В ведение
Делегирование полномочий — один из основных навыков
эффективного руководителя. Не умея эффективно и грамотно делегировать, невозможно реализовать собственный управленческий потенциал.
Искусство управления — это, как говорят, достижение
результатов силами других людей. В определение заложена идея эффективного делегирования подчиненным задач,
обязанностей и ответственности. Способность и желание
делегировать полномочия — весьма значимый фактор
продвижения по карьерной лестнице и успеха в бизнесе.
У многих руководителей возникают сложности с делегированием. Зачастую они не хотят или не способны передавать свои функции, существенно уменьшая собственные шансы на успех. Поскольку единственный выход
в этом случае — сделать все самому, то таким руководителям в конце концов приходится лично нести огромный
груз ответственности и служебных обязанностей. В результате они оказываются не в состоянии принести своей
компании желаемую и возможную пользу.

Преимущества делегирования
полномочий
Делегирование обладает рядом преимуществ и очень полезно. Оно позволяет вам расширить рабочую зону: вот
это вы можете сделать лично, вот это — проконтролировать, а вот этим — управлять. Значит, в течение рабочего
дня вы можете сосредоточить свои усилия на немногих
задачах, которые можете выполнить только вы.
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Делегирование и управление

Передав часть полномочий, вы количественно и качественно повышаете свою результативность. А ведь именно
это — в большей степени, чем что-либо другое, — определяет ваш доход, должность и уровень личной удовлетворенности работой.
Но вдобавок вы сумеете повысить компетенцию и профессиональные способности подчиненных, раскрыть их
потенциал.
Сегодня руководители работают на пределе возможностей: им необходимо сделать гораздо больше того, на что
в действительности хватает времени. Чтобы сделать нечто важное, руководитель должен передать другим то,
что могут сделать они. Такова простая истина деловой
жизни.

Делегированию можно
научиться
К счастью, делегирование полномочий относится к числу навыков, которые можно развить. Приобретая любой навык, вы сначала узнаете, как именно что-то делается, а затем закрепляете умение практикой, пока оно
не становится привычкой. Это как управлять автомобилем.
Большинство руководителей никогда не учились делегировать. Пробуя что-либо новое, поначалу всегда чувствуешь себя не в своей тарелке. Но чем больше вы будете
практиковаться, тем скорее все получится.
Эта книга поможет вам овладеть навыком делегирования и значительно повысить собственную эффективность. Вы познакомитесь с основными принципами, которые следует применять, чтобы развить этот навык. Все
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предлагаемые методы, техники и стратегии проверены
временем и доказали свою эффективность.
Если вы станете регулярно применять их, то через
какое-то время к вам начнут обращаться как к одному
из лучших специалистов по делегированию.
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