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тие высокотехнологичного сектора экономики на основе использования инноваци-
онных технологий, обеспечивающих выход на лидирующие позиции в мире по от-
дельным направлениям научно-технического развития, вхождение в группу стран-
лидеров по ряду прорывных производств [5]. 

Сегодня практически вся территория Республики Беларусь представляет собой 
совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов 
для осуществления инвестиций, в рамках которых инвесторам предоставляются на-
логовые, таможенные льготы и иные преимущества для создания и ведения успеш-
ного бизнеса. Сфера деятельности таких режимов обширна – от стимулирования вы-
сокотехнологичных и направленных на экспорт производств до развития регионов 
республики без привязки к определенным видам деятельности. 

По итогам 2018 г. поступление иностранных инвестиций в Республику Беларусь 
составило 10,8 млрд долл. США. Отраслевая структура инвестиций: промышлен-
ность (31,1 %); транспортная отрасль (18,1 %); строительство (4,7 %) [6]. 

Однако несмотря на наличие в структуре народного хозяйства Беларуси от-
дельных потенциально значимых и перспективных элементов национальной инно-
вационной системы, они еще не выполняют своей важнейшей функции по обеспече-
нию научно-технического прогресса в национальной экономике. Во многом это 
предопределяется неразвитостью в стране рынка научно-технической продукции  
и инновационной инфраструктуры, ограниченностью инвестиционных ресурсов, 
низкой эффективностью организационных форм, используемых субъектами иннова-
ционной деятельности. 
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Одной из важнейших характеристик деятельности любого руководителя является 
стиль его руководства, который понимается как поведение руководителя по отношению к 
подчиненным, т. е. какими способами руководитель, выполняя свои функции, побуждает 
коллектив к инициативному и творческому выполнению возложенных на него задач,  
а также как руководитель контролирует деятельность подчиненных.  
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Цель данной работы заключается в том, чтобы показать, какой стиль руково-
дства необходимо применять по модели Врума–Йеттона, чтобы добиться макси-
мального результата. В качестве примера были использованы данные отдела марке-
тинга ОАО «ГЛЗ «Центролит».  

Модель принятия решений руководством Врума–Йеттона концентрирует вни-
мание руководителя на процессе принятия решений. Модель предусматривает, что 
оптимальность уровня участия подчиненных в принятии решения зависит от кон-
кретной ситуации [1, с. 132].  

По итогам анализа было выявлено, что большинство сотрудников данного отдела 
придерживаются мнения, что руководитель использует директивный стиль (рис. 1). 
Этот стиль характеризуется ориентацией на собственное мнение и оценку, стремлением 
к власти, уверенностью в себе, склонностью к жесткой формальной дисциплине, боль-
шой дистанцией с подчиненными, нежеланием признавать свои ошибки, игнорировани-
ем инициативы, творческой активности людей, единоличным принятием решений, кон-
тролем над действиями подчиненных.  

 

Рис. 1. Результаты анкетирования сотрудников отдела маркетинга 

Далее применим модель Врума–Йеттона к руководителю отдела маркетинга (рис. 2). 
В отделе маркетинга применяется авторитарный (АI) стиль руководства, в соответствии  
с которым решение принимается руководителем самостоятельно. Для этого он использу-
ет ту информацию, которая имеется у него в распоряжении на настоящий момент. 
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Рис. 2. Рекомендованный и применяемый стиль руководства  
в отделе маркетинга в соответствии с моделью Врума–Йеттона 
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Однако в соответствии с моделью рекомендованным стилем руководства явля-
ется групповой (GII). При использовании данного стиля руководитель сначала дол-
жен собирать своих подчиненных в группу. На следующем этапе сообща разрабаты-
вать и оценивать любые возможные альтернативы и предпринимать попытки по 
достижению консенсуса, касающегося актуального решения. Руководитель не дол-
жен стремиться к оказанию на группу влияния, склоняя к тому, чтобы принять ре-
шение, устраивающее его, а наоборот, выражает готовность к тому, чтобы принять  
и реализовать решение, поддерживаемое всеми членами коллектива. В соответствии 
с моделью Врума–Йеттона данный стиль наиболее эффективен. 

Таким образом, применение данного мероприятия позволит решить проблему, 
которая заключается в том, что сотрудники не вполне довольны стилем руководства 
своих начальников. При использовании предложенных стилей руководители отделов 
смогут добиться наибольших результатов своей работы, улучшить взаимоотношения 
в отделе, повысить психологический климат и как следствие, повысить производи-
тельность труда работников. 
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Сохранив государственную собственность как стратегические экономические 
объекты, Беларусь обеспечила социальную защищенность своих граждан. Но при этом 
замедлился процесс создания дееспособного финансового рынка как механизма при-
ватизации. Кроме того, проблемой переходного периода в Беларуси стало достижение 
высокой мотивации труда. Слабая развитость частнособственнического отношения  
к ведению хозяйства снижает заинтересованность в получаемых результатах.  

В текущей пятилетке предусматривается обеспечение перехода от политики со-
хранения рабочих мест к политике получения максимального эффекта от одного ра-
бочего места [1].  

Есть множество мотивационных теорий, составляющих такое сложное и много-
уровневое понятие, как мотивация. К примеру, в работах Г. Г. Зайцева используется 
следующее определение: «Мотивация – это побуждение к активной деятельности 
личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить опреде-
ленные потребности» [2, с. 84].  

Для того чтобы подобрать действенные методы мотивации, топ-менеджеру не-
обходимо первоначально собрать информацию об истинных потребностях сотруд-
ников. Поощрения не должны становиться обычным явлением, потому что единооб-
разные мотивационные программы только угнетают сотрудников. Раз в полгода 
стоит внедрять обновленную мотивационную программу.  




