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Однако самый важный вывод, который можно сделать из данной ра-
боты – стратегию переговоров очень сложно продумать заранее. Неко-
торые моменты можно проработать в процессе подготовки переговоров. 
Но нельзя вести задуманную линию на протяжении всего процесса пере-
говоров. Ее необходимо корректировать в процессе, опираясь на страте-
гию, выбранную оппонентом. 

Литература 
1. Бытовые сказки. Каша из топора. – Москва: Стрекоза-Пресс, 2012.– 64 с. 
2. Жесткие переговоры. Практическое руководство 2.0 / Бизнес-журнал «Дело» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://delo.by/news/~shownews/2015-05-29-
zhestkie-peregovory – Дата доступа : 03.05.2016. ). 

3. Тарасов В. Искусство управленческой борьбы / В.Тарасов.– 1998. – Санкт-
Петербург: Политехника.– 126 с. 

4. Твен М. Приключения Тома Сойера / М.Твен. – Москва: Аргументы недели. – 
2016. – 288 с. 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО  
ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Н. С. Гуськова 

Делегирование полномочий составляет важную сторону управленче-
ской деятельности руководителя. По качеству выполнения этой функции 
судят о личности руководителя, его профессионализме, способности 
творчески преодолевать возникающие трудности и стремлении к само-
развитию [3, с. 292].  

Понятием делегирования обозначается передача задач и полномочий 
лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение. 
Процесс делегирования часто рассматривается как сердцевина всей 
управленческой деятельности, поскольку он напрямую связан с решени-
ем основной задачи менеджмента – «добиться выполнения работы дру-
гими лицами» (М. Фоллет). Наука управления и его искусство во многом 
и состоят в том, чтобы правильно распорядиться правом делегировать 
полномочия (права, обязанности, виды работ, задачи, ответственность) 
подчиненным [1]. Если важная задача не делегирована другому челове-
ку, руководитель вынужден будет выполнять ее сам.  

Однако делегирование чаще всего оказывается источником много-
численных противоречий, коллизий между «производственной необхо-
димостью» и «психологической составляющей» управления. До сих пор 
это понятие остается поэтому наиболее сложным и трудным, «непонят-
ным» в теории управления [1]. Не понимая сущность и необходимость 
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делегирования, многие предприниматели терпели неудачу, когда орга-
низации, создаваемые ими, становились более крупными. [4, с. 103] 

Делегирование требует эффективных коммуникаций. У руководите-
лей есть обязанности, которые должны выполняться подчиненными. Для 
их надлежащего выполнения подчиненные должны точно понимать, че-
го хочет руководитель. Делегирование связано с мотивацией, влиянием 
и лидерством. Руководитель должен заставить подчиненных эффективно 
выполнять поставленные задачи [4, с. 109–110].  

К числу преимуществ наделения полномочиями можно отнести:  
1. поощрение конструктивности и инициативности работника, его 

преданности организации;  
2. обеспечение принятия решений на наиболее оптимальном уровне 

организации;  
3. обеспечение условий для управления эффективностью деятельно-

сти;  
4. более высокий уровень мотивации работников и их уверенности в 

себе; 
5. получение от работников, занимающихся непосредственно клиен-

тами,  
6. ценных идей относительно новых видов продукции;  
7. возможность немедленной корректировки ошибок [5, с. 373].  

Полезно делегировать: 
• рутинную, мелочную работу; 
• специализированную деятельность; 
• частные вопросы; 
• подготовительную и обеспечивающую работу. 
• Нежелательно делегировать: 
• важнейшие функции руководителя (выработка идей и политики по 

развитию организации, контроль результатов деятельности и др.); 
• руководство сотрудниками и их мотивацией; 
• задачи высокой степени риска и особой важности; 
• необычные, исключительные дела; 
• срочные дела, не оставляющие времени для объяснения и 

перепроверки; 
• задачи строго доверительного характера [2, с. 118]. 
Причины нежелания руководителей делегировать полномочия, а под-

чиненных принимать ответственность обобщил У. Ньюмен, который от-
метил пять причин нежелания делегировать полномочия: 

1. Заблуждение «Я это сделаю лучше», которое несостоятельно, так 
как руководитель должен планировать и контролировать, а подчинен-



 206

ный выполнять менее важную работу, пусть даже несколько хуже руко-
водителя.  

