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Любая сфера деятельности в той или иной степени требует принятия 

решений. С точки зрения процесса управления управленческое решение 

представляет собой совокупность определенных действий, направленных на 

решение конкретных проблем [3]. В этой связи важность принятия эффектив-

ного управленческого решения не подлежит сомнению. Особенно это касает-

ся такой области деятельности как политика, поскольку политические реше-

ния могут оказывать влияние на общество в целом.  

На принятие управленческого решения существенное значение оказы-

вают индивидуальные качества политика и стиль лидерства. Как правило, 

осознанно или неосознанно люди выбирают такой способ, который основан 

на более сильных сторонах их личности, и компенсируют за счет этого влия-

ние слабых индивидуальных качеств на результат принятия решения. Следо-

вательно, изучение взаимосвязи данных аспектов с позиции эффективности 

принимаемых решений весьма актуально и интересно как с теоретической, 

так и практической точек зрения. 

Под стилем лидерства принято понимать совокупность приемов и сте-

реотипов поведения руководителя в процессе выработки и принятия управ-

ленческих решений, которые определяют особенности данной функции 

управления. В научной литературе принято выделять три основных стиля ли-

дерства: авторитарный (автократический), демократический (коллегиальный) 

и либеральный (попустительский) [1, 113]. Стоит отметить, что каждый стиль 

лидерства имеет свои особенности, преимущества и недостатки и применим в 

разных обстоятельствах. Рассмотрим специфику каждого стиля более по-

дробным образом. 

Авторитарный (автократический) стиль лидерства можно охарактеризо-

вать как единоличный выбор варианта действий (способа), ориентированный 

на достижение цели управления. Как правило, в этом случае до исполнителей 

решения доводятся в формате приказов, команды или инструкций. Автори-

тарный стиль управления экономит время и ресурсы и позволяет быстро при-

нимать и реализовывать решения. 
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Обычно авторитарного стиля управления придерживаются жесткие са-

моуверенные в себе люди. Возможно, такие руководители не привыкли деле-

гировать полномочия другим лицам, являются перфекционистами и привык-

ли все решения принимать сами, не советуясь с другими. Нельзя утверждать, 

что все руководители, придерживающиеся авторитарного стиля, жестокие, 

грубые и импульсивные. Однако большинство таких лидеров роднит власт-

ный и холодный характер.  

Для иллюстрации можно привести В.В. Жириновского, который прак-

тически не слушает чужих мнений, на все имеет собственную точку зрения и 

всячески отвергает любую критику в свой адрес. И.В. Сталин являлся автори-

тарным правителем, не принимая никаких возражений и иных мнений. 

Демократический стиль является абсолютной противоположностью ав-

торитарному стилю и отличается коллегиальным (совместным) способом 

принятия действий. Обычно такие руководители спокойные по характеру, до-

статочно уверены в себе, чтобы прислушиваться и учитывать мнение своих 

сотрудников, умеют делегировать полномочия. Таких руководителей интере-

суют другие люди, ведь сотрудники для него не просто винтики, а члены кол-

лектива. В целом, по нашему мнению, делегирование полномочий – важное 

качество эффективного руководителя. В большей степени демократического 

стиля управления придерживается В.В. Путин. Достаточно посмотреть, как 

он проводит совещания, отвечает на вопросы представителей бизнеса и 

средств массовой информации. 

Эффективность демократического стиля лидерства достижима при вы-

полнении следующих условий: наличие четких ясных целей и задач, наличие 

квалифицированного и опытного персонала, способного принимать адекват-

ные решения, обязательность наличия авторитета у руководителя и как спе-

циалиста, и как управленца.  

Либеральный (попустительский) стиль лидерства характеризуется та-

ким поведением руководителя, при котором последний предоставляет подчи-

ненным полную свободу действий и не берет на себя ответственности за при-

нимаемые решения. Как правило, такой руководитель является необязатель-

ным человеком, не любит брать на себя ответственность, а, возможно, и боит-

ся ответственности, недостаточно уверен в себе, своих знаниях и квалифика-

ции [2, 56]. На наш взгляд, либеральный стиль лидерства допустим лишь в 

высококомпетентных структурах с творческой атмосферой.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что индивидуальные качества и 

стиль лидерства в процессе принятия управленческих решений в политиче-

ской сфере имеют колоссальное значение. Чаще всего речь идет о сравнении 

авторитарного и демократического стиля лидерства как наиболее распростра-

ненных и значимых, ведь фактически руководитель-либерал руководящие 

функции и не выполняет. Конечно, в зависимости от темперамента будет 

преобладать тот или иной стиль управления, но идеальной ситуацией, по 

нашему мнению, служит сочетание обоих стилей, может быть в разной про-

порции. 
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