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«Психология управления по целям» 

 

Локус контроля 

Способны ли Ваши сотрудники брать ответственность за 
результаты бизнеса на себя? Большинство менеджеров хотели бы 
иметь в своей команде сотрудников, умеющих проявлять инициативу в 
работе и брать на себя ответственность за результаты собственной 
работы, и результаты тех, кто работает под их управлением. Как 
подбирать инициативный и ответственный персонал? 

Джулиан Роттер в 1954 году ввел понятие «Локус контроля». Это 
склонность человека приписывать причины и источники событий 
внешним или внутренним факторам. «Внешний локус контроля» 
(экстернальность) - склонность приписывать результаты деятельности 
внешним факторам. Склонность приписывать результаты 
деятельности внутренним факторам называется «внутренний локус 
контроля» (интернальность). Под внутренними факторами здесь 



 

следует понимать свойства личности сотрудника: собственные 
усилия, личностные качества, наличие или отсутствие необходимых 
знаний, умений и навыков.        

  

На рисунке Джулиан Роттер. 

 

Согласно этой теории поведение человека определяется тем, 
как он оценивает возможность достичь желаемого результата. 

Сотрудник с внешним локусом контроля при невыполнении 
плана продаж будет искать причины этого во внешней среде: в 
экономической ситуации на рынке, активности конкурентов, плохой 
рекламе, неэффективности работы организации и т.п. Сотрудник с 
внутренним локусом контроля при низких показателях будет в первую 
очередь искать причины этого в собственной работе. Самое крайнее 
проявление внешнего локуса контроля – это фатализм. 

Индивид с выраженным внутренним локусом контроля склонен 
проявлять инициативу, искать новые способы достижения цели, брать 
ответственность на себя. С целью установления контроля над 
ситуацией сотрудник может активно воздействовать на 
обстоятельства, пытаясь изменить их в том случае, если они 
не способствуют достижению поставленных целей. Но чрезмерное 
проявление этого качества может приводить к недооценке внешних 
обстоятельств, пренебрежению возможной опасностью, 
формированию завышенных ожиданий и разочарованию относительно 
своих способностей. 

Определенно менеджеры должны обладать внутренним локусом 
контроля, иначе их подразделения разучатся достигать целей, а 
причины низких результатов постоянно будут списывать на внешние 
обстоятельства. Крайне желательно, чтобы при подборе и рядовых 
исполнителей определялся их локус контроля. 



 

 

  

Баланс стабильности и развития 

«Правильный» (продуктивный) стресс и дистресс 

Человек устроен таким образом, что самая высокая 
эффективность проявляется в стрессовых ситуациях. Причем сила 
этого стресса должна быть умеренной, поскольку излишняя 
напряженность, скорее всего, также снизит результаты. Но и высокая 
удовлетворенность окружающим миром и собой вовсе не 
способствует большим производственным результатам. Зачастую 
падение производственных результатов начинается тогда, когда все 
уверены в абсолютной эффективности и производительности работы 
предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сама по себе технология управления по целям создает 
определенный стресс для персонала, поскольку требуется постоянно 
достигать результатов и происходит оценка деятельности каждого 
сотрудника. Кроме того, установка целей незначительно выше 
текущих результатов создает определенный стресс и условия для 
поиска возможностей развития. 

Любая система (а мы рассматриваем организацию как систему) 
стремится к стабильности. Устойчивость организации обеспечивается 
«отлаженностью» бизнес-процессов, низкой текучестью персонала, 
высокой степенью адаптации к существующей внешней среде. Как 
показывает опыт, излишняя адаптация и излишняя стабильность в 
организации также ведут к драматическим последствиям. В этой 
ситуации организация перестает учитывать изменения внешней среды 
и начинает терять полученные на предыдущих этапах достижения. 
Напротив, для эффективного существования 
необходим определенный уровень напряженности, который связан с 



 

изменениями. Таким образом, задача руководителя сводится к 
поддержанию определенного, приемлемого уровня напряжения в 
организации. Эта напряженность должна быть достаточной для 
оптимизации текущей деятельности, но не слишком сильной, чтобы 
демотивировать сотрудников.  

