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В статье рассматривается понятие «МВО», история развития, основные принципы и преимущества 
метода. Особое внимание уделяется внедрению системы управления по целям. На базе известной в литерату-
ре помодульной системы внедрения, автором предложен Регламент разработки и внедрения системы управ-
ления по целям  с детализацией сроков и видов работ.  
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"Нельзя управлять тем, что не можешь измерить" 

Питер Друкер  
 

Management by objectives (сокращенно МВО) – система, являющаяся философским 
камнем топ-менеджеров, переводится с английского как «управление по результатам», также 
можно перевести как «управление по целям». Говоря о системе МВО, мы подразумеваем 
систему управления по целям (далее СУЦ) или систему целевого управления и имеем в виду 
подход к управлению, который можно определить, как процесс выявления целей и критериев 
эффективности сотрудников, отдельных подразделений (или всей организации) и координа-
ции усилий (ресурсов) по их достижению. 

МВО - термин и концепция управления, введенные в бизнес-обиход Питером Друке-
ром еще в 1954 году. Это система в основе, которой лежат четко сформулированные цели 
компании и каждого ее сотрудника, они же ожидаемые результаты деятельности к которым 
они стремятся и оценивают их достижение. Концепция оказалась столь успешной, что уже в 
1986 году Джордж С. Одиорне писал, что "большинство компаний в рейтинге Fortune 500 
управляют своими главными подразделениями по целям" [2].  

В 1992 году Нортон и Каплан модифицировали и дополнили СУЦ. Они разработали 
Систему Сбалансированных показателей, проанализировав результаты работы компаний. 
Основываясь на результатах аналитической переработки опыта ведущих корпораций, ими 
была предложена новая система оценки, разработали общие рекомендации, как лучше стро-
ить систему управлении. Система включает блоки показателей как финансового, так и нефи-
нансового характера и позволяет оценить степень достижения поставленных целей. Основ-
ным и необходимым условием является именно сбалансированность показателей, т.е. их 
«связанность» между собой. Стратегия любой компании рассматривается с точки зрения 4 
измерений: Финансы, Клиент, Внутренние процессы, Рост и развитие. Каждому из них соот-
ветствует свой набор KPI. Таким образом, СУЦ была дополнена Системой сбалансирован-
ных показателей и KPI. В итоге появился инструмент, помогающий измерить результатив-
ность бизнеса, целеориентированность и решить проблемы мотивации. 

От других методов управления он отличается тем, что находится на стыке системного 
и процессного подходов к управлению и включает в себя черты двух методов, так же он до-
казывает связь между мотивацией сотрудников и эффективностью работы предприятия в це-
лом. 

Выделим преимущества СУЦ. 
 Выстроенная иерархия целей (от стратегических целей компании до оперативных целей 

сотрудников); 
 Согласованность целей на всех уровнях управления; 
 Объективность критериев оценки труда; 
 Понятные и принятые сотрудниками критерии оценки их труда; 
 Постоянная обратная связь и возможность оперативной оценки и корректировки деятель-

ности сотрудников, подразделений, компании.  
             К "слабым" сторонам, как правило, относят:  
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 "затраты на его разработку", СУЦ требует времени, усилий и ресурсов; 
 этот инструмент предполагает участие многих, время и усилия разделяются; 
 разработка, внедрение и налаживание системы требует больше времени, чем поддержа-

ние ее работы в дальнейшем [4].   
Определим пять базовых принципов MBO: 

1. Цели разрабатываются не только для организации, но и для каждого ее сотрудника. При-
чем цели сотрудников должны напрямую вытекать из целей организации.  

2. Цели разрабатываются "сверху вниз" для обеспечения связи со стратегией и "снизу 
вверх" для достижения релевантности к сотруднику  

3. Участие в принятие решений. Процедура разработки целей для сотрудника - это процесс 
его совместного творчества с непосредственным руководителем. В системе МВО цели не 
просто "спускаются сверху", они действительно разрабатываются начальником и подчи-
ненным совместно. В ходе обсуждений и руководитель, и подчиненный начинают лучше 
понимать, что именно необходимо делать и каким образом. 

