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2.5. ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА “ОРГАНИЗАЦИЯ” 
 

Работа избавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока и нужды. 

М.Вольтер 
 
 

2.5.1. ДВА ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ “ОРГАНИЗАЦИЯ” 
 

Организация как процесс охватывает весь комплекс действий 
 менеджера по реализации планов и решений 

и имеет целью упорядочение взаимодействия людей. 

Р азработанное и принятое решение должно быть выполнено, иначе проблема не будет решена, а цель 
деятельности предприятия – не достигнута. Следующий этап (функция) – практическая реализация планов и 
решений, которая складывается из предварительной подготовки и практических действий, то есть выполнения 
определенной последовательности шагов по достижению цели, заложенной в решении. Суть понятия 
реализации управленческого решения состоит в организации процесса исполнения решения. Различают два 
понятия “организация”:  

– процесс, деятельность, направленная на упорядочение взаимодействия людей, предметов, идей; 
– форма проявления совместной деятельности – организационная структура (фирма, предприятие). 
Организация как процесс, деятельность охватывает весь комплекс действий менеджера по реализации 

планов и решений и имеет целью упорядочение взаимодействия людей. Эта деятельность должна быть 
гибкой, надежной, оперативной, экономичной и самокорректирующейся. Основополагающим здесь является 
выбор способов объединения людей в слаженную, жизнеспособную, работоспособную, устойчивую единую 
систему. Достигается это путем установления между сотрудниками зависимости на основе единства интересов 
и результатов совместной деятельности.  

Функцию “организация” можно рассматривать как систему мер, обеспечивающую рациональное 
сочетание во времени и пространстве всех элементов процесса производства, как комплекс действий 
менеджера по реализации решения. Эффективная организация взаимодействия людей базируется на таких 
принципах: 

– специализация исполнителей; 
– количественная и качественная пропорциональность частей (цехов, отделов, бригад), образующих систему; 
– параллельность действий по выполнению заданий; 
– ритмичность действий всех составляющих систему частей. 
Организация как форма проявления совместной деятельности. В этом смысле термин организация 

понимается как “организационная структура” (предприятие, фирма, цех, профсоюз, политическая партия). 
Организовать – означает создать некую структуру, с помощью которой предприятие могло бы выполнять 
планы и решения для достижения своих целей.  

Структурная организация определяет, кто отвечает за определенную функцию в едином организме 
предприятия. Наличие структурной организации является предпосылкой исполнения управленческих 
решений. Здесь термин “организация” означает деятельность по образованию, созданию и формированию 
целого (предприятия, фирмы) как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих частей 
(подразделений, цехов, отделов, бригад, рабочих групп), выделение которых обусловлено целями и 
структурой целого. Важной задачей является обеспечение внутренней упорядоченности, согласованности и 
взаимодействия автономных частей целого, приведение всех элементов в соответствие с целями и 
изменениями внутренней и внешней среды. 

Определяющим фактором при организации совместной деятельности людей является выбор способа их 
объединения в единую слаженную систему. Можно утверждать, что между людьми установлены 
организационные отношения, если зависимость между ними приобрела устойчивый характер. Добиться 
такого состояния можно следующими способами: 

– наделить одного из работников властными полномочиями по отношению к другим работникам; 
– установить общую ответственность работников за выполнение определенных задач; 
– обеспечить единство материальных интересов работников; 
– установить и строго придерживаться единых социально-психологических, нравственных и этических 
установок или ценностей. 

 
 
2.5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
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В хищнической трате времени и сил кроется причина 
высоких цен и малого заработка. 

Г.Форд 

Д ля того, чтобы выполнить решение организационно, необходимо создать сеть организационных 
отношений, обеспечивающих целостность управляемой системы, органическое, наиболее эффективное 
взаимодействие составляющих ее звеньев и отношений между ними. 

Отличительной особенностью процесса выполнения решения является необходимость и искусство 
маневра кадрами, ресурсами и создание материальных и кадровых резервов. Как правило, реализация решения 
требует внесения существенных изменений в ход производственных процессов, определенного изменения 
штатной структуры, переориентации и переподготовки, а иногда и замены персонала. 

Существенные изменения реализация решений вносит в систему производства, технологию, материально-
техническое обеспечение, схемы поставок сырья и структуру сбытовой сети. Требуется также вносить 
изменения в структуру распределения труда и установления новых пропорций между взаимодействующими 
подразделениями и звеньями  как внутри предприятия, так и за его пределами. 

Практика управления показывает, что исполнение решений является наиболее сложной сферой 
управленческой деятельности. Наиболее частые причины несвоевременного и неполного исполнения 
решений – неквалифицированная их подготовка, несвоевременное доведение до исполнителей, отсутствие 
контроля за ходом их реализации.  

Организация исполнения решения зависит от его характера, вида, масштабов. Для успешного исполнения 
решений любого вида в обязательном порядке необходимо:  

– четко сформулировать решение; 
– определить необходимые для его исполнения ресурсы и средства; 
– своевременно довести решение до исполнителей; 
– организовать контроль исполнения. 
 

Работа заполняет все отведенное на нее время; значимость и сложность ее 
растут прямо пропорционально времени, затраченному на ее выполнение. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
Организация исполнения решения – это система мер, обеспечивающих рациональное сочетание во 

времени и пространстве всех элементов производства (люди, техника, средства, орудия и материалы) для 
достижения намеченных целей. 

