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2.2. ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА  
       “ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ” 
 

После того, как мы окончательно потеряли  
из виду цель, мы удвоили свои усилия. 

М.Твен  
 
 
2.2.1. МИССИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Если компания не способна служить обществу, 

 то она не заслуживает права на существование. 
К.Татеиси 

М иссия – это сформулированная высшим руководством и обнародованная общая стратегическая 
цель организации, смысл ее существования с точки зрения интересов общества. Она дает общее 
представление общественности о данной организации, ее философии и имидже, служит основой для 
выработки конкретных целей (общих и специфических), стратегии, политики, способствует установлению 
определенного внутриорганизационного климата. Миссия – это то, ради чего создается организация, ее 
главная цель, четко сформулированная причина ее существования, логичная отправная точка для выбора 
оптимальных решений. 

Одним из первых понял необходимость определения миссии Г.Форд, сформулировавший миссию своей 
компании так: “Предоставление людям дешевого автомобиля”. Корпоративная миссия обычно выражается в 
простых определениях и в удобной для восприятия форме: “Предприятие – слуга общества” (корпорация 
“Омрон”), но может быть и достаточно широким, например: “Главным назначением “Нью-Йорк таймс 
компани” является улучшение общества путем создания, сбора и распространения высококачественных 
новостей, информации и развлекательных материалов. Если руководитель обладает пониманием этой миссии, 
он может довести до сознания служащих, чего хочет достичь компания, ее идеалы. И если его подчиненные 
осознают, что работают не только за хлеб насущный, они получат стимул к более напряженной совместной 
работе во имя достижения общей цели”. 

 

Каждая компания вне зависимости от ее размеров должна иметь  
 определенные цели, отличные от получения прибыли, 

 цели, которые оправдывают ее существование.  
К.Мацусито 

 

Процесс разработки и формирования миссии включает такие этапы: 
− определение в сжатой, концентрированной форме назначения организации, сути ее существования; 
− определение перспективных целей организации; 
− разработка комплекса краткосрочных взаимоувязанных целей. 
После завершения последнего этапа формирования миссии как персоналу организации, так и широкой 

общественности становится понятным, для чего создана организация и чего она стремится достичь. 
При формировании миссии стремятся объединить образ и кредо организации. 
Образ организации выражает ее внутреннее состояние (ее история, сферы деятельности, особенности, 

стиль поведения собственников и управленческого персонала), то есть то, для чего она создана, чем и как 
занимается. 

Жизненно важное, непременное условие для любой организации – выработка четкого кредо организации. 
Кредо организации – это основные принципы взаимоотношений с другими субъектами рынка, стремление и 
степень удовлетворения интересов собственников, работников, потребителей продукции (услуг), деловых 
партнеров. Поскольку значительную часть своей жизни и лучшее время дня люди проводят на работе, очень 
важно, чтобы их работа в собственных глазах имела какой-то смысл. Например, кредо японской компании 
“Омрон”, сформулированное еще в 1959 году, звучит так: “Работать ради лучшей жизни, ради построения 
лучшего мира для всех”. 

Четкая формулировка миссии, ее однозначная трактовка способствуют пониманию персоналом основной 
цели и помогают определению и укреплению единой позиции. Разделение взглядов на философию, выработка 
и укрепление общей позиции начинаются с правильного понимания таких терминов, как миссия, политика, 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, цели и задачи, полномочия и обязанности, факты и 
мнения. 

Дополняющими и расширяющими содержание термина “миссия” являются такие понятия, как 
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“философия” и “политика” деятельности организации. 
 

Благополучие производителя также зависит, в конечном счете, 
и от пользы, которую он приносит народу. 

Г.Форд 
 

Философия организации дает объяснение необходимости ее существования и деятельности, описание ее 
организационной формы, моральные и административные нормы и правила взаимоотношений персонала, 
систему ценностей и убеждений, которые воспринимаются всем персоналом и подчиняются высшей цели 
организации. Она описывает предприятие (кто мы?), его высшую цель (чего мы хотим?), миссию и нормы 
поведения (что и как мы делаем?) – политику. Она определяется общими формулировками, положенными в 
основу целей деятельности. В понятие “философия организации” входят также легенды, ритуалы и символы, 
понятные для всех сотрудников, которыми они руководствуются в повседневной жизни. 

Разработка философии предприятия – сложная, ответственная и нетрадиционная задача. Она базируется 
на Декларации прав человека, Конституции страны, Гражданском кодексе, Кодексе законов о труде, уставе 
организации, коллективном договоре, религиозных писаниях (Библия, Коран и т.п.), опыте других 
предприятий и организаций. 

