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Коммуникации и обратная связь 

 Управление по целям нельзя свести исключительно к 
планированию с применением KPI и стимулированию персонала. 
Ключевой составляющей процесса целевого управления является 
коммуникация: без нее описанные цели останутся лишь на бумаге. 
Уже на этапе разработки стратегии и внедрения целевого управления, 
требуется активное участие ключевых менеджеров компании. В 
дальнейшем их функция будет заключаться в том, чтобы 
разработанную стратегию донести до всех структурных 
подразделений и сотрудников. Помощь в этом может оказать 
инструмент целевого управления - посредством него можно 
аргументированно определить роль каждого подразделения в 
реализации общих целей.  

 Многие авторы, впрочем, как и идеологи сбалансированной 
системы показателей, умалчивают о том, что целевое управление 
достаточно трудоемкий процесс, поскольку руководителю требуется 
регулярно согласовывать цели и задачи с подчиненными на новый 



 

период. Без этого навязанные, спущенные сверху цели могут стать 
инструментом давления и внутренних репрессий, что без сомнения 
приведет к дискредитации самой концепции. В связи с этим, на этапе 
внедрения системы целевого управления нагрузка на руководителей 
может значительно возрасти. Однако, в процессе ее применения, 
основной акцент в работе руководителя сдвинется с тотального 
контроля результатов деятельности на ее планирование и 
согласование с сотрудниками. Добиться высокого вовлечения 
персонала в достижение поставленных целей, а как следствие и 
результативности, можно только за счет обсуждения и совместного 
планирования. При этом важно достигнуть не просто формального 
согласия сотрудника, а принятия им целей и задач, понимания того, 
как их необходимо выполнить. Когда это будет достигнуто, цели 
сотрудника и компании станут общими. На такое согласование может 
уходить много времени, особенно первое время, но результат 
превзойдет все ожидания.  

 Другая важная коммуникативная функция руководителя в 
процессе целевого управления – это обратная связь сотрудникам 
относительно степени и способа достижения ими целей. В управлении 
и мотивации – это один из наиболее важных элементов, о котором 
часто забывают. Целевое управление подразумевает то, что 
руководитель должен регулярно давать подчиненным обратную связь 
относительно их эффективности, что позволяет сотрудникам 
самостоятельно корректировать свое поведение и улучшать 
результаты.  

 

Мотивация и стимулирование 

 

 Система вознаграждения труда на предприятии должна быть 
отражением стратегии организации. Ничто не определяет 
формирование и удержание «человеческого капитала» в компании 
лучше, чем правильно расставленные акценты в системе 
вознаграждения. Приступать к разработке системы материального 
вознаграждения логично после выстраивания системы целей 
организации, иначе система оплаты труда будет несбалансированной, 
а как следствие, может принести потери.  

 Система материального вознаграждения, ориентированная на 
запланированный результат, является инструментом, который 
помогает руководителю выделить, отметить успехи сотрудника, 
направив его усилия на достижение целей бизнеса. В этой системе 
должны найти свое место как постоянная (окладная) часть оплаты 
труда, так и нефиксированная часть, размер которой будет 



 

определяться от производственных результатов и других значимых 
для бизнеса показателей. Важно, чтобы эта связь была очевидной не 
только руководителю, но и самому сотруднику, иначе непрозрачный 
подход в распределении премии по итогам работы вместо роста 
производительности вызовет недовольство. Система вознаграждения, 
основанная на целях - это механизм управления ожиданиями 
персонала, и важно, чтобы эти ожидания были позитивными. 
Сотрудник должен быть ориентирован на получение высокой премии 
за высокую результативность, вместе с тем, он должен чувствовать 
свою ответственность (в том числе материальную) за достижение 
целевых показателей, которые включены в его матрицу 
результативности.  

 Схематично вознаграждение за результативность можно 
представить следующим образом:    

 
Рисунок. Связь вознаграждения с результативностью 

 

Попав в условия «целеориентированной» трудовой культуры, 
«процессные» сотрудники будут испытывать серьезный стресс, 
причина которого в непредсказуемости для них будущего. 
Переменный бонус за результат не будет их мотивировать, поскольку 
оплату труда они воспринимают как фиксированную «получку», а не 
«вознаграждение за труд». 

