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Актуальность темы исследования: Одно из центральных мест в 

поисках резервов повышения эффективности управленческой деятельности 

по праву занимают исследования, посвященные анализу стилей руководства. 

Этот факт является вполне закономерным и обусловлен, с одной стороны, 

ускорением научно-технического прогресса и неуклонным ростом влияния 

на все сферы нашей жизни процесса демократизации и, соответственно, 

усиления роли субъективного фактора в управлении, а с другой – 

необходимостью поиска конкретных способов и технологий повышения 

эффективности решения сложных управленческих задач, поставленных 

современной практикой нашей жизни. Это приводит к необходимости 

анализа многообразия подходов, тактик и стратегий, которые реализуются 

при изучении стиля управленческой деятельности как в теоретическом, так и 

в практическом плане. 

Цель работы заключается в изучении основных условий 

формирования эффективного стиля управленческой деятельности в органах 

местного самоуправления. 

Задачи: 

– выявить сущность понятия «стиль управления» как управленческой 

категории; 

– проанализировать подходы к определению оптимального стиля 

управленческой деятельности руководителей органов муниципальной 

службы; 



– исследовать традиционные подходы к проблематике стиля 

управленческой деятельности; 

– изучить современные концепции определения стилей руководства; 

– охарактеризовать стиль управленческой деятельности в Префектуре 

Старопромысловского района г. Грозный; 

– разработать алгоритм оптимизации стиля руководства в органах 

местного самоуправления. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что полученные в исследовании данные могут быть использованы для 

изучения мотивации выбора руководителем конкретного стиля деятельности, 

диагностики и анализа степени личностной ориентированности руководителя 

в профессиональной деятельности, построения модели его индивидуальной 

карьеры, прогноза стилевых характеристик и эффективности реализации 

управленческих функций. 

Результаты исследования: В ходе эмпирического исследования 

установлено, что стиль управленческой деятельности является сложным 

образованием, имеющим многоуровневую детерминацию. Он в 

существенной мере определяется как внешними, так и внутренними 

факторам, которые находят отражение в специфическом понимании 

руководителем смысла и целей управления и его отношении к собственным и 

организационным целям и задачам. 

Рекомендации: Основными направлениями совершенствования стиля 
управления в  органах местного самоуправления, по нашему мнению, 
являются: регламентация управленческой деятельности  руководителей, 
делегирование ими полномочий своим подчиненным, привлечение к участию 
в управлении рядовых сотрудников Префектуры, рационализация 
проведения совещаний, деловых бесед и других трудовых операций, 
совершенствование организации взаимодействия, нормативно-правовое 
закрепление некоторых, относительно новых, но вместе с тем слабо 
используемых на практике механизмов управления, являющихся 
непременными атрибутами современного эффективного стиля управления. 
 