 

Роль руководителя 

 

Одну из ключевых ролей в управлении по целям играет 
руководитель. В первую очередь, речь идет о руководителе компании, 
но и от менеджеров среднего звена зависит также много. Есть 
интересная закономерность. Когда компания успешна, в заслугу это 
принято ставить многим членам коллектива, когда компания стоит на 
грани выживания, винят обычно руководителя. 

Работа руководителя (особенно предпринимателя) одна из 
самых стрессовых. Причина стресса во многом объективна: 
изменчивость внешней среды, разнонаправленность требований со 
стороны собственников и акционеров, клиентов, наемных сотрудников 
и контролирующих органов. 

           

Во многом ответственность за успех, как и само существование 
компании в будущем, лежит на руководителе, . И его задача 
распределить эту ответственность за будущее компании между 
сотрудниками. Причем нужно понимать, что ответственность 
сотрудников ограничена исключительно трудовым контрактом. Если 
компания разорится и уйдет с рынка, потери рядового сотрудника 
будут совсем  незначительными: он наверняка устроится на работу в 
другую компанию. Другое дело, что потери инвестора и собственника 
будут гораздо серьезнее: если эффективность компании будет низкой, 
им грозят убытки, потеря значительных финансов, разорение. 

Понимая эту закономерность, руководитель должен для начала 
принять ответственность за успех работы компании на себя, а затем, 
за счет правильной организации бизнеса, обеспечить 
перераспределение этой ответственности на весь коллектив. 
Управление по целям позволяет решить эту задачу в полной мере.  

 

Роль рядового сотрудника 

 

За последние несколько десятков лет роль рядового сотрудника 
серьезно менялась. Если 70-80 лет назад сотрудник, однажды 



 

получив профессию, мог рассчитывать на то, что его навыки будут 
востребованы практически всю жизнь, то нынешнему специалисту 
необходимо постоянно учиться, чтобы поддерживать приемлемый 
уровень квалификации. Хорошо подготовленный, образованный, 
думающий сотрудник – это один из основных «факторов 
производства», благодаря которым организации способны добиваться 
значительных результатов. 

Вместе с ростом квалификации у такого работника меняется и 
уровень ответственности. Зачастую рядовой сотрудник обладает 
такими знаниями и полномочиями, которые не только обеспечивают 
результативность и эффективность бизнеса, но и вообще определяют 
его жизнеспособность. Рядовой сотрудник сейчас обладает 
значительно большим влиянием на бизнес, чем это принято считать. 

Современного руководителя можно сравнить с командиром 
боевой спецгруппы, которая действует в экстремальных условиях. 
Командир всегда несет ответственность за выполнение задания и за 
выживание боевой единицы. Тем не менее, каждый боец должен 
самостоятельно и быстро принимать решения, действовать 
наверняка, с какими бы неожиданностями не пришлось бы 
столкнуться. Неверные действия любого могут привести к трагическим 
последствиям. В этой ситуации на первый план выходит правильный 
подбор команды, обучение и тренировки. 

Руководство высшего и среднего звена вынуждено передавать 
ключевые бизнес-полномочия на нижние уровни по ряду причин: 

• в современном бизнесе значительно выросла потребность в 
быстром принятии решений; 

• руководство не в состоянии обладать тем уровнем знаний и 
управлять тем объемом информации, которым обладают 
рядовые сотрудники. 

Решения, которые принимают специалисты на местах, влияют на 
результативность и эффективность бизнеса гораздо сильнее, чем 
раньше. В качестве примера можно привести случай, когда из-за 
действий банковского трейдера Жерома Кервьеля,  французский банк 
Societe Generale потерял почти 5 миллиардов евро. Другой пример: в 
1995 году один из старейших банков Лондона Barings оказался 
банкротом. Причиной стали операции Ника Лисона, которые привели к 
исчезновению банка с 200-летней историей. 

Сейчас руководителю необходимо сохранять контроль над 
бизнесом и, самое главное, над деятельностью наиболее 
квалифицированных сотрудников. В этой ситуации роль показателей 
эффективности в управлении деятельностью многократно возрастает. 
Руководству, которое вынуждено делегировать такого рода 



 

полномочия, необходим инструмент, который обеспечивал бы 
контроль над принимаемыми решениями и оценивал их 
результативность или эффективность. 

