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Эффективное руководство как основа
формирования организационного поведения
Аннотация. Статья посвящена вопросам изменения системы управления человеческим
капиталом и происходящим изменениям в сфере оценки эффективности труда и квалификации
работников организации. Отмечено, что стиль руководства является важным аспектом в
достижении успеха всей организации и обеспечении ее развития, воздействуя на мотивацию
персонала и отношение к труду. Гуманистический подход в развитии менеджмента требует
учета индивидуальных потребностей, а также подбора некой универсальной системы
управления и эффективного руководства.
Ключевые слова: эффективность руководства; управленческая деятельность;
организационная культура; организационное поведение; стили руководства; эффективность
деятельности персонала; поведение персонала
Управленческая деятельность является специфическим видом трудового процесса и
связана с предметом, средствами и результатами труда. Предметом труда в данном случае
выступает информация, полученная из разных источников в результате ведения
управленческой деятельности. На базе полученной информации анализируют и создают
варианты решений, то есть предпринимают конкретные действия [1]. Средствами управления
выступают приемы, которыми пользуются менеджеры, чтобы достичь определенной цели и
решить конкретные задачи, к их числу относится и выбор стиля управления.
Формирование взаимосвязи организационного поведения и управления персоналом
нужно рассматривать как важный фактор создания грамотной и современной стратегии
управления персоналом, поэтому обязательным условием успешного функционирования
организации является взаимосвязь определенного типа организационной культуры с
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определенным стилем лидерства и руководства [9]. Организационная культура задает
стандарты качества выполнения должностных обязанностей, отношение к стандартам
продукции или обслуживания, влияет на качество организационных коммуникаций, а также
имеет непосредственное отношение к единению персонала [14]. В этой связи уместно говорить
о проблеме взаимосвязи организационной культуры и лидерства, которая возникает в случае
рассогласованности этих двух феноменов и приводит, во-первых, к дисгармонии отношений
между руководителем и персоналом в компании, во-вторых, к нарушению ее эффективного и
плодотворного развития [5; 12].
Под стилем управления следует понимать способ, на основании которого руководитель
ведет управленческую деятельностью. Так же он является образцом поведения данного
руководителя в любой ситуации. При помощи определенного стиля управления руководитель
достигает в организации определенной степени удовлетворенности работой сотрудниками, а
также разрабатывает систему поощрений и наказаний [10]. При этом как такового
оптимального стиля управления не существует, так как каждый человек обладает своими
определенными характеристиками, но и не под каждую ситуацию применим определенный тип
управления. Все это обуславливает то, что руководитель зачастую не применяет какой-то
определенный стиль руководства в чистом виде, а использует смешанный (ситуативный) тип.
Методы управления выбираются и используются на основании приоритетов и
имеющихся у руководителя инструментов. Многое при этом зависит от масштаба организации,
ее целей, окружающей среды, качества персонала.
Физические качества

Характер

Социальные качества

• Энергетика
• Активность

• Активность
• Оригинальность
• Креативность, честность
• Вовлечение других в работу
• Умение работать в коллективе
• Высокая репутация, общительность, тактичность
• Мобильность

Социальные предпосылки

Трудовые качества

Умственные качества

• Целеустремленность
• Готовность принимать ответственность
• Ориентация на задачи
• Рассудительность
• Решительность
• Наличие знаний, грамотная речь

Рисунок 1. Личностные качества, присущие руководителю
Стиль управления связан с тремя основным проблемами:
•

результаты, достигаемые при помощи определенного стиля управления, состоят
из ряда элементов, которые не могут быть выбраны воедино;

•

абсолютизация стиля является способом, при помощи которого увеличивается
производительность труда;
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ситуация управления является неизменной, но со временем она может
поменяться, что требует смены со стороны руководства отношения к отдельным
сотрудникам [4].

Ученые провели исследование, которое было нацелено на формирование процесса
отбора «великих» руководителей, обладающих аналогичными чертами и ведущих свою
организацию по правильному эффективному пути. В целом ученые смогли определить, какая
существует взаимосвязь между эффективной управленческой деятельностью и личными
чертами руководителя. Так же они исследовали его физические, социальные и трудовые черты
[7].
На рисунке 1 представлены качества, которыми должен обладать «великий»
руководитель.
Ученые рассматривают стили руководства с двух сторон – формальной и
содержательной, поскольку формально руководитель может применять один стиль, а
содержательно – совсем другой. Такое разделение связано с тем, что зачастую можно встретить
автократичного руководителя, который в своей деятельности прибегает к демократичным
методам управления работниками [8]. При этом определённый стиль проявляет себя
совершенно иначе в определенных ситуациях [6].
На рисунке 2 предложена характеристика стилей с точки зрения формальной и
содержательной стороны.