Сотрудники с «целевой ориентацией» становятся локомотивами 
в бизнесе, поскольку ими движет не внешний стимул, а внутренняя 
потребность в достижениях и развитии. Бонус в данном случае 
является показателем признания их достижений. «Локомотивы» будут 
«выгорать» в организации, где они не могут реализовать свои 
стремления и амбиции. Такие сотрудники, столкнувшись с пределами 
роста и развития, покидают компанию. Задача руководителя состоит в 
том, чтобы выявлять цели и устремления таких сотрудников, 



 

использовать их потенциал в достижении стратегических целей 
компании, ставя каждый раз новые и амбициозные цели.  

 

Признание высокой результативности 

 

 Другим эффективным инструментом управления является 
система нематериального стимулирования, которая направлена на 
признание достижений сотрудников и их поощрение различными 
способами. Такими способами могут быть: 

• рейтинг, построенный на основе показателей результативности 
сотрудников,  

• поощрение тех, кто показал наивысшие результаты и т.п.  

Система поощрения, построенная на принципах рейтинга, будет 
восприниматься сотрудниками как справедливая и объективная, если 
в ее основе использованы известные принципы построения и заранее 
согласованные показатели.  

 Посредством рейтинга можно управлять нефинансовым 
вознаграждением, указывая на ценность высокоэффективного труда. 
С одной стороны, руководители могут дополнительно выделять 
лидеров рейтинга через механизмы признания, а с другой стороны 
принимать решения в отношении низкорезультативных сотрудников 
(обучение, перевод на другую должность, увольнение). 
Последовательная работа руководителя в борьбе с низкой 
результативностью важна не менее чем, признание высоких 
результатов!  

 

Исследования в области целевого управления 

 

  В 1996 году Эдвин Локк (E.Loche) из Мэрилендского 
университета опубликовал результаты многолетнего исследования, 
посвященного взаимосвязи между постановкой цели с 
непосредственным выполнением задач. В этом исследовании приняли 
участие более 40 000 человек из 8 стран — от детей до ученых. Вот 
некоторые результаты данного исследования: 

• Чем труднее поставленная цель, тем значительнее чувство 
достигнутого.  

• Чем конкретнее цель, тем точнее регулируется деятельность.  



 

• Цели, которые одновременно и конкретны, и трудны, 
обусловливают наилучшую деятельность, направленную на их 
достижение.  

• Согласие с целями наиболее значимо, когда человек убежден, 
что  цель важна, цель достижима (или, по крайней мере, к ней 
можно приблизиться).  

• Постановка цели приносит наибольшую пользу, когда 
присутствует обратная связь, указывающая на продвижение к 
цели.  

• Постановка цели позволяет использовать опыт предыдущих 
действий. 

• Цели стимулируют планирование.  

• Люди испытывают больше трудностей при достижении целей: 

 

• если у них нет опыта или тренировки; 

• если они находятся под чрезмерным давлением, 
принуждающим действовать;  

• если на них сильное давление оказывает время. 

• Цели оказывают влияние на личность.  

• Цели служат стандартами для чувства удовлетворенности 
собой. 

 

Эффект синергии организации 

 

Если рассматривать сотрудника организации как трудовой 
потенциал, реализация которого приносит пользу организации, то 
коллектив – это совокупность потенциалов сотрудников, в него 
входящих. Усилия сотрудников, работающих над одной целью, 
создают синергию. Синергия и разделение труда в совместной 
деятельности – это одни из основных целей объединения людей в 
организации. 

Рассмотрим, как схематично будет выглядеть организация (Б), в 
которой синергии добиться не получается из-за разнонаправленности 
потенциалов и устремлений сотрудников. Такая организация будет 
неэффективной, противоречивой и при сильной 
разбалансированности целей индивидуальных и коллективных целей 
обречена на распад. 

