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Блиц: как вы ставите цели компании?



Фазы «зрелости» бизнеса
Первая фаза: зарабатывание денег

○ понимание своей уникальности;
○ бизнес-идея, а не бизнес;

○ нет четких граней функционала;
○ все держится на собственнике;

○ у компании нет рыночной стоимости;
○ это малый бизнес;

○ нет формализованной системы управления;

○ семейная корпоративная культура.

Условия для level up:
○ обострение конкуренции;
○ амбиции собственника о масштабировании бизнеса.



Фазы «зрелости» бизнеса
Вторая фаза: системность/планомерность

○ формализация и масштабирование своей уникальности;
○ централизация функций; 

○ построение функций в полноте;.
○ закрепление ответственности за ограниченный набор функций за 

конкретным исполнителем;
○ формализация информации, накопленной в первой фазе;

○ регулярное описание БП;

○ принятие работающей организационной структуры;
○ высокий уровень исполнительской дисциплины;
○ создание достоверных учетных систем (УУ, ФУ, бюджетирование, анализ 

ФХД);

○ найм профессионального персонала, обладающего необходимыми 
компании компетенциями.



Фазы «зрелости» бизнеса
Вторая фаза: системность/планомерность (продолжение)

○ позиционирование в определенной рыночной нише с понятным 

продуктом и УТП;

○ на предприятиях такого типа держится экономика индустриальных стран;

○ главный вопрос этой фазы развития бизнеса: «Зачем?». Ответ: «Чтобы 

гарантированно и систематически поддерживать реализацию созданного 

продукта, УТП, планомерно увеличивая свое рыночное присутствие;

○ есть операционные KPI; самый дальний горизонт планирования год;

○ низкая скорость принятия решений, бюрократия;

○ вертикаль власти;

Условия для level up:
○ недополученная прибыль из-за системного торможения;

○ желание собственника вернуть дух стартапа первой фазы, сохранив 

системность бизнеса второй фазы.



Фазы «зрелости» бизнеса
Третья фаза: управляемое предпринимательство

○ диалектика отношений собственника и бизнеса;
○ Возможна продажа бизнеса или недружественное M&A;

○ у бизнеса есть стоимость, отличающаяся от ликвидационной балансовой;
○ время капитализации инвестиций в оструктурирование бизнеса, которые

были сделаны на второй фазе;
○ оправданы внедрение BSC и KPI;

○ появление более дальних целей, чем операционные;

○ дивизиональность и горизонтальность бизнеса – несколько точек роста –
территориальная распределеность;

○ смена вертикали власти, усиление и развитие горизонтальных связей 
между подразделениями;

○ замена продуктовых администраторов на наемных продуктовых 
предпринимателей; 

○ высокая скорость принятия решений.



Фазы «зрелости» бизнеса

Четвертая фаза: строительство империи
○ сетевой бизнес;
○ дальнейшая диверсификация бизнеса с увеличением процессной полноты 

производственных цепочек (например, приобретение логистической 
компании для ускорения управлением цепочкой поставок);

○ избавление от непрофильных активов (например, продажа детских садов 
и санаториев);

○ похожа на 2 фазу, но масштабнее;

○ формирование зонтичного бренда;
○ цепочка (комплекс) услуг и продуктов;
○ горизонтальные ядра (дивизионы и бизнес-юниты) из третьей фазы 

становятся сетевыми компаниями (экономика в экономике);

○ каждый бизнес в холдинге, каждый продукт защищен сильным брендом;
○ выведение целых функций в бизнесе на аутсорсинг;



Фазы «зрелости» бизнеса

Четвертая фаза: строительство империи (продолжение)
○ время нестабильности: предприятия, системы управления, портфели и 

программы проектов, организационные структуры – все находится в 

движении, в поиске новых форм, в перетекании друг в друга;
○ ребрендинг, мультибрендинг, зонтичный бренд;

○ горизонтально и вертикально интегрированные холдинги, т.е. у бизнеса 
есть генеральное направление, которое дополняется другими 

направлениями;

○ главный вопрос четвертой фазы развития бизнеса: «Зачем?». Ответ: 
«Строительство империи!»;

○ системы BSC и KPI, вырождаются, но хороши в отдельных взятых 
бизнесах.