4. Оценка проделанной работы и постоянная обратная связь 
5. Все цели должны соответствовать правилу "SMART", тогда их можно использовать для 

построения эффективной системы мотивации персонала [3]. 
Основными принципами, характерными для СУЦ являются: дерево целей, циклич-

ность и замкнутость, обратная связь, конкретность и измеримость, регулярность и постоян-
ство, единый стандарт, - система УПЦ включает такие принципы, как принцип участия и 
принцип холизма. 

Для того чтобы разработать СУЦ компания, как минимум, должна определиться со 
стратегическими целями, разбить их на подцели, то есть создать дерево целей различных 
уровней (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), а также определить задачи. Сфор-
мулированные общефирменные цели должны быть «разукрупнены», трансформированы в 
цели отдельных бизнес-подразделений, функциональных служб. Эффективная деятельность 
предприятия требует, чтобы каждая работа была подчинена его общим целям [5, с. 124]. 

Далее для каждой «ветви» данного дерева выявляются именно те показатели KPI, ко-
торые являются ключевыми для достижения поставленных целей и подцелей. Иначе говоря, 
нужно определить, при невыполнении каких показателей поставленные задачи не могут быть 
достигнуты. Для этого необходимо создать рабочую группу, которая предлагает собой раз-
личные показатели. В этот союз обязательно должны входить руководители, финансисты, 
HR и менеджеры подразделений, так как люди «со стороны» могут не до конца понимать все 
нюансы работы и опустить очень важные для результата показатели.  

Если вы определились с кандидатами в KPI , нужно вводить их, но только в тестовом 
режиме, чтобы в итоге выделить три-четыре основных. Тестовый режим вводится на разный 
период времени. Каждая компания определяет для себя данные сроки самостоятельно. В 
идеале на это отводится год, и еще года – для корректировки. Но чаще всего компании укла-
дываются в 6 месяцев [2]. 

Основными элементами и этапами Управления по целям являются:  
1. Планирование деятельности и постановка индивидуальных целей (инструмент - Дерево 

целей). 
2. Текущий контроль за результатами деятельности и обмен информацией (обратная связь). 
3. Промежуточная и итоговая оценка результатов деятельности персонала (инструменты - 

BSC и KPI).  
Вспомогательными и обязательными инструментами являются система мотивации и 

информационная система. 
Если руководство компании приняло решение о целесообразности разработки систе-

мы управления по целям и его последующего внедрения, следует оценить готовность компа-
нии по формуле, предложенной Глейчером:  
C=(ABD)>X, где 
С - изменения; 
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А - уровень неудовлетворенности положением статус-кво; 
B - четкое представление желаемого состояния; 
D - первые практические шаги по направлению к желаемому состоянию; 
X - стоимость изменений (финансовые затраты, время, силы, дискомфорт [4]. 

Если  сделан вывод о своевременности предлагаемых изменений, то следует присту-
пать к внедрению СУЦ.  

Внедрение СУЦ осуществляется в 4 этапа: 
 планирование изменений;  
 начало работ;  
 внедрение изменений;  
 завершение изменений. 

Рекомендуется  «помодульная» система внедрения СУЦ.  
Внедрение СУЦ можно разделить на 3 модуля, представленных на рисунке 1: 

1. «Система вертикальной зависимости целей» -  М1;  
2. «Система оценки деятельности персонала» - М2;  
3. «Система взаимосвязи между целями организации и личными целями персонала» - М3.  

Впрочем, внедрение всех трех модулей еще не гарантирует переход организации к 
управлению по целям. Это лишь первый этап, по итогам которого необходимо провести тща-
тельный анализ и определить две вещи. Во-первых, по-прежнему ли организация нуждается 
в MBO. Во-вторых, насколько потребности в дальнейшем внедрении MBO обеспечены ре-
сурсами организации. Вполне возможно, что эффект, полученный от функционирования 
первичных модулей, достаточен, а дальнейшая работа не принесет оправданной отдачи [1].  