В противоположность ей – рассмотрим организацию (А), в 
которой потенциалы и цели рядовых сотрудников полностью 



 

совпадают с целями организации. Такая организация многократно 
увеличит свою эффективность в сравнении с аналогичными 
организациями за счет синергии. 

 

 

 

 

Почему важно планировать 

 

  «Катастрофически не хватает времени, весь день расписан по 
минутам. С самого утра: совещания, встречи с клиентами, письма, 
согласование документов» - часто можно услышать от руководителей 
разных уровней. Руководители тратят львиную долю своего времени 
на решение проблем не столько сегодняшнего дня, сколько 
вчерашнего. В итоге большая часть времени посвящена исправлению 
ошибок, допущенных в прошлом и на предотвращение новых уже не 
остается времени. 

Принципы планирования: 

• Планирование оптимизирует работу. Время, потраченное на 
планирование, окупится сторицей. 10% времени, потраченного 
на планирование, экономит 50% времени на выполнение задач. 
Во-первых, планирование – это определение приоритетов. 
Значительное количество второстепенных задач можно 
вычеркнуть из списка, сосредоточившись на важном. По закону 
Парето, решение 20% задач обеспечивает 80% результата. 
Расставив приоритеты, можно сосредоточиться на этих 20%. Во-
вторых, планирование – это лучший способ понимать свои 
способности, а также способности персонала.  Это возможность 
взглянуть на себя со стороны объективно, поняв, сколько 
времени уходит на решение тех или иных задач. В-третьих, без 
планирования невозможно добиться согласованных действий 



 

нескольких подразделений. Только благодаря планированию 
можно добиться синергии и эффекта сонаправленности усилий. 

• Решения текущих проблем находятся в прошлом. Некоторые 
руководители работают в режиме «тушения пожаров», в этой 
ситуации приходится хвататься за те задачи, которые кажутся 
неотложными и где уже достигнута «точка кипения». В этой 
ситуации мы решаем проблемы, которые возникли в прошлом, 
зачастую из-за отсутствия эффективного планирования. А 
поскольку у нас не хватает времени на планирование сегодня, 
мы закладываем крепкий фундамент для сходных проблем в 
будущем. И разорвать этот порочный круг бывает очень сложно. 

• При внедрении системы управления по целям, у руководителя 
сместится акцент с оперативной работы на планирование. 
Причем, чем выше руководитель по иерархии, тем более 
долгосрочным должно быть такое планирование. В самом 
начале внедрения управления по целям на планирование и 
согласование задач может уходить достаточно много времени. 
Это связано с тем, что навык планирования нужно сформировать 
не только у себя, но и у сотрудников, находящихся ниже в 
иерархии. 

• Но после того, как план создан, будьте готовы его менять. 
Жизнь так устроена, что она вносит коррективы в наши планы. 
Это не означает, что планировать – бессмысленно. Если не 
прошло более 50% времени, на которое был создан план, но 
внешняя ситуация сильно поменялась, имеет смысл 
пересмотреть планы.  

 

Целевое управление и другие инструменты руководителя 

 Все существующие управленческие инструменты (формализация 
и оптимизация бизнес-процессов, бюджетное управление, система 
менеджмента качества и др.) направлены на повышение 
эффективности бизнеса. Другими словами, их используют ради 
достижения бизнес-целей с наименьшими затратами и в 
минимальные сроки. Применяя любую технологию, руководитель 
должен понимать, каких целей с ее помощью он хочет добиться. 
Целевое управление позволяет увязать все инструменты управления 
в единую систему.  



 

 
Рисунок. Связь целевого управления с другими областями 

 

Целевое управление легко интегрируется с такими 
управленческими инструментами, как: 

•  система бюджетного управления применяется для определения 
и анализа финансовых показателей,  

•  управление отношениями с клиентами (CRM) определяет 
показатели для «клиентской» перспективы,  

•  система менеджмента качества, инструменты планирования 
производства и оперативного учета позволяют получить 
показатели для перспективы внутренних процессов и.т.п.  

