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В рамках изучения данной проблемы для начала обозначим основные тре-

бования, предъявляемые к целям. Среди них: 

 комплексность – видение положения объекта управления, к достижению 

которого стремится субъект управления, должно охватывать все аспекты 

управленческой ситуации (быть комплексным); 

 согласованность – стратегические цели организации не должны противо-

речить друг другу. Если имеются конкурирующие цели, то должна быть опре-

делена оптимальная последовательность их реализации; 

 достижимость – положение объекта управления, желательное для субъ-

екта управления, должно быть реально достижимым при сложившейся управ-

ленческой ситуации и существующих тенденциях ее изменения. Нереальная 

цель обрекает деятельность объекта управления на неудачу; 
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 конкретность – цель, поставленная субъектом управления, не должна 

быть расплывчатой, а предполагать для своей реализации четкие управленче-

ские воздействия. За сформулированной целью должна просматриваться после-

довательность конкретных мероприятий, обеспечивающих ее достижение; 

 приемлемость – поставленные субъектом управления цели должны быть 

приемлемы, как для тех, кто определяет деятельность объекта управления, так и 

для тех, кому предстоит обеспечивать их достижение. Поставленные цели 

должны быть приемлемыми и для собственников, и для работников, и для по-

требителей продукции или услуг, предоставляемых объектом управления; 

 гибкость – сформированная субъектом управления цель должна остав-

лять возможность се корректировки в случае изменения внешних или внутрен-

них условий, при которых предполагалось ее достижение; 

 измеримость – поскольку процесс управления может быть представлен 

как последовательность поставленных и достигнутых, не достигнутых или до-

стигнутых частично целей, обязательной его составляющей считается оценка 

степени достижения цели. Только оценив степень достижения поставленной 

цели, управленец может принимать последующие управленческие решения; 

 определенность во времени – это требование, предъявляемое при форми-

ровании целей, можно считать частным случаем требования их измеримости. 

По время среди показателей, характеризующих процесс достижения цели, за-

нимает особое место, поскольку степень «привязки» во времени управленче-

ских воздействий при организации перехода от текущего положения объекта 

управления к желательному характеризует качество постановки целей и планов 

по их достижению [1]. 

Исходя из требований, можно сформулировать причины недостижения це-

лей. Основными их них являются: отсутствие цели, отсутствие приоритетов в 

большом количестве целей, слишком крупные цели, документально незафикси-

рованные цели, расплывчатые формулировки целей, отсутствие мотивации к 

достижению целей, отсутствие действий по достижению целей. Этими причи-

нами не исчерпываются все существующие причины. Есть также ряд рисков, 
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которые делаю плановые показатели цели и фактические различными. Один из 

таких рисков – риск неопределенности. Он говорит о том, что насколько бы ка-

чественно и эффективно не был просчитан будущий риск ситуации, он не мо-

жет быть сведен к нулю в силу влияния факторов макросреды, которые являют-

ся неконтролируемыми. 

Существует понятие, введенное А.И. Пригожиным – патология системы 

управления. Под ним он подразумевает причины хронического отклонения 

способов и результатов функционирования системы от намеченных (планов и 

целей) и требуемых ориентиров (принятых в обществе этических ценностей и 

законодательства, согласованных этических требований). 

В зависимости от источника возникновения патологии системы объедине-

ны в 3 группы: патологии в строении организации; патологии в организацион-

ных отношениях; патологии в управленческих решениях. 

В управленческих решениях, в свою очередь, рассматривают такие виды 

патологий как: 

 маятниковые решения – структурные манипуляции, при которых новое 

управленческое решение заменяет предыдущее лишь на время, а затем проис-

ходит возвращение к прежнему состоянию; 

 дублирование организационного порядка – повторение в приказе или 

распоряжении обязанности сотрудника, которую он должен выполнить по 

должностной инструкции или положению о подразделении; 

 игнорирование организационного порядка – недооценка организацион-

ного порядка, обеспечивающего автоматизм функционирования организации, 

несоблюдение организационной субординации, принятие управленческих ре-

шений через голову начальства; 

 разрыв между решениями и их реализацией; 

 стагнация – утрата способности организации реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды, уклонение от внедрения назревших нововведе-

ний; 
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 подавление развития функционированием – отдание приоритета опера-

тивному управлению в ущерб стратегическому; 

 демотивирующий стиль руководства – такой, при котором в системе мо-

тивации труда существенно преобладают взыскания над поощрениями. Эта па-

тология влечет за собой подавление стремления к творчеству, активности и 

инициативы работника; 

 инверсия – получение результата какого-то решения, противоположного 

его замыслу [2]. 

К рассмотренным патологиям третьей группы следует добавить этическую 

необоснованность решений. 

Итак, становится понятно, степень несоответствия поставленных реализо-

ванных целей можно лишь минимизировать. Одним их инструментов, позво-

ляющих это осуществить, является качественный контроль за постановкой и 

реализацией целей компании. Концепция контроля должна включать в себя ряд 

действий, последовательный алгоритм, включающий в себя пять этапов: 

 установка или корректировка цели (в зависимости от того, впервые ста-

вится цель или корректируется относительно прежней); 

 измерение реальных показателей работы; 

 сопоставление реальных показателей с запланированными; 

 выявление причины отклонений; 

 выработка плана корректирующих действий [1]. 

Если каждая цель будет подвержена такой модели контроля, то степень ее 

достижимости, по мнению автора, будет максимальна. 
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