Философия организации определяет также основополагающие принципы ее деятельности: 
− представление руководства о смысле деятельности организации; 
− отношение руководства к своим обязательствам перед работниками и вкладчиками капитала; 
− отношение руководства к партнерам по бизнесу, общественности, экологии; 
− позиция руководства в отношении технических и социальных новаций; 
− отношение руководства и его готовность (неготовность) к предпринимательскому риску. 
Политика – это конкретизированная философия применительно к тому, что является руководством к 

определенным действиям персонала. Под политикой деятельности организации понимают совокупность всех 
нормативных требований, которые формируют структуру и ход событий в связи с деятельностью 
предприятия. Другими словами – это ответ на вопрос, сформулированный выше: что и как мы делаем? 

 
 

2.2.2. ПОНЯТИЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Предварительное знание того, что хочешь сделать,  
дает смелость и легкость. 

Д.Дидро 

Ц еленаправленность – это основная черта любой человеческой деятельности, а целеполагание – 
исходный момент в деятельности менеджера. Установление целей, ради которых организация создается, 
функционирует и развивается, является одной из важнейших задач высшего руководства. 

Цель управления – будущее состояние объекта управления, которое предусматривается достичь общим 
трудом коллектива предприятия. Практика управления показывает, что для каждого предприятия есть своя 
система целей, среди которых – экономические, социальные, морально-этические, организационно-
технические, перспективные и текущие, общие и частные, конечные и промежуточные, отраслевые и 
территориальные. В то же время целевая функция любого предприятия заключается в удовлетворении спроса 
населения на конкретные виды товаров и услуг путем их постоянного производства и реализации. 

Цели организации определяют концепцию ее развития и основное направление деловой активности: или 
это желаемое состояние объекта управления, или результат, который намечается получить. На достижение 
цели, стоящей перед организацией и отражающей ее идеальное или будущее состояние, направлен процесс 
управления. В системе управления организацией цели выполняют ряд важных функций: 

− отражают философию организации, концепцию ее деятельности и развития; 
− снижают неопределенность текущей деятельности как организации, так и отдельного работника, 
являются для них ориентиром, помогают сконцентрироваться на достижении результатов, регулировать 
собственные поступки и поведение; 

− составляют основу критериев для выделения проблем, принятия решений, контроля и оценки 
результатов действий, морального и материального поощрения персонала; 

− сплачивают энтузиастов, побуждают их добровольно брать на себя обязательства и прилагать все усилия 
для их выполнения; 

− провозглашенные официально, цели служат оправданием в глазах общественности необходимости и 
законности существования конкретной организации. 

 
Когда человек видит цель, у него вырастают крылья, чтобы достичь ее. 

И.Кейн 
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В организациях, которые имеют многоступенчатую форму управления, формируется иерархия целей. 
Цели высшего уровня носят обобщающий характер и более продолжительный период их реализации, а цели 
низшего уровня являются способом реализации целей высшего уровня. 

Цели управления являются отправным пунктом при разработке и принятии управленческих решений и 
одновременно средством мотивации работников. В первом своем значении цели управления определяют круг 
проблем и задач, содержание решения: пути и способы решения задач и проблем. Во втором значении – дают 
возможность повысить результативность труда, поскольку неразумное и бесцельное управление не способно 
вызвать творческий восторг и энергию работников. Таким образом, с помощью целей конкретизируют то, 
чего организация стремится достичь. Цели позволяют эффективнее использовать ресурсы организации: 
деньги, способности сотрудников и время.  

Цели также играют роль контрольного стандарта, с которым сравнивают фактически достигнутые 
результаты отдельных работников, подразделений и всего предприятия в целом. 

Исходя из вышесказанного, цели деятельности организации должны быть:  
− реальными – соответствовать возможностям работника или коллектива, т.е. не должны быть 
завышенными или заниженными; 

− понятными – четко сформулированными, понятными коллективу, расчлененными на четкие задания при 
доведении их отдельному работнику; 

− количественно и качественно определенными – выбираются цели, которые можно выразить 
количественно и оценить качественно, иначе они вызовут недоразумения в организации; 

− разграниченными в пространстве – каждый коллектив и отдельный работник должен четко знать свою 
ответственность и вклад, который они должны сделать в достижение цели (что, где и как они должны 
сделать);  

− разграниченными во времени, т.е. устанавливаются определенные сроки достижения тех или иных целей; 
− совместимыми с интересами общества и людей, что позволяет избежать конфликтов и кризисных ситуаций; 
− гибкими, способными к трансформации и корректировке в соответствии с изменяющимися условиями 

(“плохи те цели, которые нельзя поменять”); 
− признаваться персоналом как свои личные цели: быть известными, близкими и понятными для 
большинства работников; 

− такими, что не носят насильственный характер. 
 
 

2.2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  
          И СПОСОБЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Важно не то место, где мы находимся, 
а то направление, в каком мы двигаемся. 