 Эти инструменты значительно упрощают сбор фактических 
показателей для анализа результативности сотрудников, 
подразделений и бизнес-процессов, поскольку тесно связаны с 
целевым управлением. Для определения корректных плановых 
значений по показателям необходимо собрать определенный объем 
статистической информации по предыдущим периодам. Фундаментом, 
поддерживающим в рабочем состоянии все перечисленные 
инструменты, должна стать EPR-система. 

 Существует ошибочное мнение, что применение целевого 
управления и ССП оправданно исключительно для крупных 
предприятий. Причина этого в сложности системы, высокой стоимости 
ее разработки, внедрения и поддержания. Однако, если 
присмотреться к работе руководителя малого и среднего бизнеса, 
окажется, что он планирует деятельность и принимает 



 

управленческие решения, также опираясь на разнообразные 
показатели (иногда неосознанно), данные по которым получает из 
различных источников: 

•  учетные системы (размер запасов на складах, уровень 
ликвидности, количество заказов и т.д.),  

•  взаимодействие с клиентами и анализ текущей деятельности 
(удовлетворенность продуктами и услугами, скорость 
исполнения заказов и т.п.).  

Однако,  при таком подходе сбор данных происходит ситуационно, 
нерегулярно, часть решений принимаются не на основе фактов, а 
интуитивно, много времени тратится на анализ ситуации и контроль. 
Такое управление можно назвать «ручным», несбалансированным. 
Это подобно тому, как водитель автомобиля поочередно управляет 
каждым колесом. По мере роста бизнеса такая практика будет вести к 
перегрузке руководителя, и, как следствие, отразится на 
эффективности бизнеса, ограничит возможности его развития.  

 Наибольшие затраты при использовании систем целевого 
управления (ССП в т.ч.) в малом и среднем бизнесе складываются из 
работы по регулярному сбору и хранению таких показателей. 
Применение автоматизированного инструмента делает использование 
ССП и целевого управления доступным для любых предприятий, в 
том числе и малых.   

 

           Требования СМК и стандарт управления по целям 

Требования международного стандарта ISO 9001:2008 
подразумевают необходимость постановки целей в области качества 
(планирования), включая те, которые необходимы для выполнения 
требований к продукции. 

Во время аудита выполнение этого требования стандарта 
проверяется в первую очередь. Цели в области качества – это только 
часть целей компании, они отражают требования, которые компания 
определяет для себя к качеству продукции и услуг. Достигать цели в 
области качества без соответствующей мотивации персонала сложно. 
Поэтому система мотивации персонала должна учитывать и эти цели. 

Одним из принципов ИСО 9001 является «принятие решений на 
основе фактов». Выполнять это требование возможно только тогда, 
когда вы имеете достаточно адекватной и актуальной информации, 
описывающей объект управления. Объектом управления в 
управлении по целям является сотрудник.  

Другим принципом ИСО 9001 является процессный подход. 
Использование процессного подхода поможет в определении 



 

показателей деятельности. Мы вернемся к процессному подходу 
позже.  

  

 

Проактивность бизнеса. 

Как гарантировать в будущем успех 

 

Есть два подхода к ведению бизнеса.  

Первый подход – это пассивное следование внешним, по 
отношению к компании тенденциям, «движение по течению». Часть 
компаний работает именно в таком ключе. Такое бывает на новых и 
развивающихся рынках, когда клиентов и спроса больше, чем 
предложения. Компания довольствуется тем рынком, который есть 
сейчас, без активного влияния на внешние по отношению к компании 
обстоятельства. Обычно при резких экономических спадах или 
изменении рыночных тенденций такие компании 
являются слабозащищенными, они стремительно теряют клиентов и 
устойчивость и, как следствие, могут покинуть рынок. Успех таких 
компаний непредсказуем. 

