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В статье рассмотрены проблемы делегирования полномочий в эпоху информационных перегрузок. Описаны потенци-
альные возможности организаций, использующих опыт децентрализации в принятии управленческих решений.
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of organizations using the experience of decentralization in adoption of administrative decisions are described.
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Однойизтенденцийтрансформациисовременногообщества
являетсядвижениекинтенсивномуинформационномураз-
витию.Ростсектораинформацииусложняетпроцедурупри-

нятияэффективныхрешений.Поэтомувуправлениипроцессом
принятия решений делегирование полномочий приобретает все
болееважныйхарактер.Крометого,ориентациянаэффективное
использованиенаучно-технических,инвестиционныхифинансо-
выхресурсовзаставляетсегоднясфокусироватьвниманиекомпа-
нийнаструктурах,длякоторыххарактерносокращениеуровней
управления, общее сокращение числа управляющих высшего и
среднегозвена,повышениестатусаперсонала.
Процессыархитектурнойперестройкиорганизацийотвысокихк

плоским,происходящиевиндустриальноразвитыхстранах,затро-
нулиироссийскийменеджмент.Высокотехнологичные,направ-
ленные на создание инновационных продуктов отечественные
компаниина практике убеждаются, что динамичная турбулент-
наябизнес-средатребуетвысокойскоростиобработкиобширной
информации и оперативного реагирования на внешние воздей-
ствия.Вэтихусловияхуместнымстановитсястильруководствас
вовлечениемподчиненныхвпроцесспринятиярешений.Центр
принятия решенийпереносится туда, где возникает проблемаи
откудапоступаетинформация.Эффективныеменеджеры,извлекая
урокиизпреобразований,происходящихвсовременныхорганиза-
циях,используютделегированиеполномочийкаксредствоиндиви-
дуальногоиорганизационногонаучения,чтоважнодлябыстрого
принятиярешенийвдинамичнойсреде.
Восноведелегированияполномочийлежитпринципдецентра-

лизации,согласнокоторомупроцесспринятиярешенийпереме-
щается вниз к руководителям, тесно связанным с конкретными
проблемами.Отказотсложившихсястереотиповцентрализации,
когдауказанияспускаютсясвышепосистемекомандиконтроля,
ипереход к групповомурешениюпроблем создают условия для
интеграциифункцийиобеспечиваетбазисдляадаптацииструктур
кменяющимсяусловиям.
Опыт децентрализации в структурах управления свидетель-

ствуеторядепреимуществтакойорганизационнойперестройки1.
Использованиеплоскойорганизационнойструктурыспособствует
совершенствованиюпрофессиональныхнавыковруководителей,
повышению творческого характера управленческого труда, воз-
никновениюстремлениявнестивкладвростиразвитиекомпании.

1ДафтР.Менеджмент/пер.сангл.–СПб.:Питер,2010.
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Системаэффективныхнеформализован-
ных коммуникативных каналов и про-
цедур связи с людьми общепризнана1.
Значительное число сотрудников раз-
личныхорганизацийсогласныбольшеи
лучшеработатьприусловиипредоставле-
нияимвозможностиприниматьучастие
в решении вопросов, затрагивающих их
работу.
В высокотехнологичных отраслях, где

скорость конкурентных и технологиче-
скихизменений высока, благоприятные
возможностиоказываютсякратковремен-
ными,аналичиеполнойинформацииста-
новитсяскорееисключением.Структуры
управления, изначально сконцентриро-
ванныенанеобходимостисоответствовать
заведенномувпрошломпорядкувещей,
препятствуют адаптации компаний к
потребностям эпохи информационных
перегрузок.
Большинство инновационных реше-

нийвусловияхвертикальнонисходящего
организационногостроенияпринимаются
не на основе имеющейся информации
илогики,аскореенаосновеполитикии
эмоций. Важнейшими навыками стано-
вятсяумениесоздаватьсоюзы,привлекать
ксебевнимание,заручатьсяподдержкой
высшего руководства, а также направ-
лятьпроцесспринятиярешениявнужное
для себя русло. И такой рациональный
элемент в деле принятия решения, как
информация,становитсявсеголишьору-
диемподдержкиполитическогорешения.
Очень часто высшее руководство видит
своюзадачутольковтом,чтобывыявлять
недостаткиподвывескойпроверкидосто-
верностиинформацииилирассмотрения
предложения.
Негативное влияние оказывает и тот

факт, что компании обращают больше
вниманияна процесс, а не на результат
своей деятельности. В таких условиях
результатом является снижение темпа
принятия решений на корпоративном
уровне,уменьшениестепениответствен-
ности за принятие решения и продви-
жение предложений, не сопряженных с
риском.Упускаяизвидуважностьделеги-
рованияполномочийилитого,чтотребу-
етсядляростаегоэффективности,многие
руководителитерпятнеудачуименновто

1 Ромашев О.В., Ромашева Л.О. Социология
и психология управления : учебное пособие для
вузов.–М.:Экзамен,2002.

