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Аннотация: в данной работе рассматривается важность стиля управле-

ния в организации, приводятся различные аспекты, которые влияют на выбор 

руководителем стиля управления. Авторами сделан вывод о том, что специфика 

задачи, персонала и различные внешние факторы играют существенную роль, 

предопределяющую данный выбор. 
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Выбор руководителем стиля управления является важным шагом для дости-

жения целей организации. Вопросом о выборе стилей управления задавались та-

кие известные личности, как Курт Левин и Дуглас Мак-Грегор в «теории Х» и 

«теории Y». 

Стиль управления создает определенную атмосферу и характер взаимоот-

ношений в коллективе. Это влияет на эффективность, скорость выполнения со-

трудниками своих задач. Подобрав правильный стиль управления можно до-

биться повышения работоспособности и инициативности сотрудника [2, c. 262]. 

Зачастую, на российских предприятиях стилям управления не уделяют должное 

внимание, что приводит к снижению эффективности их работы. 

Руководитель – это лицо, которое наделено полномочиями принимать ре-

шения и нести за них ответственность, которое влияя на подчиненных и через 

них, влияет на результаты функционирования всего предприятия [1, с. 42] От-

талкиваясь от желаемых результатов, руководитель выбирает стиль управления. 
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Стиль управления – это устойчивая форма, образец поведения руководителя 

с подчиненным, то есть это способ, в котором выражаются отличительные черты 

руководителя. Эти черты способны побудить в подчиненном, как полезные ка-

чества для достижения целей организации и самосовершенствования, так и нега-

тивные. 

В настоящее время в теории и на практике существует множество стилей 

управления. Есть классические и их современные модификации. Так, авторитар-

ный, в зависимости от особенностей взаимоотношений руководителя и подчи-

ненных делится на патриархальный, харизматический, автократический и бюро-

кратический стили руководства. Существуют и другие. Руководитель может при-

менять стиль управления, как в чистом виде, так и комбинируя различные их 

виды. 

Выбор руководителем определенного стиля управления предопределяет 

набор методов, которые он использует в организации в общении с коллегами, 

цели, на которые направлен руководитель и цели организация в целом. Личные 

качества руководителя также имеют весомое значение. Властному по натуре че-

ловеку тяжело будет быть дружелюбным и демократичным с подчиненными. По-

этому важно подобрать такой стиль управления, который будет подходить руко-

водителю и позволит добиться наибольшей эффективности. В действительности 

идеально подобранный стиль управления встречается не часто. Чаще в организа-

циях попадаются люди с разными интересами, разными характерами, разными 

идеалами. Люди также отличаются между собой и в эмоциональном плане по 

многим параметрам: эмоциональной возбудимости, длительности и устойчиво-

сти, возникающих у них эмоциональных переживаний, доминированию положи-

тельных или отрицательных эмоций, поэтому в реальной жизни стили руковод-

ства не соответствуют теоретической основе. И встречаются в разном смешении 

и дополняют друг друга. Так же, выбор стиля управления предопределяется тем, 

на какие принципы управления опирается тот или иной субъект управления. В 

современном менеджменте отсутствуют единые и общепризнанные принципы 
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управления. Однако можно их все разделить на три группы: общие, частные и 

специальные. 

Анализ предприятий позволяет сделать вывод, что стиль управления также 

зависит от сферы деятельности предприятия. На предприятиях физического 

труда, как правило, работники устают и испытывают интеллектуальную раз-

грузку, поэтому стиль на таких предприятиях, как правило, более жесткий, более 

требовательный. Это связано и с условиями труда. 

На предприятиях, связанных, преимущественно интеллектуальным трудом, 

например, в Волгоградском конструкторском бюро «Титан» руководители воз-

действуют на подчиненных иными методами, выбирая более мягкий стиль 

управления. В офисных помещениях, руководителю не приходится дополни-

тельно следить за безопасностью на рабочем месте. 

Возьмем в пример частную Волгоградскую парикмахерскую «Avanti», штат 

которой составляет 6 человек или текстильную фабрику «Царица», на которой 

трудоустроено около 1000 человек. Напрашивается вывод, что стиль руковод-

ства на этих предприятиях будет различаться. Управлять большим количеством 

людей гораздо труднее, к каждому найти подход (как это можно было бы сделать 

при первом случае) невозможно. Мы приходим к выводу, что масштаб предпри-

ятия – еще один важный показатель, при выборе стиля управления. 

Государство видит в руководителе предприятия источник налоговых по-

ступлений, фундамент социальной стабильности, но, несмотря на это, руководи-

тель подчинен экономическим законам, вынужден искать рынки сбыта, миними-

зировать издержки, уплачивать налоги, бороться с конкурентами и искать кли-

ентов. Успехи или неудачи в деятельности организации напрямую зависят от эф-

фективности и правильности принимаемых им решений. Предприятие может 

быть даже планово-убыточным, но это не ведет к изменению стиля руководства. 

Из всего вышесказанного, можно составить примерную схему. 
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Рис. 1. Схема 

Анализируя стили управления на разных предприятиях можно заметить, что 

наибольшую тенденцию набирает циничное отношение руководителя со своими 

подчиненными. Причиной такого отношения руководителя с сотрудниками (за-

логом успешной работы, прибыли, на которую нацелены предприятия) является 

влияние, оказываемое рынком труда, который на данный момент переполнен 

безработными. Руководитель, зная, что подчиненным довольно трудно найти ра-

боту, может пренебрегать ими. Работник в свою очередь дорожит своим местом 

и готов стерпеть многое. Руководитель знает это, как и то, что, если подчинен-

ный уйдет, на его «вакантное» место сразу же найдется новый желающий. Мест 

для работы мало, а безработных много. Отсюда и вытекает весь дисбаланса 

рынке труда и как следствие циничное отношение к подчиненным. 

Подводя итоги всего вышесказанного, хочется отметить, что выбор стиля 

управления – это не сложный процесс, зависящий от многих факторов. Порой он 

складывается стихийно, а порой приходится прилагать для этого немало сил. Из-

за неправильно выбранного типа управления, на предприятиях могут возникать 

социальные конфликты. Руководитель организации, согласно своей роли, нахо-

дится обычно в центре любого конфликта и должен разрешать его всеми доступ-

ными средствами. Задача каждого лидера, так организовать свой коллектив, так 

устроить им необходимые условия работы, чтобы получить высокую отдачу и 
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реализовать задуманное. От выбранного управленцем стиля зависит результат: 

насколько подчиненные готовы выполнять свои задачи, и с какой отдачей, 

насколько они уважают своего руководителя [3, c. 54]. 

Поэтому очень важно руководителю правильно оценить «обстановку», спе-

цифику данной задачи, особенности своего персонала, различные внешние ас-

пекты (о которых говорилось выше) и конечно, свои личные черты, исходя из 

этого, выбрать более подходящий стиль управления. 
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