


Итоговый отзыв о прохождении программы:
1. Мой главный результат от прохождения программы:
Во-первых, это наверное приобретение личных управленческих компетенций в 
плане управления сотрудниками и создание орг. структуры, причём не только в 
своём турагентстве, но и удалось внедрить большую часть практических 
материалов в более крупном бизнесе с орг. структурой из 50 человек!

Это вообще полный взрыв мозга был: внедряя все эти элементы управления 
продажами на крупном предприятии и смотря, как это всё реально, подчёркиваю, 
реально, начинает работать, пусть и с прикладыванием немалых усилий, классное 
ощущение от приобретения новых знаний и навыков! 
Как аппетит приходит во время еды, так и энергия и желание учиться, приходят во 
время работы. Естественно, за счёт здоровского, качественного контента! 
Ну а во-вторых, результатом программы является, создание полноценной системы 
управления продажами и турагентством в целом. Переход от формата "Двигаться 
на ощуп" к цифрам, анализу, планёркам, планам, постановкой задач и т.д , т.е я 
рад, что теперь это наконец то система которую до эталонки я не мог достроить в 
силу нехватки практического опыта в руководстве и создании подобных систем. 

2. Что я успел сделать/внедрить за эти 3,5 месяца:
ФРД, Оптимизация раб.времени, делегирование/отдача функционала, введение и 
закрепление стандартов компании для менеджеров, модель приоритезации для 
менеджеров, скрипты телефонных переговоров, скрипты встреч, регламент 
выдачи скидок, постановка общей цели и определение миссии и ценностей 
компании/стратегическая сессия, введение плана и дашборда с kpi и оцифровка 
всех каналов маркетинга, карма, из, ведение планёрки, бонусные управленческие 
фишки, ретроспективный анализ улучшили по регламенту, начальных этап 
формирования второго номера, систематизирована работа в срм и с воронкой 
продаж. Может, что-то забыл вписать. Это то, что в голове сразу. :)
 

3. Как за счёт этого изменились
- Мои менеджеры: Менеджеры стали работать реально системнее с целью и 
задачами. Исчезли некоторые элементарные проблемы с корректным внесением 
данных в срм, ошибки в тел. разговорах, приоритеты в голове, и самое главное, что 
появилась привычка, что больше чем на 2-3 недели тишины не будет, будет 
постоянное обучение, постоянные разборы звонков и встреч, внедрение новых 
правил и стандартов, кнуты и пряники :)

- Наши продажи: в целом. за прохождение программы цифры по деньгам не 
сильно выросли, а в декабре, если честно немного просели, но это и стоило 
предполагать, т.к. обучение проходит как раз в самые низкие месяца в сезоне. 

Естественно, конечный результат программы - это построение грамотной системы 
управления продажами на автомате + конечно же рост чистой прибыли ТА. 
Рост за 3,5 месяца в выручке был, но чтобы обеспечить стабильный рост в 
долгосрочном конечно нужно ещё время что бы все эти технологии которые 
внедрили делались на автопилоте и + ещё много чего нужно внедрить. 
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Не сомневаюсь, что прибавим и выиграем у многих конкурентов нашего уровня уже 
в ближайшие 1-2 месяца, а как увеличиться вдвое, уже понятно и можно расписать  
на салфетке. И это одна из целей поставленных нами на стратегической сессии.

- Лично я: Ну, как и описал выше, я получил большой заряд мотивации и 
вдохновения от программы. Понял, что мне очень близко и очень интересно то, что 
делают Михаил с Дмитрием. Смотря на структуру какого-либо предприятия, 
понимаешь как должна +/- выглядеть система управления. Понятно, как
двигаться дальше, есть понимание как увеличиться. 
Ну и сама по себе Эталонка - это то, что я искал в книгах, курсах, статьях...и 
не мог найти. Я понимал, что у меня нет хороших компетенций в управлении и в 
построении системы грамотно. Я сам - системный человек и люблю строить 
системы, чтобы они работали, но здесь я получил реальные практические 
технологии и материалы, основанные на опыте и знаниях наших наставников.
Для меня это самое ценное в программе, это очень здорово, я восхищался. 

4. Что планирую сделать/добить в ближайшее время:
1) нужно внедрить системно ППО в ТА. Планирую настроить автоматическую серию e-mail рассылок 
по шаблонам на холодных велком серию, на дожим на купивших и отказников. Всё для это есть. 
Интегрировать виджет смс рассылок в срм для отправки смс сообщений туристам. + Обратная 
связь от купивших + сбор отзывов и рекомендаций. 
2) я не дошёл ещё до внедрения раздаток, плакатов. Не успел, естественно в планах 
забрендировать под фирменный стиль и внедрить для использования в купе с скриптами и выдачи 
клиентам. 
3) регулярная оценка персонала по технологии ТМ это тоже необходимо внедрить в ближайшее 
время + продолжить использовать чек-лист процессов директора и исправлять работающие не 
правильно процессы. 
4) нужно исправить/до улучшить ещё 4-5 процессов в чек листе по эталонным процессам 
менеджеров 
5) Не в полную силу разобрали с менеджерами скрипты онлайн продаж, так как онлайн кассу 
подключили совсем не давно, это тоже стоить в задачах в Things. 
6) За правило внедрить ежедневные цифровые планёрки, пока не получается чётко каждый день 
7) Сделать под ключ и под себя книгу менеджера и директора которую выдали на последнем 
эфире.

