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Введение 

        Представление об управлении организацией, о структуре управленческой 

деятельности, методах и принципах её осуществления неоднократно 

претерпевали существенные изменения с тех пор, как управление стало 

рассматриваться как особый вид деятельности, осуществляемой в 

организации. Взгляды на само управление изменялись по мере того, как 

развивались общественные отношения, изменялась структура ведения 

бизнеса, совершенствовалась технология производства, появлялись новые 

средства связи и обработки информации.  

На каждом предприятии ведется разработка управленческих решений. 

Данная практика разработки и принятия управленческих решений имеет свои 

особенности, которая определяется характером и спецификой ее деятельности, 

ее организационной структурой, действующей системой коммуникаций, 

внутренней культурой. 

В некоторых компаниях высшие руководство принимает все решения, а 

управляющие низшего уровня лишь выполняют их указания. В других 

организациях процесс принятия решении перемещается вниз к 

руководителям, наиболее тесно связанным с конкретными проблемами, по 

которым принимаются решения. Первый случай известен как централизация, 

второй - как децентрализация. Абсолютная централизация или 

децентрализация редко существует в организации. Многие успешные и всем 

знакомые компании используют уровни децентрализации как основу для 

распределения власти.  

При выполнении данной работы примерно в равных долях были 

использованы источники, включающие в себя классическую литературу по 

менеджменту и управлению персоналом, современные направления в 

практике по управлению персоналом и собственные предположения и выводы 

по данной теме.  



Актуальность состоит в закреплении наиболее рациональной степени 

централизации или децентрализации, при которой организации удается 

добиться наилучших результатов в процессе принятия управленческого 

решения. 

Целью работы является выявить  особенности  

централизации  и децентрализации в управлении организацией.  

Гипотеза данной работы заключается в следующем: 

- Централизованная структура применима в небольших организациях 

при условии незначительных и медленных изменениях в окружающей среде. 

- Децентрализованная структура больше подходит для крупных 

организаций с большим количеством руководителей различных уровней, в 

рамках динамично развивающегося рынка, технологий и переориентации на 

новую продукцию. 

Объектом исследования является место и роль централизации и 

децентрализации в разработке управленческого решения. 

Предмет исследования – централизация и децентрализация управления. 

В соответствии с объектом, предметом и целью должны быть решены 

следующие задачи: 

- раскрыть в отдельности понятия «централизация управления» и 

«децентрализация управления»; 

- изучить преимущества и недостатки централизованного 

и децентрализованного управления. 

- рассмотреть централизацию и децентрализацию управления в процессе 

разработки и принятия управленческих решений. 

- проанализировать организационную структуру предприятия ЗАО 

«НТЗТИ». 



Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

  



Заключение 

Организация не может функционировать без целевых направлений. 

Целевое начало в деятельности организации задается в первую очередь тем, 

что ее деятельность находится под влиянием  интересов различных групп 

людей. Целевое начало в функционировании организации отражает интересы 

таких групп или совокупностей людей, как собственники организации, 

сотрудники организации, покупатели, деловые партнеры, местное сообщество 

и общество в целом. 

В рамках самой структуры можно сделать упор на децентрализацию 

полномочий, с тем, чтобы дать нижестоящим руководителям право самим 

принимать важные решения. Потенциальные преимущества такой схемы 

заключаются в улучшении взаимодействия и обмена информацией между 

руководством разных уровней, повышении эффективности процесса принятия 

решений, усилении мотивации деятельности руководителей, улучшении 

подготовки руководителей разных уровней. Децентрализованные структуры 

обычно целесообразно применять тогда, когда окружение организации 

характеризуется динамичными рынками, конкуренцией при наличии 

диверсифицированной продукции, а также быстро меняющейся технологией. 

Если изменения в окружающей среде происходят сравнительно 

медленно, а организация относительно невелика, то для нее может оказаться 

предпочтительной централизованная структура. 

В практической части работы выявили, что степень централизации на 

данном предприятии не велика и предприятие не использует положительные 

стороны как централизованного, так и децентрализованного управления.  
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