Важным аспектом функции “организация” является определение, кто именно должен выполнять каждое 
конкретное задание из большого числа заданий. Организация взаимодействия людей должна быть гибкой, 
оперативной, надежной, экономичной и самоконтролирующейся. Ключевым аспектом организации является 
выбор способов объединения людей в слаженную единую систему путем установления между ними 
зависимости на основе единства интересов и результатов совместной деятельности. Этого удается добиться 
путем наделения одного из субъектов властными полномочиями по отношению к другим на основе единства 
материальных или имущественных интересов и ответственности за выполнение обязательств этих субъектов. 

Установление организационно-экономических отношений между персоналом превращает разрозненных 
исполнителей в работоспособную систему, способную реализовать единую для всех цель. Достигается это 
путем последовательных действий, основными из которых являются: 

– определение целей и задач совместной деятельности персонала; 
– выявление потребности в ресурсах и обеспечении ими исполнителей в нужных объемах; 
– установление последовательности действий исполнителей, продолжительности и сроков исполнения 
порученных им заданий; 

– определение продолжительности и сроков выполнения отдельных задач; 
– выбор способов необходимых и наиболее эффективных действий; 
– определение способов взаимодействия исполнителей; 
– установление между исполнителями организационно-экономических отношений. 
Существенным элементом организации исполнения решений является тщательный, объективный и 

систематический контроль над ходом его реализации. Система организации такого контроля требует четкого 
установления его целей, процедуры, критериев, показателей, создания соответствующего механизма. Только 
при таких подходах будут обеспечены высокая исполнительская дисциплина, ответственность работников, 
четкое исполнение возложенных на них обязанностей, ритмичность и планомерность всего процесса 
реализации решения. 

 
 

2.5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Эффективность оперативного управления зависит от промежутка времени, 

Глава 2. Универсальные функции менеджмента 
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 прошедшего с момента возникновения  нестандартной ситуации 
 до выработки оперативного задания  и доведения его до исполнителей. 

П роизводственно-хозяйственные процессы являются чрезвычайно динамичными, т.к. они происходят 
под влиянием множества самых разных факторов. В том числе факторов случайных и не предусмотренных 
при формулировании целей, планировании и даже при разработке управленческих решений. В таких условиях 
поставленная цель, разработанный план, принятое решение не достигнут своей цели, если субъект 
управления не будет систематически влиять на объект управления (корректировать его работу). Такая 
деятельность менеджера по регулированию хода хозяйственного процесса объекта управления и исполнения 
последним корректирующих управленческих решений называется оперативным управлением. 

С другой стороны, на практике выполнение функции “организация” очень часто наталкивается на 
несоответствие между всеми элементами деятельности по достижению цели. 

Таким образом, объективно возникает потребность в уточнении характера действий исполнителей – в 
оперативном управлении или координировании совместной деятельности. Выполнение текущих мероприятий, 
связанных с устранением отклонений от заданного режима функционирования организационной системы, 
называют еще регулированием. Регулирование – сохранение, поддержание и усовершенствование состояния 
упорядоченности организации управляемой и управляющей систем, а также коммуникация между ними. 
Регулирование осуществляется в процессе оперативного управления совместной работой исполнителей путем 
диспетчеризации на основе оперативного контроля и анализа этой деятельности. 

Основными элементами организации оперативного управления являются: 
– разработка оперативных планов и заданий на основе текущего анализа деятельности объекта 
управления, предусматривающих немедленное вмешательство в ход хозяйственно-производственных 
процессов с целью их регулирования в соответствии с изменившейся обстановкой; 

– организация исполнения оперативных планов и решений (конкретизация заданий конкретным 
исполнителям по срокам, объектам, операциям, ответственным лицам); 

– организация постоянного контроля хода выполнения оперативных заданий с целью немедленной 
реакции менеджера на отклонения, выявленные в ходе хозяйственного процесса. 

Важной составляющей оперативного управления является организация исполнения оперативных планов и 
заданий. Особенность этого этапа: формирование конкретных заданий отдельным исполнителям, определение 
конкретных объектов, сроков, операций, ответственных лиц. Такая конкретизация проводится, как правило, на 
оперативных совещаниях, поскольку эффективность мер оперативного влияния во многом зависит от 
промежутка времени, прошедшего с момента возникновения нестандартной ситуации до выработки 
оперативного задания и доведения его до исполнителей. 

В момент доведения задания исполнителям проводится инструктивно-разъяснительная работа и 
создаются необходимые условия для его успешного выполнения. 

Инструктаж предусматривает ознакомление исполнителей с общей ситуацией и конкретной задачей, 
которую предстоит выполнить, нацеливание их на успешное выполнение задачи и убеждение в важности 
задания. 

Создание необходимых условий для выполнения оперативного задания включает объединение его с 
работой, которая ранее выполнялась исполнителем, либо отменой некоторых ее элементов, если невозможно 
выполнять оба задания параллельно. Сюда же следует отнести предоставление дополнительных полномочий 
исполнителям оперативных заданий. 

Оперативные задания могут ставиться в письменной или устной форме, но в любом случае они 
фиксируются в специальном журнале. 

Заключительный этап – текущий контроль хода выполнения оперативного задания, целью которого 
является немедленная реакция менеджера на выявленные отклонения.  Формами контроля могут быть личный 
доклад исполнителя, инспекционная проверка уполномоченным лицом либо самим менеджером. 

Основные причины потерь времени при реализации функции “организация”: отсутствие практических 
навыков, дублирование работ, неумение разграничивать ответственность и полномочия, стремление 
менеджера все сделать самому, большое число руководителей, неумение координировать усилия, неумение 
предотвращать и грамотно разрешать конфликты. 

 
 
 

☺ 