Фазы «зрелости» бизнеса
Пятая фаза: бизнес-идея завоевавшая мир

○ придуманная, подтвержденная многолетним устойчивым спросом и 
заслужившая мировое признание продуктовая (технологичная, 

сервисная) уникальность;
○ Бизнесу, претендующему на мировое господство в своей нише, нужно

вернуть былую легкость маневра, но иметь в руках ресурс всей 
производственной цепочки – чтобы сроки разворачивания производства 

были минимальные;

○ уникальность предложения (ответ из первой фазы развития бизнеса 
«Почему продукт будут покупать?»);

○ позитивная устойчивая глобальная известность бренда (ответ из первой 
фазы развития бизнеса «Почему этот продукт будут покупать именно у 

вас?»);



Фазы «зрелости» бизнеса
Пятая фаза: бизнес-идея завоевавшая мир (продолжение)

○ управление знаниями, наиболее активная эксплуатация бизнес-идеи, 
созревшей до весомого плода, прошедшей все сложные пути роста, 

развития, рыночные риски;
○ зрелый конкурентный бизнес, обладающий реальной востребованностью 

и уникальностью продуктового предложения;
○ компания служит центром определенного образа жизни больших групп 

людей разных поколений;

○ Владение бизнес-идеей, ее развитие и обновление (НИОКР, R&D), все 
остальное от закупки сырья  до производства и продаж выведено на 
аутсорс (очень жесткий отбор подрядчиков);

○ компания – маркет-мейкер - продукция востребованная постоянно и 

невоспроизводима конкурентами.



Целеполагание – один из ключевых 
моментов управления. 

Корректность постановки цели
увеличивает шансы ее достижения, и

наоборот.



Цели.

Цели не могут быть хаотичны. Только система 
целей, только сбалансированность.

Система сбалансированных показателей –
метод стратегического управления, 

настраивающий всю компанию на достижение 
дальних целей.



Целеполагание. 
С чего начать?



Методика постановки целей для бизнеса

Формулируем главную (стратегическую) цель компании, 
задающую направление движения компании, отвечая на 
вопрос: 

«Что надо делать?» или «Что делать?»

Важно: мы акцентируемся на процессе достижения цели. 
Задаем направление движения!



Данная методика одинаково 
работает, для постановки целей 

как для бизнеса, так и для 
отдельного человека!



Вопрос: Что делать?

Цель: входить в тройку лидеров отрасли!

Цель: Повышать качество жизни!



НЕ правильно

Ответ на вопрос «Что надо сделать?» (или «Что сделать?») планирует 
выполнение конкретного мероприятия, которое имеет бинарное 
значение: мероприятие либо выполнено, либо нет.

Поскольку речь идет о стратегических целях, запланировать 
мероприятия по их достижению и выполнить план, не внося 
существенных корректировок, вряд ли удастся.

Поэтому цель задает направление движения, а мероприятия шаги на 
этому пути



Вопрос: «Что надо ДЕЛАТЬ?»

Указывает процесс направления движения 
по достижению цели.

Можно существенно корректировать 
процесс, но сохранять направление 

движения к цели.

Долгосрочно.

Движение к цели состоит из мероприятий.

Цель Мероприятие

Вопрос: «Что надо CДЕЛАТЬ?»

Мероприятие определяет содержание 
действия на дискретном участке движения 

к цели.

Краткосрочно.

Компания работает с целями, а менеджеры 
– с мероприятиями.



Иерархия целей. 

