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Технология постановки целей 

Определить выполнение оперативных задач легко, описать критерии 
их выполнения обычно труда не составляет. Со стратегическими 
целями ситуация обстоит сложнее, но только на первый взгляд. Для 
того чтобы научиться определять меру достижения цели, необходимо 
придерживаться отработанной методики постановки цели, фиксации 
результата и его анализа. 

 

 



 

Методология планирования  

 

  

Планирование   

Установление целей, планирование процессов, необходимых для 
достижения целей, планирование выделения и распределения 
необходимых ресурсов. 

  

Выполнение   

Выполнение запланированных работ. 

Проверка  

Сбор информации и контроль результата, получившегося в ходе 
выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление 
причин отклонений. 

Управление   

Принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного 
результата, изменения в планировании и распределении ресурсов. 

   



 

На рисунке Эдвард Деминг 

 

Эдвард Деминг описал цикл управления, который более известен, как 
PDCA («Plan-Do-Check-Act»). Этот цикл описывает алгоритм 
действий руководителя по управлению процессом и достижению его 
целей.  

Цикл управления начинается с планирования.  Использование этого 
цикла целесообразно на всех уровнях управления – стратегического, 
тактического и оперативного. 

         

Планирование – постановка целей 

Жизнь без цели – это существование. Без цели жизнь невозможна. 
Человеку свойственно ставить себе цели, зачастую это происходит 
подсознательно. Но вероятность достижения цели вырастает, если 
цель конкретизирована и осознана. 

          

 

Предприятие является продуктом деятельности группы людей, это 
обстоятельство не позволяет ставить цели для организации 
неосознанно. Цели нескольких учредителей или топ-менеджеров 
должны быть согласованными и совпадать с целями предприятия. 
Отсутствие согласованности на высшем уровне управления чревато 
серьезными проблемами для предприятия несмотря ни на выгодную 
рыночную конъюнктуру, объем имеющихся у предприятия ресурсов, 
квалифицированных сотрудников и т.п. 

Планирование всегда должно вестись сверху вниз. Это условие 
согласованного управления. Если сотрудники будут сами для себя 
ставить цели, то такие цели будут построены по принципу удобства 
достижения, наличию у сотрудников соответствующих навыков и 
знаний. На этапе разработки показателей у руководителей возникает 
соблазн передать разработку показателей результативности на места, 
разгрузив первых лиц от этой работы. Этот подход чреват тем, что 
полученные результаты будут похожи на результаты из басни 
Крылова «Лебедь, рак и щука». Кроме того, зачастую исполнители не 



 

обладают необходимой квалификацией для правильной 
формулировки целей. 

Метод SMART 

Для формулировки целей применяется метод SMART (в переводе с 
английского – умный). Аббревиатура расшифровывается по первым 
буквам характеристик, которым должны соответствовать цели и 
задачи: 

          Specific – Конкретность, специфичность 

          Measurable – Измеряемость 

          Acheivable – Достижимость 

          Relevant – Соответствие контексту 

          Time-related – Ограниченность по времени 

  

Specific – Конкретность, специфичность 

S - specific, significant, stretching - конкретная, значительная. Цель 
должна быть четкой, однозначной. Цель должна быть четко и 
конкретно определена и сформулирована, а результат, который 
необходимо получить, понятен всем, кто связан с ее достижением. 
Иначе в итоге может быть достигнут результат, значительно 
отличающийся от задуманного.  
 

Правильно поставленная цель должна быть описана таким образом, 
чтобы ответить на вопросы: КТО, ЧТО, СКОЛЬКО? Специфичность 
подразумевает необходимость однозначного определения всех 
свойств и характеристик цели, исключение альтернативности ее 
понимания. 
 

Например, цель «Нужно приобрести мебель» - не является четкой. Не 
понятно кому, когда и какую мебель нужно приобрести. Специфичной 
будет цель, сформулированная следующим образом: «Николаю 
Петрову нужно до 10 октября 2010 года приобрести один офисный 
стол с параметрами ххх, в пределах  бюджета ххх рублей». В данном 
случае Петров Николай волен выбирать сам, где приобрести этот стол 
и какого цвета он будет. 

