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Стиль руководства – важнейший компонент эффективного управления. 

Интерес к его изучению возник еще в глубокой древности и продолжается по 

сей день. Начало изучения управления приходится на нач. XX ст. 

В современных рыночных условиях руководителям предприятий особен-

но важно выбрать такой стиль руководства, который будет способствовать 

максимально эффективной деятельности предприятия, позволит персоналу 

эффективно выполнять свои обязанности, раскрывая потенциал каждого ра-

ботника. Важно суметь отказаться от старых малоэффективных управленче-

ских взглядов, осознать необходимость применения адаптивного стиля руко-

водства. Такой подход позволит управленцу работать с наибольшей эффектив-

ностью, приведя организацию к успеху. 

Сейчас создаются новые, исключительно благоприятные возможности 

для становления высокорезультативного стиля руководства, что до недавнего 

времени сдерживалось слабостью демократических начал в управлении, отсут-

ствием должной личной ответственности и проч. недостатками [2]. 

Наиболее рекомендуемыми мерами для совершенствования стиля руко-

водства, следовательно, и эффективности деятельности всего предприятия 

являются: 

1. Установление ясных, четких целей деятельности организации, доведе-

ние данных целей до сотрудников. Необходимо, чтобы руководитель дал отве-

ты на такие вопросы, как «Куда мы идем?» «Зачем мы туда идем?» «Какого 

результата мы достигнем в конце?». При этом необходимо устанавливать как 

конечные, так и промежуточные цели. 
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2. Необходимо ввести систему обучения и повышения квалификации ру-

ководителя и сотрудников. Данная мера позволит повысить уровень знаний, 

навыков персонала, что положительно скажется на производительности их 

труда. 

Обучение персонала организации может осуществляться: 

 В компании, на рабочем месте. 

 В компании, вне рабочего места. 

 За пределами компании. 

3. Верное перепоручение – отличный стимул для мотивации всех при-

частных лиц, тогда как плохо выполненное делегирование повлечет значитель-

ное ее снижение.  

4. С целью повышения эффективности процесса принятия организацион-

ных решений, увеличения участия в нем сотрудников необходимо системати-

чески, (1 в неделю) проведение общих совещаний руководителя с заинтересо-

ванными в рассматриваемых вопросах специалистами, рабочими [3].  

5. С целью совершенствования мотивации на предприятии необходимо 

расширить использование нематериальных стимулов (уважение и признатель-

ность, необычный статус, разработка и реализация программ наставничества, 

инструктажа на предприятии). Также необходимо наладить эффективную об-

ратную связь с персоналом организации путем проведения систематических 

(раз в 1-2 месяца) опросов. Помочь в создании благоприятной атмосферы в 

коллективе сможет организация мероприятий активного отдыха сотрудников 

(совместные выезды на природу, посещения спортзала, образование традиции 

отмечать праздники всем коллективом). 

Организационная эффективность зависит от удовлетворенности работ-

ников качеством и условиями труда [1]. 

Работа над совершенствованием управления может начинаться с любого 

элемента, улучшение которого является для организации наиболее актуальным. 

Важно при этом не упускать из виду взаимосвязь элементов друг с другом. 
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