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Аннотация: 
В статье раскрыты значимость и роль целей при 
формировании стратегии развития компании и ее 
реализации. Автором рассматривается совокуп-
ность управленческих инструментов, которые 
могут быть задействованы на этапе целеполага-
ния. Указывается возможность комбинирования 
данных методов. Рассматриваются возможно-
сти конкретизации целей. На примере нефтегазо-
вой компании даются рекомендации по формули-
рованию общей стратегической цели, ее последу-
ющей декомпозиции в условиях реализации кон-
цепции устойчивого развития и перевода в плос-
кость системы ключевых показателей. Автор-
ские рекомендации направлены на повышение 
обоснованности целей компании.  
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Summary: 
The article deals with the importance and the role of 
goals in the formation of the corporate development 
strategy and its implementation. The author considers 
a set of management tools that may be employed in the 
goal-setting process. The possibilities of combination 
of these tools and the specification of goals are consid-
ered. Studying the case of the oil and gas company the 
author gives guidelines on formulation of the general 
strategic goal, its subsequent decomposition in terms 
of implementation of the sustainable development con-
ception, and its conversion into the dimension of finan-
cial highlights. The author’s guidelines are aimed at the 
improvement of the reasonableness of the company's 
goals.  
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В настоящее время достаточно много внимания в теории и практике корпоративного управле-

ния организациями уделяется вопросам выработки и реализации стратегических решений [1]. Неста-
бильность и сложность геополитической ситуации актуализирует проблему принятия стратегических 
решений для многих российских субъектов предпринимательства, в том числе и для нефтегазовых 
компаний [2]. При этом большинству из них необходимо кардинально скорректировать цели деятель-
ности на кратко- и долгосрочную перспективу в соответствии с новыми вызовами внешнего окруже-
ния, с тем чтобы привнести соответствующие изменения в реализуемые стратегии. В этих условиях 
роль целеполагания в системе стратегирования компаний значительно возрастает. Важно соблю-
дать точность (корректность) формулировок, так как от этого во многом зависит адекватность фор-
мирования стратегии на последующих этапах стратегирования. Кроме того, цели выступают в каче-
стве измерительного инструмента при реализации функции стратегического контроля [3]. 

Проведенный анализ продекларированных в открытых источниках информации целей 
нефтегазовых компаний позволяет говорить о недостаточной конкретике поставленных компани-
ями целевых установок и нарушениях в отдельных случаях существующих канонов целеполага-
ния. При этом спектр теоретико-методических инструментов, возможных для задействования в 
этом случае, достаточно широк. 

Среди методов стратегирования на этапе целеполагания могут быть использованы как тра-
диционные методы, так и применяемые в других областях научных исследований. Например, 
моделирование системы и экстраполяция применимы преимущественно в условиях, характери-
зующихся низкой степенью неопределенности, для компаний, которые не находятся в поиске кар-
динально новых решений относительно развития бизнеса. Для поиска принципиально новых век-
торов для дальнейшего развития могут быть полезны подходы, базирующиеся на когнитивном 
моделировании и построении ментальных карт. 

При этом каждый из методических приемов может быть использован в отдельности, но 
наибольший эффект, как нам видится, может быть достигнут при комплексном использовании раз-
личных методов [4]. Так, например, если трактовать понятие цели широко, как «желаемое состоя-
ние объекта управления…», то одним из способов установления целей, согласно авторской логике, 
является выявление так называемых «разрывов» между существующим и желаемым состоянием 



объекта (выявленных с помощью проведения GAP-анализа) и на этой основе формулирование це-
левых установок. Вместе с тем для анализа проблем в организации можно задействовать диа-
грамму Исикавы, которую возможно легко трансформировать в «дерево целей», переформулиро-
вав проблемы в цели в соответствии с соблюдением принципов SMART. Кроме того, формулиро-
вание и декомпозирование целей рекомендуется осуществлять с учетом возможных сценариев, 
построенных на основе когнитивного моделирования с привлечением экспертов.  

В процессе формулирования целей может возникнуть методическая проблема определе-
ния желаемого состояния, которая, на наш взгляд, может быть решена двумя способами: 

1)  посредством прогнозирования будущих условий функционирования компании и моде-
лирования параметров самой организации в этих условиях; 

2)  путем использования приемов сравнительного (сопоставительного) анализа, то есть 
выбора в качестве желаемых параметров результирующих показателей деятельности лучших 
представителей аналогичного бизнеса (использование приемов бенчмаркинга). 

Реализация подобных подходов также позволит решить проблему количественной оценки 
устанавливаемых целей, с которой часто сталкивается исследователь. Хотя широко известны 
принципы SMART, один из которых гласит, что цель должна быть конкретной (измеримой), так как 
выступает еще и контрольно-измерительным средством в управлении, на практике бывает сложно 
определить и адекватно установить количественные границы того или иного целевого показателя. 

В настоящее время не приходится говорить о доминировании какой-то конкретной цели (целе-
вой установки) деятельности нефтегазовых компаний [5]. Большинство из данных холдингов реали-
зуют на современном этапе своего развития так называемую концепцию устойчивого развития, кото-
рая предполагает триединство следующих компонентов: экономической, экологической и социаль-
ной ответственности хозяйствующих субъектов [6; 7]. Основываясь на данной концепции, можно 
предположить, что в качестве глобальной стратегической цели нефтегазовой компании может высту-
пать достижение баланса между критериями экономической, экологической и социальной эффектив-
ности. В свою очередь каждый из обозначенных компонентов сложно описать с помощью конкретного 
показателя, в связи с чем представляется возможным использование для этих целей комплексных 
критериев. Тогда общая цель может быть описана системой соответствующих целевых функций, 
формируемых в каждом конкретном случае индивидуально, с учетом вводимых ограничений. 

В продолжение исследования хочется отметить возможность возникновения методической 
проблемы наполнения целевых функций конкретными показателями, которые всесторонне описы-
вали бы указанные аспекты деятельности компании, но при этом были бы неколлинеарны между 
собой. Видится, что в качестве целевых показателей могут выступать общие критерии (стоимость 
компании, рентабельность, выручка, прибыль, производительность и т. п.), а также специфические, 
отражающие особенности функционирования каждого субъекта хозяйствования. Например, для 
нефтегазовых структур в качестве таких показателей могут выступать: обеспеченность запасами, 
их выработанность, обводненность продукции, показатели эксплуатации фонда скважин и т. п. [8]. 

Кроме того, показатели, включаемые в модель в качестве целевых параметров, не должны 
конфликтовать между собой не только в рамках одного направления [9; 10], следует также избе-
гать антагонизма между целевыми показателями из разных направлений. Для этого рекоменду-
ется использовать такие аналитические приемы, как, например, построение матриц попарного 
сравнения, расчет коэффициентов коллинеарности и т. п.  

Таким образом, систематизация существующих подходов к целеполаганию при стратеги-
ровании и авторские дополнения призваны повысить эффективность одного из важнейших эта-
пов стратегического управления деятельностью компании. 
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