Для того, чтобы были охвачены все
функциональные области, главная (стратегическая) цель
компании должна быть раскрыта в виде ответов на
вопросы: «Что надо делать?» с точки зрения финансов, с
точки зрения клиентов, с точки зрения внутренних
процессов и систем управления, с точки зрения
процессов развития и персонала.

Полученные цели – будет целями 1-го уровня.



Пример:



Иерархия целей. Зависимость перспектив

Четыре перспективы находятся в иерархической
зависимости: проблемы не решенные на более низком
уровне иерархии, не позволяют решить задачи более
высокого уровня.

Уровни иерархии перспектив

Финансовая
Клиентская
Процессная
Развития



Каскадирование целей. Цели 1,2,3-уровней.

Каждая цель 1-го уровня также может быть
раскрыта вниз в той же логике («Что надо делать, чтобы
достичь цель более высокого уровня?») по всем четырем
аспектам (финансы, клиенты, процессы, развитие и
персонал). Все аспекты являются равнозначными.

Обычно, достаточно раскрыть цели до 3-го уровня
иерархии – когда в качестве ответственных за их
достижение появляются сотрудники уровня
руководителей отделов.



Дерево целей.

Итоговая картинка будет представлять собой
последовательное иерархическое раскрытие целей
сверху вниз, начиная с главной цели компании по 4-м
перспективам с формулировкой «Что надо делать?».

Такая картинка последовательного
иерархического раскрытия целей называется «деревом
целей». А процесс последовательного раскрытия сверху
вниз – каскадированием.



Балансировка целей.
Важно проверить цели на связанность и

непротиворечивость.
Проверяем причинно-следственные связи между

целями разных перспектив одного уровня. Каждая из
целей более низкой перспективы служит условием для
достижения цели более высокой перспективы.

Если какая-то цель не является условием ни для
какой другой и следствием ни из какой другой, то она,
скорее всего, мнимая цель, и ее можно убирать.



Пример:



Количество целей.

Чрезмерно детальное дерево целей усложняет
работу со всей картиной целей и приводит к потере
фокуса.

Расфокусированость из-за большого количества
целей и контролфрик’ство – это также плохо, как и
отсутствие целей и «ручное управление красного лидера».

Оптимальное количество целей первого уровня –
20 целей.



Стратегическая карта компании

Стратегическая карта компании представляет
собой совокупность целей верхнего (первого) уровня,
разнесенных по 4-м перспективам.

Стратегическая карта компании не должна быть
оптимальной или образцовой – она должна отражать
реальное положение дел в компании и видение ее
владельцев и ТОП-менеджмента.



Страткарты менеджеров (управленцев)
Каждая цель со страт карты компании рассматривается с

точки зрения ответственности за нее менеджера.
Если менеджер напрямую отвечает за реализацию данной

цели, то она остается на его страткарте в той же формулировке, что и на
страткарте компании.

Если менеджер отвечает за часть реализации цели, то на его
карте цель переформулируется соответственно – «в части касающейся».

Если менеджер не отвечает за реализацию данной цели, то у
него на карте ее нет.

Если за реализацию цели отвечает подчиненный менеджера,
то цель все равно есть на карте менеджера-руководителя.



Важно!
Если у менеджера есть еще какие-то цели, которые никак не

привязаны к страткарте, получаемой путем каскадирования целей
верхнего уровня, то с ними нужно внимательно разобраться.

Это могут быть упущенные, но важные цели, которые тогда
должны появиться в каком-то виде на карте компании. Это могут быть
проектные цели, которые есть в текущий момент, но исчезнут при
завершении проекта .

Это могут быть лишние цели, в реализации которых уже никто
не заинтересован, они тянутся просто по привычке или в силу того, что
их забыли отменить. Тогда их надо убрать.



Кейс с компанией costume-shop.ru



Вопросы?



Спасибо за внимание!

Гульжана Менажиева
Тел: +7 929 63 67 069

E-mail: menajieva@mail.ru
Facebook.com/guljanamenajieva

mailto:menajieva@mail.ru