2. Отсутствие способности к руководству. Некоторые руководители 
так погружаются в повседневную работу, что пренебрегают общей кар-
тиной деятельности и не могут, осознать значение распределения работы 
между подчиненными. 

3. Отсутствие доверия к подчиненным, которые в этом случае теряют 
инициативность и чувствуют необходимость часто обращаться к руко-
водителю. Это, в свою очередь, усиливает недоверие к подчиненным, 
которые начинают чувствовать себя неуверенно. 

4. Боязнь риска. Поскольку руководители отвечают за работу «под-
чиненного», они могут испытывать опасения, что делегирование задания 
может породить проблемы, за которые придется отвечать. 

5. Отсутствие выборочного контроля для предупреждения руково-
дства о возможной опасности. Параллельно делегированию дополни-
тельных полномочий нужно создать эффективные механизмы контроля 
для получения информации о результатах работы подчиненных. 

У подчиненного может возникнуть сопротивление к принятию деле-
гированных ему полномочий. Это может быть связано с его неуверенно-
стью в собственной компетентности, опасением в нехватке собственных 
знаний и опыта, боязнью чрезмерных требований и возможной критики, 
страхом перед ответственностью и т.п. В этом случае руководителю не-
обходимо открыто поговорить об этом с подчиненным, попытаться най-
ти причины и прийти к совместным решениям, используя методы сти-
мулирования. [3, 292–294] 

Руководители могут создать систему контроля, необходимую для то-
го, чтобы обезопасить себя при делегировании больших полномочий 
подчиненным. Они могут также определить свои проблемы и повысить 
квалификацию в области лидерства и оказания влияния. Большую часть 
неуверенности подчиненных можно устранить, оказывая им больше до-
верия, а не критикуя, чтобы указать на недостатки в работе [4, с. 109–
111]. 
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THE INFLUENCE OF BUSINESS EDUCATION ON MULTICUL-
TURAL COMPETENCE OF STUDENTS 

M. Doroshenko, H. Khaikina 

INTRODUCTION 

The process of globalization has started since 1970s and still going on. 
Business and economics have become more influenced by globalization than 
any other sphere. [1] The cornerstone of globalization is the closer interaction 
of countries all over the world, which requires people, who can work in such 
environment. [2] Nowadays it is relevant for graduates, who are planning to 
work in the sphere of business, to possess certain knowledge, skills, attitudes 
and experience to work and manage situations effectively and efficiently. 
That is why business schools have to provide sufficient study of cross-cultural 
disciplines and maintain international academic flow. 

WHAT IS MULTICULTURAL COMPETENCE? 

Multicultural competence is the ability of individual to develop 
knowledge, skills and attitudes that lead to visible behavior and communica-
tion that are both effective and appropriate in multicultural environment and 
interactions. [4, p. 2] This competence is connected with appreciation of each 
other’s values, norms, believes and behavioral patterns, understanding peculi-
arities and trying to minimize ethnocentricity among professionals in particu-
lar community. [3] It helps to analyze needs of certain markets, special fea-
tures of managing strategies and advertising campaigns in different countries. 
Multicultural competence plays essential role in recruiting process and im-
proving inefficiency and ineffectiveness while managing. 

Multicultural competence includes three main components and practical 
part, which result in behavior. [4, p. 2] The components are the following: 

1. Knowledge: understanding, how cultures affect behavior and 
worldview of individuals; knowing basic information (history, economics, 
and politics) about other cultures; knowing foreign languages at a level allow-
ing communicating; being aware of global trends. 

2. Skills: ability to minimize ethnocentrism; ability to interpret differences 
in a right way and compare peculiarities, ability to communicate efficiently 


