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SMART формат постановки целей



Цели и не цели

• Не цели
• Я многим сегодня 

позвоню;
• Мы существенно 

увеличим раздачу 
пригласительных;

• Нам нужно продать 
больше  подушек в 
следующем месяце;

• Мы скоро планируем 
открыть офис в 
новом городе.

• Цели в формате 
SMART• Сегодня я сделаю 15-ть звонков 
до 17-ти часов;

• С понедельника и до 31 - го 
числа раздаём 100 
пригласительных в день;

• Для выполнения месячного 
плана, на следующей неделе до 
20-го числа, продаём 15 
подушек;

• Мы открываем новый офис в 
Электростали не позднее 15 
июля.



Уровни планирования



Вектор целей

• Список целей, с учётом 

их приоритета:
Цель № 1 (самая приоритетная);

Цель № 2 (вторая по значимости);

• ………

Цель № N - 1 (предпоследняя 

по значимости);

Цель № N (последняя цель).

Цели обеспечения БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
(покрытие всех необходимых расходов);

Цели стратегического развития.



Региональный офис

Статья расходов Бюджет

Аренда помещения 12000 руб.

Оплата связи 1000 руб.

Транспорт 2500 руб.

Коммунальные платежи 1500 руб.

Обслуживание кассового аппарата 500 руб.

Банковское обслуживание 1700 руб.

Рекламные материалы (полиграфия) 1250 руб.

Налоги 1200 руб.

Итого расходов в месяц: 21650 руб.

Определение точки безубыточности



Контрольные параметры: 
стратегические, тактические, 

оперативные



Вектор целей включает две группы 
параметров

Управляемые параметры

Контрольные параметры
в формате SMART

Что я хочу 
получить?

Что мне нужно 
для этого 
сделать?



Контрольные параметры
(что я хочу получить)

• Личный оборот (частная 
цель X);

• Групповой оборот 
(частная цель Y);

• Открытие двух новых 
городов в регионе 
(частная цель Z); 



Управляемые параметры

• Раздать 1000 
пригласительных;

• Провести 2 вебинара;
• Съездить в 

командировку в 
соседний город;

• Провести 20-ть 
бесплатных сеансов;
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Когда получается Великое



Как вы мыслите?

• «Все жалуются на недостаток денег, счастья 
или здоровья, но никто не жалуется на 

недостаток ума».
• Парадокс, но на качество мышления никто не 

жалуется.



Человек и его мысли



Причинно – следственные связи в жизни и 
бизнесе



ели
Один месяц

1 2 3 425% 50% 75% 100%

пн вт ср чт пт



Записать все дела на день
(это делать с вечера, а утром внести поправки и 

дополнения)



Предмет деятельности, всегда 
лежит за пределами самой 

деятельности
• МЫ НЕ ПРОДАЁМ ПОДУШКИ !

• МЫ ДЕЛАЕМ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЕЙ И ЗДОРОВЕЙ, 
БЕЗ АПТЕКИ, БЕЗ БАДОВ, БЕЗ ВРАЧЕЙ, БЕЗ 

ПОЛИКЛИННИК!
• ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА!



УСПЕШНОЕ ДЕЛО – это умение создавать 
доверие у покупателей

• Самый выгодный бизнес — это умение создавать доверие;
• ПРИМЕР:  Если вы умеете создать доверие клиентов к своему товару (услуге), 

или доверие у инвестора к себе для получение  инвестиций, или доверие 
избирателей к вам — вы очень богатый человек по определению;

• Помните - Бизнес напоминает спорт. Все бегуны тратят энергии примерно 
одинаково — что на тренировках, что на соревнованиях, — но все получают 
только победители. И доводами, что я много работаю, никого не разжалобишь.



Постоянно совершенствуйте 
качество своего планирования



Управление структурой

2 Б

Стратегический уровень управления
Какие мои цели с перспективой в один - два - три 
месяца, либо пол года, год?

Тактический уровень 
управления.

Какие мои цели с 
перспективой в 1 – 2 – 3  

недели?

Тактический уровень 
управления. 

Какие мои цели с 
перспективой в 1-2-3 

недели? 

Операционный уровень управления
Что и как делать сегодня, сейчас?

1

2 А

3а

3б
3в

3г
3д 3е



Шестишаговая модель операционного 
управления

Установочное совещание с партнёрами в офисе
(согласование тактических и оперативных целей)

Что нужно сказать каждому?