5. Мои впечатления от прохождения программы (в целом):
В целом - круто, классно, здорово!) Мне очень понравился подход ребят к выпуску 
продукта с какой скрупулезностью и дотошностью была сделана вся эталонка и 
каждый элемент в отдельности! Я уже не раз писал и повторял: такой подход и 
такой продукт необходим на рынке особенно сейчас, когда столько псевдо-супер-
курсов с гарантией заработка 1 млн руб в месяц и 4 часа работы в неделю. 

Очень качественный информационный продукт. Конечно, эталонка - это не 
волшебная таблетка, за которую заплатил и гарантировано ТА начнёт колотить 
тебе баблишка в карман на новый туарег :))) Если ты не готов работать долго, 
работать упорно и с большим усилием, ломать стереотипы людей, доказывать и 
пробивать, ложиться в 3-4 ночи после очередного засиживания в регламенте в срм 
или в kpi-йнике, то даже не стоит начинать, не надо. 
Всё ,что есть в эталонке - это всё будет генерить в перспективе денюжки в карман, 
но для этого нужен рабочий настрой, на полуавтомате не прокатит. 
Спасибо за новые знания, спасибо за инструменты спасибо за мотивацию и 
новое вдохновение! Жму руку Михаилу и Дмитрию!
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Задание №1: бизнес-процессы менеджеров
1. распечатайте чек-лист эталонных менеджерских процессов, который мы выдали вам на 1'м 
дне программы. отметьте галочками то, с чем у вас всё ОК; крестиками - то, с чем у вас есть 
проблемы; прокомментируйте крестики - напишите, почему не получается; итог сфоткайте и 
приложите к посту-отчёту.
2. напишите в посте-отчёте, какие два 'крестика' вы превратите в 'галочки' за октябрь (и как). 
Третий ваш 'крестик' мы уже выбрали ЗА вас - это модель приоритизации обращений/заявок, по 
которой должны начать работать ваши менеджеры.
3. напишите в посте-отчёте, какие три процесса (не связанные с непосредственно продажей 
тура) вы бы добавили к этому перечню процессов.
4. опишите (прямо в посте-отчёте) один из процессов, обозначенных в пункте №3, аналогично 
тому, как мы описали для вас менеджерские процессы.

Выполнение (отчёт участника):
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Задание №2: управленческие бизнес-процессы
1. распечатайте чек-лист эталонных управленческих процессов, который мы выдали вам на 2'м дне программы. 
отметьте галочками то, с чем у вас всё ОК; крестиками - то, с чем у вас объективно есть проблемы; прокомментируйте 
крестики - напишите, почему не получается; итог сфоткайте и приложите к посту-отчёту (кнопка choose file).
2. напишите в посте-отчёте, какие два 'крестика' вы превратите в 
'галочки' за октябрь (и как). Третий и четвёртый 'крестики' мы уже 
выбрали ЗА вас - это модель приоритизации директора (№15) и 
проведение стратегических сессий (№20).
3. напишите в посте-отчёте, какие три процесса вы бы 
добавили к этому перечню процессов (думайте в это время о 
ваших заместителях-управленцах).
4. опишите (прямо в посте-отчёте) один из процессов, 
обозначенных в пункте №3, аналогично тому, как мы описали для 
вас управленческие процессы.
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №3: функционал директора
Что нужно сделать, чтобы мы засчитали вам 3'й день программы:
1. две недели вести ФРД (ручкой на листочках ("рыбы" - в теме "технологии планирования дир."));
2. провести анализ ФРД, сделав категоризацию по аспектам деятельности (пометки на полях);
3. сделать таблицу "переход на правильные приоритеты" -> 4 столбца: функионал (берём из ФРД), уровень приоритета 
текущий, уровень приоритета целевой, action-plan (пояснения будут на эфире);
4. затем сфотографировать всё, что получилось на шагах 1-2, сшить в pdf-документ (в редакторе, который позволяет 
вставлять картинки в документ и делать экспорт в pdf (на винде - ворд / на маке - пейджес или кейноут)), после чего 
объединить этот pdf-файл с файлом таблицы из пункта 3 в единый архив и прикрепить посту-отчёту через функцию 
'choose file';
5. в самом посте-отчёте опишите то, как трансформировался ваш функционал и время, которое вы на его выполнение 
тратите, после внедрения модели приоритизации в вашу работу.
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №4: стратегическая сессия
Как вы уже знаете из эфира 4'го дня, вам нужно провести стратегическую сессию в своём ТА.
Если у вас есть менеджеры, сперва прикиньте всё самостоятельно, а потом проводите -> чтобы мы зачли вам выполнение 
задания, разместите в посте-отчёте ссылки на фотографии со стратегички, на которых есть вы, ваша команда и слайды, 
которые вы нарисовали + опишите свои впечатления и результаты в свободной форме.
Если у вас нет менеджеров (вы пока один) - чтобы мы зачли вам выполнение задания, разместите в посте-отчёте ссылки 
на фотографии со стратегички, на которых есть слайды, которые вы нарисовали + опишите свои впечатления, результаты и 
выводы в свободной форме.
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №5: делегирование
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания пятого дня,
разместите в этой теме пост-отчёт, включающий в себя:
1 - заполненную таблицу-план отдачи функционала;
2 - файл с описанием одного проекта/задачи, которую вы будете делегировать в ближайший месяц;
3 - расскажите о своём опыте делегирования проекта/задачи из пункта 2.