время,когдаихорганизациистановятся
большими.
Рассматривая делегирование как один

изэлементовформированияорганизаци-
онныхструктуруправления,необходимо
находитьприемлемоесоотношениецен-
трализации и децентрализации в зави-
симостиоттакихфакторов,какразмеры
организации, технология производства,
внешняясреда.Процесспринятияреше-
ний на низших уровнях должен допол-
нятьвысокуюсистемууправленияибыть
частьюпроцессовежедневногопринятия
решений.
Вслучаепередачиполномочийнизшим

уровням без закрепления соответствую-
щихресурсовможетбытьполезнадеятель-
ностьввидерекомендаций,накопления
информации, выработки советов. Более
высокаястепеньдецентрализации,пред-
полагающаяпередачупроцессапринятия
решенийвнизовые звенья, заключается
в том, что различные организационные
функции подвергаются значительному
влиянию решений, принятых на низ-
шихуровнях.Плоскиеорганизационные
структуры с максимальной децентрали-
зациейсоздаютусловиядлядеятельности
болеепрофессиональноподготовленных
руководителей и уменьшают админи-
стративнуюдистанциюмежду уровнями
управления.
Децентрализация не означает отмену

контроля.Организациисменьшимчислом
уровнейуправленияиширокимохватом
системами контроля оказываются более
гибкими и динамичными, чем центра-
лизованныеструктуры.Четкийконтроль
за результатами работы является одной
из главных предпосылок эффективного
делегирования.Преждечемделегировать
ответственность за решение какой-либо
задачиисоответствующиедляэтогопол-
номочия,необходимояснопредставлять,
какихрезультатовследуетожидатьотпод-
чиненныхикогдаэтирезультатыдолжны
бытьдостигнуты.
Делегированиечастооказываетсябезре-

зультатнымиз-затрудностипреодоления
таких глубоко укоренившихся в челове-
ческомповедениисвойств,какопасение
засвоеположение,боязньриска,отсут-
ствиеуверенностивсебе,неспособность
доверитьдругомувыполнениезадания,за
котороенесешьответственность.Кроме
того,наделебольшинстворуководителей
предпочитаютиметь сотрудников,явля-
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ющихся отражением их самих. В связи
с этим существует опасность того, что
делегирование, «привязанное» к стилю
и программе работы менеджера и его
начальника, окажется неэффективным.
Искусствопередачиполномочийвомно-
гомзависитотвосприимчивостикновым
идеям, готовности передавать решение
определенных вопросов низшему звену
управления,способностидоверятьсотруд-
никамистремленияосуществлятьобщий
контроль.
Возрастаниесоциальнойроличеловека

и усложнение технико-экономических
условийфункционированияорганизаций
диктуютнеобходимостьпереходаотинди-
видуальныхметодов принятия решений
к групповым, сохраняющим параметр
иерархичности. Высокая неопределен-
ностьсредыусиливаетстремлениеорга-
низаций,использующихнерутинныетех-
нологии,кдецентрализациииделегирова-
ниюполномочийпопринятиюрешений.
Делегирование полномочий не явля-

етсяспособомуходаотответственности.
Длядейственногоделегированиянеобхо-
димосоответствиемеждуполномочиями
иответственностью.Руководстводолжно

делегировать сотрудникам полномочия,
достаточныедлявыполнениявсехзадач,
за которые они приняли на себя ответ-
ственность.Всвоюочередьвысшеедолж-
ностное лицо продолжает нести ответ-
ственность за действия подчиненных.
Такаяформаразделенияуправленческого
трудаоблегчаетработуруководителя,но
неснимаетснегообязанностипринимать
окончательноерешение.
Если делегирование осуществляется в

соответствии с ожидаемым результатом
ичеткимраспределениемполномочийи
ответственностипонижестоящим уров-
ням управления, то это будет лучшим
способом,повышающимэффективность
принятиярешенийруководителямисред-
него и низшего звеньев. К сожалению,
напрактикепринципсоответствиячасто
нарушается, результатом чего является
отказработниковотпередачиимдопол-
нительных полномочий. Инициативы,
связанныесусилиямипо«строительству»
взаимоотношений,выделениемглавного,
четким пониманием сущности распре-
деленияполномочий,ответственностии
обязанностей,выступаютгарантамипри-
нятияэффективныхрешений.


