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Задача по менеджменту (принятие решение руководителем)
ЗАДАНИЕ.
В рамках менеджмента особую роль играет принятие правильных
управленческих решений, и поскольку от этого зависит успех в бизнесе, в
практике встречаются следующие варианты.
1. Руководитель

принимает

решение

и

сообщает

результат

подчиненным, если это необходимо.
2. Руководитель принимает решение и сообщает, почему он его принял.
3. Руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением
подчиненных,

приветствует

их

вопросы,

получая,

таким

образом,

возможность проверить решение и в случае необходимости внести
изменения.
4. Руководитель принимает решение и представляет его группе на
доработку.
5. Руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут
предложения и, выслушав их, принимает решения.
6. Руководитель излагает проблему и просит группу принять решение,
оставляя за собой право выбора и утверждение варианта.
7. Руководитель излагает проблему и принимает решение группы.
Какой из предложенных вариантов Вы считаете предпочтительным?
Обоснуйте свою позицию.
ОТВЕТ.
В данном условии приведена классификация стилей принятия решения Р.
Таненбаума и В. Шмидта. Они разработали "континуум управленческого
поведения", включающую данные семь моделей руководства. Эти модели
различаются степенью власти, используется руководителем, и степенью
свободы, которая доступна подчиненным.
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С моей точки зрения, наиболее предпочтительный пятый вариант руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, какие будут предложения
и, выслушав их, принимает решения. При данном стиле руководитель
оставляет за собой право принятия решения, в то же время получает
максимальное количество вариантов решения. В то же время, данный стиль
наиболее эффективен при достаточно компетентном руководителе.
Это стиль, характеризующийся максимальной заинтересованностью в людях
при максимальной направленности на задачу, задает приоритет
инновационной деятельности при равной ориентации на средства как
формальной, так и неформальной организации. Р. Блэйк и Д. Моутон
исходили из того, что это самый эффективный стиль руководства. По их
мнению, такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к
своим подчиненным и такое же внимание к производительности труда. Они
отмечают, что есть множество видов деятельности, где трудно четко и
однозначно выявить стиль руководства, но считают, что профессиональная
подготовка и сознательное отношение к целям позволяет всем
руководителям приближаться к данному стилю, тем самым повышая
эффективность своей работы.
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