 

Measurable – Измеряемость 

M - measurable, meaningful, motivational - измеримая, значимая, 
мотивирующая. Цель должна быть измерима, в этом случае 
результат можно посчитать. Измеримость подразумевает наличие 



 

критериев (измерителей), которые позволяют определить, достигнута 
цель или нет. Что хорошего в цели, которую нельзя измерить? Вы 
никогда не будете знать, достигли ее или нет. Успешность достижения 
цели определяется именно сопоставлением запланированного и 
фактического результата. 

 

Иногда целесообразно устанавливать промежуточные вехи и 
показатели, по которым оценивать движение к цели. 

Цель «Я хочу разбогатеть» не измерима. Правильнее было бы 
сформулировать цель следующим образом: «Я хочу заработать один 
миллион рублей в течение двух лет.» 

   

Acheivable – Достижимость 

A – расшифровывается также: attainable, agreedupon, achievable, 
acceptable, action – oriented – достижимая, согласованная, 
ориентированная на конкретные действия. 

Необходимо адекватно оценивать ситуацию и понимать, что цель 
достижима с точки зрения внешних и внутренних ресурсов, которыми 
располагает организация, подразделение, сотрудник. 

 

Характеристика достижимости очерчивает объективные верхние 
границы цели. При установке цели руководитель должен понимать, 
как эту цель достигнуть и какие для этого потребуются ресурсы и 
знания. Конечно, хорошие цели требуют от людей определенных 
усилий в их достижении, но усилия должны быть приемлемыми, иначе 
такие цели будут только демотивировать. 

 

Кроме того, цель не должна быть излишне низкой, автоматически 
достижимой, без усилий. Иначе она так же теряет смысл. Чересчур 
высокие или низкие цели обычно теряют свое значение, и работники 
начинают их попросту игнорировать. Цель должна быть заманчива, 
эмоциональна, бросать вызов сотруднику. Такие цели увлекают 
персонал, создают позитивную напряженность в работе, необходимую 
для формирования высокого морального духа. 

 

Цели должны быть согласованными. Неблагоразумно ставить цели, 
полностью игнорируя мнение исполнителей. Не участвуя в постановке 
целей, работники довольно прохладно относятся и к их достижению. 
Сотрудники должны быть согласны с приемлемостью и 
достижимостью цели, это достигается через обсуждение между 



 

руководителем и сотрудником. При необходимости руководитель, как 
более опытный сотрудник, должен объяснить свое видение способа 
достижения. Кроме того, руководитель в процессе обсуждения должен 
добиться принятия цели сотрудником, восприятия ее как собственной 
цели. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что 
сотрудник будет вовлечен в ее реализацию. 

  

Relevant – Соответствие контексту  

R - realistic, relevant, reasonable, rewarding, results - oriented - 
реалистичная, уместная, полезная и ориентированная на 
конкретные результаты. 

Цель должна находиться в области ответственности сотрудника, он 
должен обладать полномочиями, иметь возможности и ресурсы для 
ее достижения. Цель должна быть реалистичной и уместной в данном 
контексте, быть элементом общей схемы реализации видения и 
миссии организации, это делает ее более привлекательной для всех 
участников. Кроме того, цель должна быть ориентированной на 
результат, а не на усилия. 

  

Time-related – Ограниченность по времени 

T - time - based, timely, tangible, trackable - на определенный 
период, своевременная, отслеживаемая. Ограниченность по 
времени - последняя по списку характеристика цели, но не последняя 
по значимости. Срок достижения цели – одна из главных 
составляющих цели, он определяется либо датой, либо охватывает 
какой-то период. Ограниченность по времени подразумевает то, что 
при невыполнении этого условия (цель достигнута позже или раньше 
срока), ее смысл может быть потерян. 

 

Сроки реализации цели также определяют приоритеты, сопоставляют 
ее с другими целями. Если цель в организации не ограничена по 
времени, ее реализация будет все время отодвигаться, пока 
необходимость ее достижения не отпадет. 