 

Рис. 1. Последовательное внедрение трёх модулей СУЦ. 

Поэтапный подход к внедрению на предприятиях и организациях метода управления 
по целям имеет немало преимуществ. Во-первых, он позволяет добиться рационализации 
расходов на перестройку системы управления. Во-вторых, получить практические результа-
ты еще до полного завершения работ по внедрению MBO. А, в-третьих, минимизировать фи-
нансовые и организационные риски. В российских условиях это особенно ценно, поскольку 
позволяет предприятиям и организациям постепенно совершенствовать систему управления. 

По итогам исследования, проведённого автором,  был  предложен Регламент разра-
ботки и внедрения СУЦ с детализацией сроков и видов работ, который представлен в табли-
це 1: 

Таблица 1. 



Регламент разработки и внедрения СУЦ 

Наименова-
ние этапа 

Работы Длительность 

Этап 1 Плани-
рование измене-
ний 

 Диагностика необходимости внедрения СУЦ  
 Декомпозиция стратегических целей – дерево целей, 
составление стратегических  
 1)выявление и анализ тех тенденций, которые на-

блюдаются в окружении; 
 2)установление целей для организации в целом;  
 3)построение иерархии целей; 
 4)установление индивидуальных целей.  

 Разработка BSC и KPI для целей  
 Разработка или корректировка системы мотивации тру-

да  

Ориентировочно 3-4 
недели (точная дли-
тельность этапа оп-
ределяется исходя из 
размеров предпри-
ятия и объема работ) 

Этап 2 

Начало работ 

 

Создание внедренческой команды (выбор агентов измене-
ний) 
Разработка календарного плана реализации внедрения 

Ориентировочно не-
деля  
* этап может прово-
диться параллельно с 
первым 

Этап 3 Вне-
дрение изме-
нений 

 

А) Внедрение СУЦ следует разделить на 3 модуля: 

1. «Система вертикальной зависимости целей» М1 (кор-
ректировка БДР и БДДС); 

2. «Система оценки деятельности персонала» М2 (BSC и 
KPI); 

3. «Система взаимосвязи между целями организации и 
личными целями персонала» М3 (система мотивации)  

Б)  Внедрять параллельно по модулям: М1-М3 и М2-М3  

Этап А-Б ориентиро-
вочно 3-6 месяцев 
(точная длительность 
этапа определяется 
исходя из размеров 
предприятия и объе-
ма работ) 

Промежуточ-
ный этап  

 

Проанализировать внедрение, внести корректировку. При 
выявлении проблем - с помощью системы контроля- уст-
ранить их, не переходя к следующему этапу. Провести 
анализ типологию персонала. В зависимости от получен-
ных результатов укомплектовать штатное расписание По 
результатам  внедрения модулей М1-М3, М2-М3, принять 
решение о переходе на следующий этап. 

Ориентировочно 3 
недели (точная дли-
тельность этапа оп-
ределяется исходя из 
размеров предпри-
ятия и объема работ) 

Окончательное 
внедрение из-
менений 

В) Объединить в единое целое систем M1-M3 и M2-M3 Этап В ориентиро-
вочно  

6-12 месяцев  

Этап 4 

Завершение 
изменений 

Внесение необходимых корректировок. Закрепление ре-
зультата путём поощрения  компаний и сотрудников в ка-
честве наглядного примера преимуществ перехода на но-
вую систему для оставшихся подразделений.   

Ориентировочно 3 
недели (длитель-
ность этапа опреде-
ляется исходя из 
размеров предпри-
ятия) 

 

Таким образом, использование СУЦ позволяет поставить чёткие стратегические цели, 
выделить необходимые для их достижения ресурсы, установить очерёдность и приоритеты в 
операционной деятельности,  одновременно работать на стратегию и управляя операционной 
деятельностью, сглаживая присущие им противоречия.  
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