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Изучение стиля руководства в последнее десятилетие стало важным 

направлением в процессе оптимизации деятельности человека, а также в инте-

гральном изучении личности. 

Каждая организация представляет собой уникальную комбинацию инди-

видов, целей и задач. Каждый управляющий – это уникальная личность, обла-

дающая рядом способностей. Поэтому стили руководства не всегда можно 

отнести к какой-то конкретной категории.  

Стиль руководства – это характерная манера поведения руководителя, 

который оказывает влияние на подчиненных и побуждает их к достижению 

целей организации. 

В современной экономике признаны многие теории, определяющие 

стиль руководства. Наиболее распространена типология лидерства Курта 

Левина, который считал, что стиль управления может быть авторитарным, 

демократическим, либеральным (попустительским). Важнейшим общим осно-

ванием выделения этих является характер принятия управленческих решений и 

отношение руководителя к подчиненным [2]. 

В зависимости от применяемых методов руководителей делят на сосре-

доточенных на работе и сосредоточенных на человеке. Стиль руководства ори-

ентируется или на деятельность, или на людей. 

«Стиль руководства в значительной степени определяет результаты дея-

тельности организации. Существует много примеров того, как руководитель, 

возглавив отстающий коллектив и правильно выбрав стиль руководства, пре-

образовывает ситуацию, пробуждает творческие силы и энергию сотрудников. 

И наоборот, при ином стиле можно разрушить эффективно работающий до 

того коллектив» [1].  

Руководителю трудно выработать такой стиль деятельности, который 

способен удовлетворить всех членов подчиненного ему коллектива. Осознание 

человеком причин и закономерностей своего поведения может радикально 

изменить его отношение к производственным ситуациям. Понимание возмож-

ного многообразия причин и способов управления, ясное и вместе с тем гибкое 

видение проблем делают руководителя более свободным, а его деятельность 

более успешной [4]. 

Существует специальная система исследований и опросов, направленная 

на изучение ведущего стиля управления. С ее помощью можно определить 

ведущий стиль управления, применяемый руководителем наиболее часто. Ана-

лиз данных позволяет построить и изучить структурный профиль различных 
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административных стилей, типичный для каждого индивида, понять, какие 

стили руководитель использует чаще всего, какие время от времени, а от каких 

стилей отказывается в своей работе [3].  

Вопреки распространенным стереотипам преобладающий стиль руковод-

ства практически не зависит от пола. Причинами разделения стилей руковод-

ства скорее могут быть личностные особенности и темперамент, а не половые 

характеристики. Успешные топ-менеджеры не являются приверженцами одно-

го стиля. Они интуитивно или вполне осознанно комбинируют различные 

стратегии руководства. 

Стиль управления руководителя своими подчиненными во многом опре-

деляет успех организации, динамику развития фирмы. От стиля руководства 

зависят мотивация работников, их отношение к труду, взаимоотношения и мн. 

др. Таким образом, эта область менеджмента имеет огромное значение в 

управлении, обязательна и полезна для изучения. Конкурентоспособность 

компании любого масштаба напрямую зависит от способности руководства 

организовать работу так, чтобы коллектив работал как единое целое. 
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Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле, под эффективным ис-

пользованием земель понимается использование земель, приносящее экономи-

ческий, социальный, экологический или иной полезный результат [1]. 

Эффективность – это экономическая категория, отражающая широкий 

комплекс условий функционирования производительных сил и производствен-

ных отношений. Она показывает результативность функционирования средств, 

предметов труда и рабочей силы. В научной литературе эффективность тракту-

ется не только как результативность, но и как отношение результата деятель-

ности к необходимым для его достижения затратам [2]. 
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