
Годовое планирование развития ПО

Анализ работы текущего года
Колесо баланса бизнеса
Коррекция развития в будущем году
Годовое планирование
Квартальное планирование
Планирование по месяцам
Еженедельное планирование
Ежедневное планирование



ПРЕОДОЛЕНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ

МУРАВЕЙ

ЗАЯЦ

БРОНЕНОСЕЦ

ЧЕРЕПАХА

СОВА



ВЫЗОВ МУРАВЬЯМ

Фокус:

Отдых

Рефлексия:

"Что я упустила? Это для меня важно или для
других?"

Разблокировка:

Детали бизнеса, отложенные, как не
приоритетные. Наличие которых выкачивает
энергию. Глобальное планирование



ВЫЗОВ КРОЛИКАМ

Фокус:

Привычки, навыки

Рефлексия:

"Что я делаю в режиме нон-стоп, как я могла
бы подумать об этом раньше, чтобы
оптимизировать и упростить"

Разблокировка:

Старые курсы, брошенные проекты



ВЫЗОВ ЧЕРЕПАХАМ

Фокус:

Вовлеченность в работу

Рефлексия:

"Что в моей работе затягивается, на что
уходит больше времени чем реально
необходимо"

Разблокировка:

Оформление продуктов и услуг



ВЫЗОВ БРОНЕНОСЦАМ

Фокус:

Коммуникации

Рефлексия:

"Какие возможности я упускаю, выбирая
работать в одиночку"

Разблокировка:

Доверительные отношения/Социальные
связи



ВЫЗОВ СОВАМ

Фокус:

Уязвимость

Рефлексия:

"Какие задачи в моем списке дел были бы
давно закрыты, если бы я их делегировала"

Разблокировка:

Что-то личное



Вопросы, на которые важно ответить до конца года

Как вы в целом себя чувствовали в этом году?
Каковы были планы, мечты, цели на этот год?
Перечислите разочарования или сожаления, связанные с вашим бизнесом
Чего вы достигли в этом году и чем больше всего гордитесь?
Какие две-три темы возникали вокруг вашего бизнеса в течение всего
года?
Какие основные жизненные уроки вы извлекли в этом году, связанные с
вашим бизнесом?



Опишите себя в бизнесе, которой хотите быть в 2022 году

Что я не хочу делать в своем проекте?
С кем я не хочу работать?

1

2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ОПИСЫВАЮЩИЕ ВАШ БИЗНЕС

Например: опыт, глубина, конфиденциальность, честность

3. НАПИШИТЕ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ

4. НАПИШИТЕ ВСЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ИМЕЕТ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ И ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЭТО ПРИУМНОЖИТЬ



Что было 
плохого?

Что было 
хорошего?

АНАЛИЗ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

Благодарю этот год за эти события, произошедшие в моем бизнесе

Я не закончила, но хочу закончить 
начатое

Я не закончила, но продолжать не хочу

Проекты, которые завершила, цели, которых добилась



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ 

СТРАНИЦУ, ЧТОБЫ

ЗАПИСАТЬ ОБЩИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

О РАБОТЕ В 2021 ГОДУ



Когда я собираюсь в отпуск с другими?

Когда я хочу отдохнуть от дел?

Дополнительные выходные на усмотрение

Важные дни рождения

ОБЗОР НА 2022 ГОД

Основные бизнес 
события

Сезонность

Наиболее сложные периоды

Более спокойные периоды

Важные бизнес события в 
 моем регионе

Другие запланированные  или ожидаемые
события в году



Работа с клиентами

Учет

Образование
Бренд

стратегия развития

Общая 

удовлетворенность
Уникальные Ценностные

предложения
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Благотвор

ительность
Продажи

КОЛЕСО БИЗНЕС
-БАЛАНСА

Сфера на высоком уровне

Сфера на низком уровне

Сфера на которой я собираюсь
сосредоточиться



ПИРАМИДА 
РЕАЛИЗАЦИИ

Долгосрочная цель

Среднесрочная цель

Краткосрочная цель

Сфера бизнеса

Что нужно проработать

Что можно сделать уже в этом месяце



Девиз года!

Фокус на...

Приоритеты:

2.

3.

Сфера бизнеса

МОЙ БИЗНЕС В 2022 ГОДУ

Приоритеты

4.
5.

Важная информация, которая влияет на мой бизнес, о которой  важно не забыть и учитывать 

1.



Имеющиеся ресурсы:

Финансовые вложения:

2.

3.

Сфера бизнеса

РЕСУРСНЫЙ ПЛАН НА 2022 ГОД

Сама/партнер/найм

4.
5.

1.

6.

Цель: Сумма:

7.

8.

Стратегии поступления необходимых ресурсов:

9.

10.



Сфера бизнеса

ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-РУТИН

Бизнес-рутина Периодичность



2 квартал1 Квартал 3 квартал

КВАРТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4 квартал



Месяц

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ

Приоритеты
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Фокус на неделю: 
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Не забыть сделать:



Время встреч/событий

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДНЯМ

Задачи

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Не забыть



ИДЕИ НА ДЕКАБРЬ

Прозвонить теле и радио станции с предложением выступления на актуальную тему

Составить список клиентов, которых важно поздравить с Рождеством и Новым годом

Направить предложения по услуге организационному планированию перед праздниками клиентам

Пересмотреть прайс своих услуг и внести изменения в бланк отправки новым клиентам

Составить "раскачивающий" план работы на первые дни после каникул

Подумать о подарке для себя от своего бизнеса, и положить его под Новогоднюю елку

Освободить от бизнес задач последнюю неделю для отдыха и завершения дел в году

Подумать о темах, которые хочется изучить в будущем году

Написать Новогодние темы для постов и историй на периоды перед праздником и на период Каникул

Подумать на тему Новогодних рилсов

Подготовить открытки для партнеров

Подготовить открытки для коллег, с которыми взаимодействовали в этом году

Подготовить открытки для коллег, с которыми взаимодействовали в этом году

Подготовить документы для сдачи деклараций за 2021 год



ИДЕИ НА ДЕКАБРЬ



Объединиться в мотивационные группы
Запланировать 4 встречи
1 встреча: Фокус на обзор 2021 года
2 встреча: Фокус на обзор 2022 года и колесо баланса
3 встреча: Фокус на планирование 
4 встреча: Анализ проделанной работы, план на
продолжение совместных встреч

Задание