2А 2Б

3а

3б

3в 3д
3е

3г



Принцип работы мозга
Принцип ЗАВЕРШЕННОСТИ

• Мозг нуждается в заполнении 
пробелов;

• Если задание поставлено не 
четко, то все произойдет не так 
как Вы ожидаете;

• Ваши мысли, для кого – либо 
должны излагаться в 
законченном виде;

• Старайтесь подбирать слова, чтобы в 
мозгу у собеседников возникали 
определенные картины.



Что сказать партнёрам на установочном 
совещании?!

• Подвести итоги прошедшего дня;
• Поставить цели на предстоящий 

день (напомнить цели на неделю);
• Напомнить о проводимых акциях 

и промоушенах;
• Напомнить о важных событиях, 

которые пройдут на текущей 
неделе;

• Ответить на вопросы.



Принцип работы мозга человека 
ПРИНЦИП ДОСТИЖИМОСТИ

• Когда дорога к цели ясна, 
все дела получаются у 
нас намного лучше и 
быстрее!;

• Ставьте реальные цели, 
иначе мозг будет их 
отторгать;



Информационная работа в 
структурах – это то, что с людьми 

нужно искренне говорить…, о 
стратегии, об их задачах, о личном 

и т.д. 
Отчуждённость от людей, не 

любовь к ним лишает Вас успеха!

Вера в способности других оказывает прямое воздействие на их 
эффективность,  что должным образом подтверждается рядом 
экспериментов в сфере образования. В таких экспериментах учителям 
предоставляют заведомо ложную информацию о том, что ученики в 
группе претендуют на стипендию или же, наоборот, испытывают 
трудности в учебе. Результаты последующего тестирования учеников по 
пройденному материалу неизменно оказываются в прямой 
зависимости от неверных представлений учителей об их способностях;
 Точно так же и на производительности работников отражается вера в 
них их управленцев

Как настроить себя и партнёров на продуктивную работу?!



Мотивационные периоды
• Период работы в компании от 0 до 6 месяцев 

(приоритетность мотивации за рост объёма вып.работ) ;
• Период работы от 6 до 12 месяцев (приоритетность 

мотивации за улучшения в работе);
• Период работы от 12 месяцев и более (приоритетность 

мотивации за эффективное наставничество и обмен опытом);.

Мотивация должна учитывать рост уровня ответственности человека перед всей Компанией!



Лидер – кто это?
             Умение противостоять 
мнению толпы, 
«доброжелательных» друзей 
и  родственников, 
сотрудников, консультантов и 
многих других дает 
возможность провести в 
жизнь неординарные, 
нетривиальные идеи. 
Способность быть 
предсказуемым и в то же 
время не похожим на 
всех остальных.



Исполнение плана на основе ЧУВСТВА МЕРЫ

• Научитесь «чувствовать» свой 
план;

• При прочтении списка дел на 
день, читая каждое отдельное 
дело, как бы соизмеряйте со 
своим внутренним состоянием то, 
что читаете;

• Итогом такого Вашего 
саморазвития станет способность 
исполнять дела «по порядку», 
который продиктован Вашими 
внутренними подсказками;

• Внешний мир в таком случае 
также будет помогать Вам и 
подсказывать 
(вовремя подойдёт автобус к 
остановке, «неожиданно» Вам 
позвонит человек, с которым Вы 
давно хотели сами связаться и 
т.д.)



Программа «ДЕЛОВОЙ 
ДНЕВНИК»

Пифагорийская методикаwww.tetraksis.ru
https://tetraksis.ru/trainings/

«ДЕЛОВОЙ ДНЕВНИК»
УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПОМОГАЕТ ДЕЛОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СВОИХ ДЕЛ НА ДЕНЬ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 

РЕЖИМЕ РАНЖИРОВАТЬ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СВОЕГО ПЛАНА
Деловое планирование – это основа процесса управления деятельностью! Управляете ли Вы бизнесом, управляете ли Вы 

людьми, управляете ли Вы продажами или другими процессами. Никто не подозревает, что от порядка выполнения заявленных 
на день задач зависит успех или неуспех выполнения плана.



«Кто не способен к великим 
свершениям, тот 

презирает великие 
замыслы»



Спасибо за внимание!
www.uslada.org
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