 

Кроме того, цель должна обладать характеристикой «trackable». 
Должна быть возможность отслеживания динамики достижения 
цели. Для примера можно привести график изменения целевого 
показателя «Маржа от продажи», где показано как меняется 
фактический результат в сопоставлении с плановым 
результатом на каждый промежуток времени. 

  



 

   

 

  

Пример правильно поставленной цели: 

Компании до 01.01.2017 необходимо добиться увеличения на на 
30% продажи продукта А в регионе С. 

Шаги по построению системы сбалансированных 
показателей 

Здесь мы рассмотрим в упрощенном виде порядок разработки карты 
сбалансированной системы показателей, предложенной Д. Нортоном 
и Р. Капланом. 

Последовательность действий предприятия может быть примерно 
следующей:  

• Сформировать единое представление о предназначении 
бизнеса у собственников, топ-менеджеров. Формулирование 
миссии, объединяющих ценностей, принципов корпоративной 
этики и культуры. Формулируется видение. 

• Разработать стратегию, как способ достижения цели. 
Определить факторы успеха подразделений и сотрудников, 
понятные всем. 

• Выявить показатели, харакетризующие достижения факторов 
успеха. 

• Соединение показателей логической связью. 

• Декомпозировать показатели до уровня сотрудников. 

• Определить для показателей значение «есть» и «должно быть». 

• Достичь понимания и вовлеченности со всеми сотрудниками 
предприятия. 



 

• Создать инфраструктуру поддержки системы управления по 
целям. 

BSC связывает стратегические цели компании с бизнес-процессами и 
повседневными действиями сотрудников на каждом уровне 
управления, а также позволяет выстроить систему мотивирования 
персонала на основе KPI и тем самым направить действия 
подразделений и каждого отдельного сотрудника на достижение 
стратегических целей 

  

Карта сбалансированной системы показателей верхнего уровня 

 Построение ССП начинается с разработки и формализации 
стратегии компании. Схематично взаимосвязь элементов 
формализованной стратегии можно представить следующим образом: 

 

Рисунок. Элементы формализованной стратегии предприятия  

Сформировать карту организационных целей верхнего уровня каждая 
компания может самостоятельно, пройдя по всем указанным этапам. 
Начать необходимо с того, чтобы сформировать единое 
представление о предназначении бизнеса у собственников и топ-
менеджеров. Это делается через формулирование миссии, 
объединяющих ценностей, принципов корпоративной этики и 
культуры. По мере перехода от этапа к этапу происходит 
конкретизация формулировок: если миссия может быть описана в 
абстрактной форме, то показатели результативности и действия по 
достижению целей должны быть предельно конкретными.  

 



 

Миссия 

Миссия организации описывает уникальность организации и 
обосновывает, зачем она существует. Это как роль, которую 
организация отводит для себя в обществе, определяет для чего и для 
кого создана фирма, какие потребности она удовлетворяет. Миссия 
должна создавать ощущение единства в действиях сотрудников. 
Миссия отвечает на вопросы: 

- Зачем мы существуем? Кто мы? В чем заключается наша 
деятельность? Какая наша позиция на рынке? 

Примеры миссии: 

- Ваш быстрый курьер 

- Ваша булочная – быстро и вкусно 

 Видение организации 

Видение описывает самые амбициозные мечты организации. 
Видение, в отличие от миссии, привязано к конкретному времени. Это 
взгляд на желаемое будущее, видение показывает, чего организация 
стремится достичь, что важно для ее процветания. Видение отвечает 
на вопросы: 

- К чему мы стремимся? Каким мы видим будущее организации? Чего 
хотим достичь? В каком направлении мы будем развиваться дальше? 

Примеры видения: 

До 2010 года мы станем №1 в России 

Увеличивать долю новой техники на 20% в год 

 Ключевые факторы успеха  

Это такие факторы, которые значимы для выживания и процветания 
организации. Ключевые факторы организации описывают бизнес - 
успех фирмы. Ключевые факторы отвечают на вопросы: 

- Какие факторы наиболее значимы для успеха? Через что можно 
оценить реализацию видения организации? 