Л.Толстой 

В сякая организация разрабатывает собственную систему целей деятельности и определенным образом 
их классифицирует. Различают общие цели, разрабатываемые для предприятия в целом, и специфические, 
касающиеся отдельных направлений и видов деятельности в общей системе целей. 

Общеорганизационные цели конкретизируют миссию и формируются на ее основе. Это может быть, 
например, завоевание определенных рынков, достижение заданного уровня рентабельности, расширение 
видов деятельности и т.п. 

Специфические цели разрабатываются в соответствии и в рамках общих целей по основным видам 
деятельности и выражаются качественными и количественными показателями. 

По степени важности цели делятся на стратегические, тактические и текущие. 
Стратегические цели ориентируют персонал на решение масштабных и перспективных задач, определяют 

характер и направления деятельности на длительный период. Определение или выбор стратегии фирмы – очень 
важный и ответственный момент. Стратегические цели определяют уровень ориентированности на 
удовлетворение потребностей персонала и общества в целом, содержание практической деятельности 
руководства и всего коллектива. Требуется глубокая и квалифицированная проработка возможных вариантов и 
тщательное, аргументированное обоснование избранной альтернативы. На выбор стратегии в значительной 
степени влияют степень риска, который позволяет себе высшее руководство, уровень подготовки и опыт 
руководства, степень зависимости предприятия от влияния окружающей среды и принятых ранее на себя 
обязательств. 

Тактические цели являются промежуточными по отношению к стратегическим и текущим целям и 
отражают отдельные этапы деятельности, определяются качественными и количественными показателями. 

Текущие цели задаются количественными показателями на определенный непродолжительный период 
времени. 
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По временному признаку цели подразделяют на долгосрочные (5-10 лет), среднесрочные (1-5 лет) и 
краткосрочные (до 1 года). 

По  содержательному  признаку  цели  могут  быть  экономическими ,  производственными , 
технологическими, административными, маркетинговыми, научно-техническими, социальными и другими. 

В процессе формирования целей стремятся  определить и зафиксировать такие основные количественные 
показатели, описывающие цели деятельности организации: 

− прибыльность: объемы прибыли, размеры дивидендов, соотношение прибыли и объема продаж; 
− рынки: доля рынка, объемы продаж, ниша рынка; 
− эффективность: отношение затрат к прибыли, затраты на единицу продукции; 
− продукция: конкретный товар, объемы его продажи; 
− финансовые ресурсы: структура капитала, выпуск акций, оборачиваемый капитал, выплата дивидендов; 
− производственные мощности: сооружения, оборудование, транспорт, постоянные затраты, количество 
производимой продукции; 

− организационные изменения в структуре или деятельности; 
− человеческие ресурсы: потребность в наборе, переквалификации, адаптации, время на обучение. 
Между целями существует иерархия: цели каждого уровня управления устанавливаются не раньше, чем 

будут сформулированы цели на более высоком уровне управления. Таким образом, главная цель достигается с 
помощью целей низшего уровня. Каждое структурное подразделение вырабатывает свои цели, совместимые с 
целями других подразделений, так, чтобы они органично вписались в определение главной цели деятельности 
организации. 

Ранжирование целей осуществляется по принципу приоритетности. Обычно приоритеты расставляются в 
таком порядке: обеспечение максимальной рентабельности – обеспечение устойчивого положения на рынке – 
разработка новых направлений развития. 

Определение индивидуальных целей позволяет конкретизировать цели отдельных исполнителей и придает 
иерархии целей законченный вид. 

Цели деятельности предприятия или подразделения могут быть определены автократичным или 
демократичным способом. 

Автократичный (централизованный) способ определения целей предусматривает определение главных 
целей руководством. На их основе определяют свои цели низшие уровни управления. Достоинства способа: 
четкость формулирования, взаимосвязь целей высшего и низшего уровней управления, обеспечение 
сформулированных целей ресурсами для их выполнения, которые предоставляются сверху. Недостатки: 
неполный учет особенностей деятельности предприятия или подразделения, до которого доводятся цели, 
недостаточно полное использование инициативы людей, которые будут выполнять поставленные задачи, 
возможное неприятие этих целей и даже сопротивление их достижению. 

Демократичный (децентрализованный) подход к определению целей состоит в том, что цели низших 
уровней являются основой для целей высшего уровня. Демократичный способ определения целей имеет такие 
преимущества: мобилизуются творческие и коммуникативные возможности сотрудников, четко определяются 
“узкие места” в структуре предприятия и в организации его хозяйственной деятельности, достигается единство 
целей сотрудников и предприятия или структурного подразделения. К недостаткам такого способа 
определения целей следует отнести отсутствие взаимосвязей между целями высшего и низшего уровня 
управления. 

Функция целеполагания заключается не только в выработке стратегических, тактических и текущих целей 
деятельности в бизнесе, но и корректировке стратегии в зависимости от реальной ситуации. 

 
 
 