  

 

  

  Для того чтобы понять, какого рода показатели необходимы нам 
для оценки работы персонала, необходимо определиться, какой 
уровень полномочий мы планируем делегировать сотруднику. Чем 
больше полномочий по распоряжению ресурсами, тем больше должно 
быть показателей, оценивающих эффективность. Если сотрудник 
ограничен в распоряжении ресурсами организации, то у него должны 
преобладать показатели результативности при заданном уровне 
ресурсов. 

Например, если сотрудник отвечает только за объем продаж 
продукции, то «валовый объем продаж» можно рассматривать как 
показатель результативности. Если сотрудник помимо объема продаж 
отвечает за размер наценки, сумму постоянных затрат, то здесь 
правильнее применять другие показатели – размер маржи, прибыли и 
т.п. 

Помимо, наличия специальных знаний и ресурсов для 
принятия решений, сотрудники должны обладать набором 
управленческих навыков по принятию решений, а также 
необходимо, чтобы эти сотрудники обладали видением бизнеса в 
том виде, в каком его сформулировали руководители или 
собственники бизнеса. Только в таком случае можно обеспечить 
высокую управляемость бизнеса, его устойчивость и эффективность. 

Таким образом, определять состав показателей для оценки 
трудовой деятельности необходимо, учитывая: 

• квалификацию; 

• управленческие навыки; 

• уровень контролируемых ресурсов; 



 

• принятие «видения бизнеса», сформулированного высшим 
руководством.  

 

Психологические аспекты управления по целям 

 

Важным является обсуждение целей и задач руководителя со 
своими подчиненными. Руководитель должен «продать» сотрудникам 
те цели, которые стоят перед организацией, убедить в их значимости 
и необходимости. Только за счет обсуждения и совместного 
планирования можно добиться высокого вовлечения персонала, а как 
следствие, лояльности. На такое согласование может уходить много 
времени, особенно первое время, но результат превзойдет все 
ожидания. 

Результатом такого согласования должно быть не просто 
формальное согласие сотрудника с поставленными целями и 
задачами, а принятие этих целей и задач, и понимание сотрудником 
того, как их необходимо выполнять. Если сотрудник примет эти цели, 
значит, такие цели станут не только целями компании, но и самого 
сотрудника. А реализовывать свои цели сотрудники 
предпочитают больше, чем чужие. 

Цели должны быть не только у компании, но и у рядового 
сотрудника. Наличие цели делает его работу осмысленной, нужной. 
Если вы не можете сформулировать цели для какой-то должности в 
компании, значит, эта должность не имеет смысла и может быть 
сокращена. 

 

Обратная связь 

 

Управление – процесс социальный, а это подразумевает 
общение. Управление нельзя свести исключительно к постановке 
целей и контролю. К слову сказать, большую часть информации 
сотрудники получают от руководителя посредством невербальной  
коммуникации.  Обратная связь своим подчиненным, наряду с личным 
примером – это одни из самых важных в управлении инструментов, 
которые может использовать руководитель. Обратная связь является 
проводником идей и решений высшего менеджмента к низшим 
звеньям компании, управление по целям создает механизм, когда 
руководитель регулярно информирует своих подчиненных о том, 
насколько эффективно они работают. Обратная связь, которую дает 
руководитель, дает возможность сотрудникам самостоятельно 
корректировать свое поведение. 



 

Современный руководитель – это не надсмотрщик и 
контролер, это более опытный коллега, инструктор, консультант и 
наставник. Используя обратную связь, руководитель должен помогать 
сотрудникам корректировать свое поведение и достигать большей 
эффективности. Такой подход формирует конструктивное 
взаимодействие, что более эффективно для достижения общих целей. 

          Вот несколько правил, которые должен понимать руководитель: 

• Обратная связь должна носить регулярный и плановый характер; 

• При правильном использовании обратная связь – мощный 
мотивирующий инструмент; 

• Обратная связь способствует установлению продуктивных, 
партнерских отношений «менеджер-исполнитель», что 
способствует росту результативности; 

• Необходимость давать регулярную обратную связь вынуждает 
руководителя анализировать работу своего подразделения; 

• Большая часть внимания должна уделяться тем целям, которые 
имеют больший вес в MBO-матрице; 

• Обратная связь в отношениях «менеджер-исполнитель» должна 
происходить открыто, гласно, исключая скрытый контроль; 

• Обсуждение неудач и слабых результатов должно происходить 
без участия третьих лиц и с позиции поиска способов улучшения; 

• Акцент в таком диалоге должен быть сделан на позитивные 
результаты, беседа по итогам оценки работы должна быть 
конструктивной и проводиться в уважительном тоне. 

