
Приложение к уроку №1.  
Методика постановка задач в отделе продаж 

 
Для того чтобы задачи, которые Вы ставите своим подчиненным (или даже 
себе) оставались не на словах и не на бумаге - эти задачи должны звучать 
конкретно и измеримо. Эффективного и результативного руководителя легко 
отличить от руководителя по постановке задач “Достичь оборота 30 000$" 
вместо “Делать большой оборот”, или “Обеспечить прирост на 25%” вместо 
“Расти быстрее и больше” и т.д. Такой формат постановки задач, хоть и 
кажется до банального понятным, включает несколько правил. Чтобы не 
задавать себе вопросов “а ничего ли я не забыла в формулировке этой задачи” 
или “А поставила ли я задачу правильно?” - я приучила себя и приучаю всех 
своих коллег в постановке задач по методике SMART. Итак, вот она:  

Цели по SMART: подробная инструкция 

Система постановки smart — целей позволяет на этапе целеполагания 
обобщить всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки 
работы, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам 
процесса ясные, точные, конкретные задачи. 

SMART является аббревиатурой с расшифровкой: Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time bound. Каждая буква аббревиатуры SMART означает 
критерий эффективности поставленных целей и позволяет не забыть, какая 
компонента должна быть соблюдена в формулировке задачи для ее 
финальной “выполнимости”. Ниже для вашего удобства рассмотрим каждый 
критерий smart цели более подробно. 
 
 
Specific: Конкретный. 

Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее 
достижения. Понятие «Конкретный» означает, что при постановке цели точно 
определен результат, который Вы хотите достичь. Сформулировать 
конкретную цель поможет ответ на следующие вопросы: 

● Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему? 

● Кто вовлечен в выполнение цели? 



● Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые 
необходимы для достижения цели? 

Всегда действует правило: одна цель — один результат. Если при постановке 
цели выяснилось, что в результате требуется достичь нескольких 
результатов, то цель должна быть разделена на несколько целей. 

Measurable: Измеримый 

Цель по SMART должна быть измеримой. На этапе постановки цели 
необходимо установить конкретные критерии для измерения процесса 
выполнения цели. В постановке измеримой цели помогут ответы на вопросы: 

● Когда будет считаться, что цель достигнута? 

● Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 

● Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель 
считалась достигнутой? 

Achievable or Attainable: Достижимый 

Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность 
выполнения задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не 
является достижимой — вероятность ее выполнения будет стремиться к 0. 
Достижимость цели определяется на основе собственного опыта с учетом 
всех имеющихся ресурсов и ограничений. 

Ограничениями могут быть: временные ресурсы, инвестиции, трудовые 
ресурсы, знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, 
возможность принимать решения и наличие управленческих рычагов у 
исполнителя цели. 

Relevant: Значимый [для вашей компании] 

Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад решение 
конкретной задачи внесет в достижение глобальных стратегических задач 



компании. В постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие 
выгоды принесет компании или как минимум Вашему отделу продаж 
решение поставленной задачи? Если при выполнении цели в целом компания 
не получит выгоды — такая цель считается бесполезной и означает пустую 
трату ресурсов компании. 

Time bound: Ограниченный во времени 

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, а значит 
должен быть определен финальный срок (дедлайн), превышение которого 
говорит о невыполнении цели. Установление временных рамок и границ для 
выполнения цели позволяет сделать процесс управления контролируемым. 
При этом временные рамки должны быть определены с учетом возможности 
достижения цели в установленные сроки. 

То есть, теперь, перед тем как поставить задачу сотруднику - просто 
проверьте, а соответствует ли она каждому из этих 5 условий. Если нет - 
просто добавьте это в формулировку задачи. Ваши сотрудники - это 
механизмы. И чем четче Вы поставите им задачу - тем выше шанс получить 
ее назад выполненной. Они обязаны знать чего должны достичь, за какой 
промежуток времени, не ниже какого измеримого порога, достижимо ли это 
вообще и что это будет значит для Вас или Вашей организации. И к отделам 
продаж это относится в первую очередь. 

Ниже я привела несколько примеров задач, поставленных по методике 
SMART, чтобы Вы могли ознакомиться с ними перед тем, как начнете 
тренироваться.  

   



Примеры SMART целей 

Несколько примеров постановки SMART целей в отделе продаж: 

Направление 
задачи 

Пример 
цели по 
SMART 

Комментарии  

Увеличение 
продаж 

Увеличить 
продажи 
продукта А 
на 
территории 
СНГ к концу 
года на 25% 

Конкретность цели определяется указанием % роста, 
региона продаж и названия бренда. Цель ограничена 
по времени годовым периодом, может быть 
измерена с помощью статистики продаж компании. 
Достижимость цели может быть определена только 
специалистами компании. Но предположим, что 
компания получит необходимый уровень 
инвестиций для роста продаж. Цель значима, так 
напрямую связана с эффективностью бизнеса. 

Продвижение 
товара на 
рынке при 
помощи 
телемаркетинг
а 

Достичь 
уровня 
знания о 
продукте  А 
среди 
молодой 
аудитории 
9от 20 до 35 
лет) на 
уровне 51% 
через 3 
года, после 
запуска 
продукта 
на рынок. 

Цель конкретна, так как указана целевая аудитория 
и название продукта. Цель ограничена во времени и 
может быть измерена с помощью опроса. 
Достижимость может быть ограничена только 
количеством усилий специалистов компании. Цель 
значима, так как знание товара имеет прямую 
корреляцию с продажами продукта. 

Увеличение 
дистрибуции 

Завести 
бренд 
компании в 
количестве 
XXX в 
ТОП-10 
ключевых 
торговых 
сетей до 
июля 2020 
года. 

Конкретность цели подтверждается указанием 
количества позиций и списка сетей. Цель имеет 
четкий срок выполнения и может быть явно 
измерена с помощью проверки отгрузок компании в 
данные сети. Достижимость цели может оценить 
только специалист по продажам, но предположим, 
что компания обеспечит отдел продаж 
необходимым бюджетом и рекламными 
инструментами для продвижения. Цель значима, 
так как дистрибуция в ключевые сети имеет прямое 
влияние на рост продаж. 