Авторитарный
стиль

Формальная сторона:
деловые, краткие
распоряжения, запреты и
угрозы, четкий и
неприветливый тон, не
принятие в расчет эмоций

Содержательная
сторона: дела
планируются
руководством в
коллектитве заранее,
голос руководителя
является решающим

Демократический
стиль

Либеральный
стиль

Формальная сторона:
инструкция в виде
предложений, сухая и
товарищеская речь, похвала
и порицание с советами,
руководитель ассоциирует
себя с коллективом

Формальная сторона:
конвенциальный тон,
отсутствие похвал и
порицаний, никакого
сотрудничества

Содержательная сторона:
мероприятия планируются в
коллективе, за их
реализацию ответственность
несут все, все мероприятия
обсуждаются

Содержательная сторона:
самотечность дел,
руководитель не дает
указаний

Рисунок 2. Характеристика стилей руководства с содержательной и формальной сторон
Руководитель оказывает непосредственное воздействие на эффективность деятельности
персонала и организации. Важную роль при этом играет выбранный им стиль руководства [15].
Степень квалификации руководителя связана с его навыками в плане грамотной
организации работы сотрудников. Характер и стиль руководства при этом основан на
соотношении затрат рабочего времени на реализацию управленческих решений [11].
Показателями воздействия стиля руководителя на деятельность организации являются:
•

уровень авторитета руководителя перед сотрудниками;
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•

уровень воздействия принимаемых
результатов организации;

•

инициативность, креативность и предприимчивость работников, а также
поощрение проявления данных качеств [13];

•

создание руководителем благоприятного климата в рабочем коллективе [3].

руководителем

мер

на

улучшение

Стиль руководства представляет собой систему методов и приемов деятельности,
которые руководитель применяет при ведении своей управленческой деятельности.
Эффективность стилей и методов руководства и деятельности организации в целом
связана с действиями руководства, его способностями и методами, которые он принимает при
управлении сотрудниками [2].
В широком смысле эффективность управления связана с достижением таким
результатов, которые могли бы покрыть затраты на управление или полные затраты
организации, а также принесли организации определенного рода прибыль.
В узком смысле эффективность управления связана с соотношением результатов
деятельности руководителя, сотрудников и затрат на достижение данных результатов.
Выделяют три вида эффективности:
•

экономическая – соотношение экономических результатов с затратами на их
достижение;

•

социальная – соотношение социальных результатов с затратами на их
достижение;

•

социально-экономическая – соотношение
результатов с затратами на их достижение.

социальных

и

экономических

Эффективность деятельности руководителя так же во многом зависит от его навыков и
способностей. Под способностями следует понимать свойства руководителя, которые связаны
с успешностью выполнения им своей управленческой деятельности.
Поскольку сотрудники организации являются самым важнейшим ресурсом, то
руководитель должен уделять им особое внимание, но не все современные организации
понимают это. Недостаточное внимание к сотрудникам вызывает снижение эффективности
управления и снижение эффективности результатов организации в целом.
Таким образом, управление компетенциями является процессом сравнения
потребностей организации и имеющимися у нее ресурсами, а также выбором мер по их
согласованию. В данном случае под потребностью понимают количественный и качественный
состав персонала, связанный со стратегией развития компании. Ресурсы определяются в виде
сотрудников компании с достигнутыми уровнями компетентности, их мотивацией и
стремлением. Результатом сравнения выступает определение потребностей в ресурсах
организации, которые могут быть решены при помощи кадровой перестановки, обучении и т. п.
Таким образом можно констатировать, что при управлении трудовыми ресурсами
огромная роль отводится методам руководителя, направленным на избираемую модель
поведения персонала. Важно помнить, что тип организационной культуры и стиль лидерства
не должны находиться в конфронтации, а, наоборот, должны постоянно поддерживаться друг
другом. Именно такая ситуация будет способствовать разрешению проблемы взаимосвязи
организационной культуры и лидерства и являться основным постулатом, от которого зависит
успех, репутация и функционирование компании.
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Effective leadership as a basis
for the formation of organizational behavior
Abstract. The article is devoted to the issues of changing the system of human capital
management and the ongoing changes in the field of evaluating the effectiveness of labor and the
qualifications of employees of the organization. It is noted that the management style is an important
aspect in achieving the success of the entire organization and ensuring its development, affecting the
motivation of staff and attitude to work. The humanistic approach to the development of management
requires taking into account individual needs, as well as the selection of a universal management
system and effective management.
Keywords: management effectiveness; management activity; organizational culture;
organizational behavior; management styles; staff performance; staff behavior
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