Второй подход – проактивный, когда действия компании 
направлены на изменение внешних условий, формирование новых 
рынков и поиск высокорентабельных отраслей рынка. Второй подход 
подразумевает активное отношение к обстоятельствам, 
использование их на пользу бизнесу, активное формирование своего 
будущего. Это вызов обстоятельствам, работа над собственным 
успехом. Целевое управление – это программирование будущего 
компании, планирование успеха. Без этого успех компании становится 
случайностью, зависимым не от топ-менеджмента компании, а от 
случайных обстоятельств, от игры судьбы. Целеполагание же 
проецирует видение топ-менеджмента компании относительно ее 



 

будущего. Реализация этих целей –  это реализация стратегии, 
активное воздействие компании на окружающий мир, создание 
будущего своими руками. 

 

Эффективность личная и коллективная 

 

Существует мнение, что многие высокоэффективные компании 
мало используют индивидуальные достижения сотрудников в качестве 
показателей для формирования системы оплаты труда. Вместо этого 
ключевую роль в этой системе отводит результатам подразделения 
или даже всей фирмы. 

В фирме, использующей вознаграждение на основе 
индивидуальных показателей результативности, при низких 
результатах сотрудник просто получает неполную оплату. Это 
устраивает и руководство (поскольку малоэффективный сотрудник 
получает ниже среднего) и имеет место определенное равнодушие со 
стороны сослуживцев. 

Другая ситуация возникает, если бонус каждого сотрудника 
подразделения завязан на результат всего подразделения. В этой 
ситуации посредственный сотрудник тянет вниз результативность 
всего подразделения, и каждый сотрудник чувствует на себе 
последствия этого. Соответственно, сослуживцы имеют прямой 
стимул оказать содействие такому сотруднику в повышении его 
эффективности через обучение и наставничество. 

Если же в течение продолжительного времени эффективность 
сотрудника остается низкой, то коллектив имеет серьезный стимул 
помочь работнику с низкой эффективностью найти другое место 
работы. 

Таким образом, создается ситуация, когда компания, где ставка 
сделана на вознаграждение на основе коллективных результатов, 
становится нетерпимой к любым сотрудникам, эффективность 
которых ниже, чем у их коллег. Другими словами, появляется 
«круговая порука» в борьбе за эффективность и профессионализм. 

Система материального стимулирования на основе 
коллективных результатов – это не абсолютная необходимость, но 
хорошее дополнение в выстраивании системы управления 
эффективностью. 

Низкая результативность сотрудника – это  сигнал для 
руководителя и коллектива. На основе анализа причин такой 
результативности сотрудника руководитель должен принять решение 
о дальнейших действиях: 



 

• учить 

• увольнять 

• удерживать 

• корректировать цели 

В компании, где система оплаты труда выстроена на основе 
коллективных результатов, выбрать руководителю правильное 
решение поможет коллектив. В этой ситуации коллектив будет в числе 
сторонников руководителя и адекватно оценивать его решения. 
Неэффективные сотрудники не смогут долго удерживаться в 
организации с культурой высокоэффективного труда. Имеет место и 
другой парадокс, сверхэффективные сотрудники «вымываются» из 
неэффективных организаций или их результаты через некоторое 
время усредняются. Это сходно с психологическим эффектом, когда 
высокого ростом человека ставят в группу людей среднего роста, то 
он через некоторое время начнет сутулиться, чтобы не казаться выше 
остальных. Такое усреднение результатов происходит именно когда 
люди работают в группе. У тех, у кого результативность высокая – она 
снижается, у кого низкая - слегка повышается. Именно поэтому 
рекомендуется создавать группы из сотрудников с одинаковой 
результативностью. 

В организации, где отсутствует система адекватной оценки 
индивидуальных или коллективных результатов, попытки применять 
перечисленные методы могут восприниматься коллективом как 
тирания или самодурство со стороны руководителя, а как следствие - 
будут наталкиваться на противодействие со стороны персонала. 

