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Система управления по целям (англ. Management by Objectives, MBO) — представляет
собой систематический и организованный подход, позволяющий менеджменту
сфокусироваться на достижении целей и добиваться наилучшего результата с помощью
доступных ресурсов; это процесс согласования целей внутри организации таким образом, что
руководство компании и сотрудники разделяют цели и понимают, что они означают для
организации [4].

Термин «управление по целям» впервые был введён и популяризирован известным
американским ученым в области менеджмента Питером Друкером в 1954 году в книге «The
Practice of Management».  С тех пор, система MBO привлекла огромный интерес со стороны
делового мира, и ее принципы были применены во многих крупнейших компаниях мира.

Сущность данной системы заключается в кооперативном процессе определения целей,
выбора направления действий и принятии решений. Важной частью управления по целям
является измерение и сравнение текущей эффективности деятельности сотрудников между
собой и с набором установленных стандартов. В идеале, сотрудники сами вовлекаются в
процесс постановки целей и определения направления действий, необходимых для их
достижения. В этом случае сотрудники более мотивированы на выполнение своих обязанностей
[2, c. 324].

Система МВО базируется на следующих принципах:
1. В начале периода (месяц, квартал) организацией, подразделениями, отделами,

сотрудниками устанавливаются четкие задачи, от выполнения которых, в частности, может
зависеть их премия. Эти цели устанавливаются по принципу SMART:

Specific — специфичные для организации / подразделения / сотрудника;
Measurable — измеримые (следует определить метрики для подсчета

производительности);
Achievable — достижимые;
Realistic — реалистичные;
Time-bound — ограниченные во времени.
2. Цели устанавливаются сверху вниз для всех уровней компании, причем цели даже на

самых нижних уровнях должны соответствовать целям и стратегии организации в целом.
3. Целей не должно быть слишком много на каждом уровне. Оптимальным считается

количество 3 – 5 основных целей.
4. Устанавливать цели может как непосредственный руководитель, так и сами

сотрудники с последующим обсуждением и согласованием.
5. Для оценки достижения целей определяются ключевые показатели

эффективности (KPI).
6. Сотрудник / подразделение должен быть обеспечен ресурсами для достижения

поставленных задач.
7. Регулярно проводится оценка результатов деятельности (англ. performance review), во

время которой оценивается достигнутое и ставятся последующие цели [3, с. 25].
Управление по целям состоит из нескольких этапов:

1. Выработка целей.
2. Разработка планов достижения целей.
3. Контроль, измерение и оценка результатов.
4. Корректирующие меры для достижения запланированных результатов [1, с. 400-403].

Существует много преимуществ системы управления по целям. Она помогает
подчиненному четко понимать свою роль в организации и задачи, которые он должен
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выполнять. Он имеет право голоса в определении его работы и целей. В результате, он
чувствует себя более ответственным и мотивированным, и поэтому будет более привержен
целям организации. Система МВО является также хорошим методом оценки деятельности
подчиненного. Он оценивается скорее по результатам, а не по личным симпатиям или
предрассудкам менеджера.

Основным недостатком управления по целям является чрезмерное внимание к
количественным целям и показателям. Часто организации пытаются количественно выразить и
измерить каждую возможную цель и требуют выполнения ненужной бумажной работы и
отчетности для проведения данной системы.

Таким образом, система управления по целям напрямую ведет к повышению
производительности и эффективности работников. Если они ощущают сильную вероятность
того, что, достигая установленных целей, они смогут достичь данного уровня
производительности и получить соответствующее вознаграждение, то их мотивация
выполнения задания возрастает. В целом, четкое установление и согласованность целей во всей
организации ведет к более осознанному ведению бизнеса, а результаты, которые продуманы
заранее, достигаются быстрее и с минимальными затратами.
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За даними компанії DuPont в 2014 р. Україна зайняла 52-е місце зі 109 країн в
Глобальному індексі продовольчої безпеки. Даний індекс розглядає ключові фактори, пов'язані
з такими показниками, як фінансова та фізична доступність продовольства, а також його якість і
безпеку. Україна постала перед проблемою недостатності харчування. Значна частина
населення не має змоги купувати необхідну кількість продуктів харчування для забезпечення
активного і здорового життя, а деякі можуть споживати лише дешеві продукти, не отримуючи
необхідну кількість калорій. До середини 90-х років Україна втратила половину до кризового
рівня споживання м’ясопродуктів і відтоді цей показник не вдається підвищити. Інша проблема
– вітамінна насиченість харчування. За душовим споживанням фруктів і ягід Україна відстає від
розвинутих країн у 4 рази [1].

Проблема продовольчої безпеки населення стоїть зараз надзвичайно гостро, і вирішувати
її потрібно невідкладно, інакше Україні загрожує соціальний колапс.  В 2014 р. відбулося різке
погіршення ситуації в економіці України, що катастрофічно вплинуло на рівень доходів
населення, його купівельну спроможність, диференціацію суспільства за рівнем життя та, в
кінцевому підсумку, на економічну доступність продуктів харчування, яка є ключовим
фактором формування продовольчої безпеки населення та країни. У багатьох країнах світу
витрати на харчування становлять 10-15% сукупних доходів населення. В Україні цей показник
останніми роками має тенденцію до зростання та наближається до критичного рівня, який
становить 60% [2, с. 66].

Основні  індикатори економічної доступності продовольства, визначені відповідно до
проекту Закону України «Про продовольчу безпеку», представлені у табл. 1.
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