 Цели организации 

Цели представляют собой измеримые результаты, которые 
необходимо достичь в краткосрочной перспективе для реализации 
стратегического видения. Цели непосредственно вытекают из 
ключевых факторов успеха и являются показателями достижения этих 
факторов. 

Цели организации отвечают на вопрос:  

- Каких измеримых результатов мы должны достичь? 

  



 

Показатели результативности 

Показатели результативности (меры результата) используются для 
оценки функционирования конкретного процесса. Показатели 
позволяют сделать цели измеримыми. Набор показателей позволяет 
руководителям оценивать динамику изменения управляемых объектов 
и процессов, позволяет предпринимать действия направленные на 
ускорение достижения целей. 

Показатели результативности должны ответить на вопросы: 
Какие целевые значения должны быть достигнуты? 

 Определение состава целей 

Создание бизнеса в большей степени направлено на получение 
прибыли, но свести существование бизнеса исключительно к 
финансовым результатам – неверно. Для достижения финансовых 
показателей необходимо определить цели в области работы с 
клиентами, сотрудниками, процессуальной организации бизнеса. 
Выбор показателей результативности необходимо произвести в 
рамках определенных "перспектив". Есть несколько универсальных 
перспектив (финансы, клиенты, процессы, компетенции и 
инфраструктура), которые Д. Нортон и Р. Каплан рекомендуют для 
всех коммерческих компаний, однако, организация может отказаться 
от части из них или дополнить собственными. 

 

Перспектива «Финансы» — какие ожидания есть у наших акционеров 
и кредиторов? Любая бизнес-структура ориентирована на извлечение 
прибыли. Цели из этой перспективы определяют, как компания 
предполагает повышать акционерную стоимость предприятия и 
приносить пользу своим владельцам. Показатели по целям из этой 
области могут быть получены из балансового отчета, отчета о 
прибылях и убытках и аналогичных документов. Целевые показатели 
для этой перспективы можно получать из бюджетных отчетов (БДДС, 
БДР, Бюджетный баланс, а также из данных бухгалтерской 
отчетности). 

 

 Финансовые показатели имеют очень высокую значимость в 
комплексной оценке эффективности бизнеса. Однако чрезмерный 
акцент на них не позволяет адекватно оценить принимаемые 
менеджерами решения с позиции развития бизнеса. Стремление 
добиться высоких операционных показателей может идти за счет 
сокращения затрат на развитие продукта, снижения качества 
обслуживания и урезания программ развития персонала, что через 
некоторое время ослабит компанию перед конкурентами. Наиболее 



 

распространенными финансовыми показателями являются - оборот и 
маржинальность продаж, рентабельность, уровень затрат и т.д. 

 

Перспектива «Клиенты» — какое мнение о себе мы должны создать у 
наших клиентов, чтобы реализовать свое видение будущего? Она 
показывает, как предприятие выглядит с точки зрения своих 
заказчиков и характеризует конкурентное положение компании. 
Наиболее распространенными характеристиками в этой области 
являются степень лояльности клиентов, уровень удовлетворенности, 
прибыльность клиентов. Целевые показатели для этой перспективы 
можно получать из данных CRM-систем, маркетинговых исследований 
рынка, анализа удовлетворенности. 

 

Клиентские показатели демонстрируют то, насколько успешно компания 
взаимодействует со своими потребителями на своем целевом 
сегменте рынка. Эти показатели могут измерять удовлетворенность 
клиентов, сохранение и увеличение клиентской базы, доходность 
сделок и другие. Кроме того, в данной проекции необходимо 
определить показатели, которые будут оценивать потребительские 
свойства, наиболее значимые для клиента. В зависимости от отрасли 
это может быть скорость выполнения заказа, количество отказов 
оборудования в гарантийный период, скорость доставки и т.п.  

 

Продолжение следует… 

 