  По данным опросов 45% компаний не проводят совещаний по 
подведению промежуточных итогов реализации стратегии. 
Обсуждаются, как правило, только финансовые показатели в 
сравнении с месячным или квартальным бюджетом. В результате 
компания не имеет никакой информации о ходе реализации стратегии 
и работоспособности (актуальности) самой стратегии. 

Руководители компании, действующей в рамках стратегического 
менеджмента, должны проводить не только тактические, но и 
стратегические операционные совещания. Стратегическая обратная 
связь, основанная на ССП, характеризуется следующими ключевыми 
компонентами: 

1) стратегия, доведенная до сведения всех сотрудников (посредством 
СК и ССП компании, декомпозиции целей компании на уровень 
подразделения и сотрудника), позволяет каждому из них определить 
свой вклад в реализацию стратегии;  



 

2) обратная связь направлена не только на сбор информации о 
реализации стратегии, но и на оценку актуальности самой стратегии 
(стратегических целей и инициатив);  

3) решение проблем на основе анализа полученных данных о 
реализации стратегии и самой стратегии позволяет адаптировать 
стратегию к вновь возникшим обстоятельствам. 

Так реализуется 4-й принцип стратегически ориентированной 
компании – стратегия становится непрерывным процессом. 

Первые четыре принципа сфокусированы на сбалансированной 
системе показателей как инструменте, структуре и процессе. Но 
самым важным залогом успеха является активное участие в проекте 
руководителей высшего звена управления (5-й принцип). Успешная 
программа по применению сбалансированной системы показателей 
начинается с признания того, что это проект изменений, а не 
«метрических показателей». 

 

В условиях конструктивного обсуждения у сотрудника 
формируется понимание, какое поведение является «правильным» и 
как достигать результатов, которые в итоге вознаграждаются. Иногда 
сотрудникам остается непонятным распределение премий, что 
становится причиной обид, открытого или скрытого обсуждения 
несправедливости оплаты труда. В организации, где полноценно 
используется управление по целям, сотрудник приходит к 
руководителю за советом и помощью, желая повысить свои 
показатели.  

 

Объективность оценки персонала 

 

Метод МВО дает возможность значительно повысить 
объективность оценки персонала, трансформировав субъективные 
факторы в объективные. Объективность - понятие относительное, тем 
более в сферах, непосредственно связанных с человеческой 
деятельностью. Тем не менее, об объективности тех или иных оценок 
вполне можно судить, если заранее определить, что именно 
выступает в качестве критериев оценки и какие требования 
предъявляются к исполнителю. С позиции MBO - это оценка 
персонала на основе не личностных качеств конкретного исполнителя, 
а на основе результатов его деятельности по заранее установленным 
параметрам и с использованием количественных методик. 



 

Причем внедрение количественных методик оценки и 
установление прямой зависимости с системой оплаты труда сами по 
себе способны принести практическую пользу организации. 

                                                                                                 
В качестве эффекта от создания объективных критериев оценки 

персонала организация получает: 

• Установление единых для всех исполнителей стандартов 
оценки; 

• Разграничение зон ответственности между сотрудниками, 
исключение «темных зон безответственности», не описанных 
должностными инструкциями; 

• Снижение количества неконструктивных («коммунальных») 
конфликтов и препятствие появлению новых;  

• Выявление наиболее способных сотрудников и стимулирование 
персонала к самосовершенствованию; 

• Выявление наиболее эффективных приемов достижения 
результата, выявление и распространение успешного опыта.  

 

Кибернетический подход к управлению 

 

Создавая матрицу личных целей для сотрудника, мы рассматриваем 
сотрудника как «черный ящик». На входе у него имеются 
определенные ресурсы (информация, материалы), на выходе мы 
хотим получить определенные согласованные результаты. Чем 
быстрее эти результаты будут достигнуты, тем эффективнее 
сотрудник выполняет свои обязанности. 

  

 

 

Продолжение следует… 

 