В момент внедрения системы оплаты труда на основе коллективных 
результатов руководитель должен понимать, что может натолкнуться 
на возражения со стороны коллектива, если результативность 
сотрудников будет сильно неоднородной. Наиболее способные 
сотрудники («звезды») могут возмутиться ситуацией, когда их оплата 
труда будет зависеть от менее результативных коллег. В этой 
ситуации целесообразно переходить к вознаграждению на основе 
коллективных результатов поэтапно, постепенно увеличивая долю 
коллективных результатов в системе вознаграждения.  

 

Принимать на работу долго, а увольнять быстро 

 

В части российских компаний есть плохая закономерность: 
появившуюся вакансию стараются закрыть как можно скорее, и 
наоборот, тянут с увольнением неэффективных сотрудников. Быстрый 
прием сотрудников в организацию чаще всего говорит о плохом 



 

отборе и фильтрации сотрудников, что может приводить к кадровым 
ошибкам. В то же время терпимость к низкой эффективности 
персонала в компании – это путь к катастрофе. 

Система материального вознаграждения на основе целей не 
должна подменять собой принятие кадровых решений и не является 
панацеей в построении эффективной организации. Может показаться 
достаточно соблазнительной идея - построить систему оплаты труда, 
основанную на трудовом результате и  устраниться от 
непосредственного управления. Руководитель должен быть 
психологически готов в любой момент расстаться с сотрудником, 
результативность которого становится низкой без объективных 
оснований. Кроме того, менеджер должен уметь сделать правильный 
выбор между двух альтернатив: учить или уволить. 

 

Эффекты внедрения управления по целям 

 

Перечислим эффекты, которые получит организация, внедрившая 
целевое управление: 

• Формализуется и транслируется на уровень рядовых 
сотрудников миссия компании. Сотрудники понимают, какой 
образ компания формирует в глазах своих клиентов и 
сотрудников.  

• Повышается управляемость бизнесом и снижаются расходы на 
управление. Участие высших руководителей в оперативном 
управлении значительно снижается. 

• Система сбалансированных целевых показателей позволяет 
руководителю контролировать работу организации в режиме 
реального времени, своевременно вносить коррективы в ход 
работы. В случае первых признаков серьезных отклонений 
принимать упреждающие действия, направленные на 
предотвращение потерь. 

• Вырастает скорость доведения задач до сотрудников и 
исполнительская дисциплина. Действия руководства становятся 
более понятными и предсказуемыми для коллектива. Для 
персонала создаются реальные материальные и 
психологические стимулы для самосовершенствования и 
развития. 

• Стандарты деятельности прозрачно описывают не только 
результат, но и способ его достижения. Формируется та основа, 
на базе которой руководитель и сотрудник могут обсудить 
результаты деятельности. Сотрудник может сам или с участием 



 

руководителя, как более опытного специалиста, корректировать 
свои действия, чтобы улучшить результаты. 

• Увеличивается стабильность персонала. Сотрудники четко 
понимают, какие именно требования предъявляет к ним 
компания, как их цели согласуются с целями предприятия, за 
какие результаты сотрудник получит финансовый бонус. Это 
позволяет сотруднику самостоятельно перераспределять 
собственные ресурсы для достижения обозначенных целей. Как 
следствие - более высокие показатели при снижении затрат.  

• Сотрудники становятся более инициативными и 
самостоятельными в решении повседневных задач. Снижается 
оперативная загрузка руководителя, появляется больше 
времени на планирование и прогнозирование. Организация 
становится проактивной за счет того, что действия руководителя 
направлены на решение будущих задач, а не уже возникших 
проблем.  

• Активная обратная связь от руководителя сотруднику позволяет 
закреплять результативную модель поведения или 
корректировать неудачную. Наличие регулярной обратной связи 
формирует доверительные отношения между руководителем и 
сотрудником, построенные на общих целях. 

• Формируется механизм подготовки сотрудников в условиях 
рабочего процесса, что повышает лояльность 
сотрудников. Руководители принимают участие в процессе 
подготовки сотрудников. Кроме того, наличие объективных 
показателей результативности сотрудников позволяет 
менеджменту формировать кадровый резерв на замещение 
вакантных руководящих позиций.  

 

Продолжение следует… 

 