Выполнение (отчёт участника):
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Задание №6: прогноз продаж и план по продажам
0 - добейтесь соблюдения стандартов ведения CRM, которые мы обсуждали в 6’м дне программы;
Чтобы мы зачитали вам выполнение задания 6'го дня,
разместите тут пост-отчёт, включающий в себя:
1 - скриншот страницы с расчётом прогноза продаж и историйности по вашему агентству;
2 - скриншот расчёта плана по продажам на ноябрь.
Выполнение (отчёт участника): цифры в таблицах - комиссия
часть цифр изменена по соображениям конфиденциальности
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Задание №7: нарезка плана по менеджерам + фин.мотивация
1. Разберитесь, как работает механизм распределения плана по менеджерам, зарплатный блок, фактеризация, аналитика и 
прочие элементы KPI'ника (посмотрите видеоинструкции от Михаила);
2. Сгенерируйте под себя файл-фактеризатор на ноябрь, заполните, начните вести в демо-режиме;
3. В декабре:
- если раньше НЕ пользовались KPI'ником -> 2й шаг внедрения ИЗ;
- если вы раньше пользовались KPI'ником -> переходите на новый;
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания 7'го дня,
разместите тут пост-отчёт, включающий:
- пояснения в свободной форме о том, какую модель начисления вы выбрали (fix / прогр. %);
- скриншот из гуглдокс, на котором видно распределение плана одного из ваших офисов по МППТ;
- перечень бонусных задач, которые вы поставите своим МППТ в декабре.
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №8: мотивация, карма, v&v
Задания, не идущие в зачёт:
а. посмотреть бонусные видео по мотивационным фишкам / теориям мотивации и модели Макгрегора / управленческим 
приёмам (если ещё не смотрели) / найму персонала (min - про собеседования).
б. внедрять у себя в агентстве KPI / ИЗ / Карму в соответствии с обсуждённым таймингом.
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания восьмого дня,
напишите в этой теме пост-отчёт, включающий в себя:
1. Предварительный список хороших и плохих дел (Карму) на первый месяц внедрения - по 5 штук;
2. Проведите мотивационное интервью с МППТ и поделитесь впечатлениями (в свободной форме);
3. Приложите к посту pdf'ку вашей версии документа "Стратегическая цель" (V&V's).
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №9: планёрки
Задания, не идущие в зачёт:
а. начните проводить ретроспективный анализ коммуникаций (видео уже есть на платформе);
б. поживите пару недель в режиме ежедневных (утро+вечер) цифровых планёрок;
Задание, которое нужно выполнить, чтобы мы засчитали вам прохождение 9'го дня: выберите проблему, которую 
хотите решить в своём агентстве; пропишите себе сценарий адаптивной планёрки, за счёт которой вы эту проблему будете 
решать; проведите планёрку (по крайней мере первую итерацию); в этой теме напишите в свободной форме пост-отчёт, в 
рамках которого поделитесь впечатлениями и приложите к нему скрин/pdf сценария, который вы использовали в процессе.
Выполнение (отчёт участника):
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Задание №10: скрипты телефонных переговоров
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания 10'го дня,
выложите в эту тему пост-отчёт в свободной форме, включающий в себя:
1. Перечень ошибок, которые конкретно ваши менеджеры допускают при общении по телефону;
2. Впечатления от старта внедрения новой версии телефонных скриптов.
Выполнение (отчёт участника):

участник: Денис Колесников

12 / 15



Задание №11: скрипты переговоров на встречах
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания 11'го дня,
выложите в эту тему пост-отчёт в свободной форме, включающий в себя:
1. Перечень ошибок, которые конкретно ваши менеджеры допускают при общении на встречах;
2. Впечатления от старта внедрения новой версии скриптов встреч.

Выполнение (отчёт участника):
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Задание №12: правила торга / выдачи скидок
Чтобы мы засчитали вам выполнение задания 12'го дня, выложите в эту тему документ, 
регламентирующий политику скидок в вашем агентстве (и комментарий в свободной
форме к нему).

Выполнение (отчёт участника):
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Задание №13: памятка по стране
Задание, которое идёт в зачёт: сразу после эфира 'забронируйте' за собой страну в 
комментариях -> для этого просто напишите сообщение, в теле которого есть только название 
страны -> у вас есть время до 14'го января, чтобы встроить в этот пост документ-памятку по 
выбранной стране, написанный по шаблону, который мы выдали вам на эфире.

Выполнение (отчёт участника): Таиланд.
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