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Итоговый отзыв о прохождении программы:
1. Мой главный результат от прохождения программы:
Я научилась делегировать! Это оказался сложный шаг, шла к нему долго: АЖ до 3й
своей Эталонки. Теперь я легко расписываю любой бесячий меня процесс и отдаю.
При этом с первого раза у преемника всё работает как часы - это правильно
переданная инструкция.
Я стала приходить на работу позже, могу позволить себе уйти раньше. "Могу
позволить себе" заболеть на неделю или улететь в рекламник на полторы - офис
работает в штатном режиме на 2х менеджерах и я могу на неделю-другую
"пропасть" будучи уверенной, что всё ок. А всё почему? Всё дело в настроенных
процессах, которые научили ТМ.

2. Что я успел сделать/внедрить за эти 3,5 месяца:
Сложно расти "по внедрению процессов ", в отличие от тех, кто впервые взорвал
себе мозг "эталонкой" - у них "вся жизнь впереди")) А тут вроде уже всё настроено
и работает. Но я ни капельки не пожалела, что снова прошла этот курс. Каждый
год я получаю что-то новое.
Я в восторге от нового KPI! Это краеугольный камень. Я не знаю, как можно
работать без плана и анализа, без учета всего и вся. Это идеальный документштат аналитиков. Юзать его сплошное удовольствие. Прогрессивный % отдельный плюс.
Скрипты работают все, кроме Y и "вернись я всё прощу" (не легли). Раздатка
раздаётся, ППО ведётся, СРМ вся не подкопаешься.
Впервые нормально была проведена стратегичка. Это очень сплочает команду,
позволяет выговориться каждому, прописать план развития личный и компании.
Прослушка звонков в норме, единственное, почему это не любимый процесс каждая кричит - ну у меня и голос, бэээ ))) Главное, понимают зачем и сразу видны
ошибки. Постараемся проводить чаще.

3. Как за счёт этого изменились
- Мои менеджеры: привыкли уже со старта работы к стандартам работы ТА (по
ТМ) и у меня ни разу не возникало вопросов "зачем нам это надо" - НАДО. Всё. Они
других вариантов не знают. И работа кипит. И новичок быстро влилась и сейчас не
хуже любого старичка отрабатывает любое возражение, ни один клиент не забыт.
Нашла себе на голову стажера, которая "где-то уже за большие деньги"
отучилась... ну думаю, скрипты знает, в рекламнике была... давай посмотрим.
Что вы думаете? НОЛЬ! Наши стандарты оказались для неё иным миром, она не
думала, что это оказывается ТАК должно быть. Эксперимент не удался. Больше
переучивать не буду. Только новички, только хардкор). Эталонка даёт все
инструменты. Я научилась их внедрять, всё, что касается обучения работает как
часы.
Наконец-то планерки это не каторга, это почти ежедневный "текущий" процесс к
которому все уже привыкли. Даже с нетерпением ждут, когда я приеду, чтоб всех
обсудить вслух, похвастаться/пожалеться/найти совместное решение.
Мои "старички" подкорректировали свой словарный запас обновлёнными
скриптами. Без "Б", взяли в работу.
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Если где что забыла - она сама пошла и взяла книгу менеджера, пересмотрела
видео (респект за отдельный раздел для менеджеров) - САМА всё нашла,
подучила, сделала, продала. Работает!
Работаем без скидок, гордости полные штаны. Да, есть бонусная система. Но это
1-2% постоянным на следующий тур. Уж никак не бешеные 5% сразу с порога
впервые зашедшему попрошайке. И клиенты покупают! После обяснений и
отработки возражений, всё норм, никто не умер. Зато з/п не отняли.
- Наши продажи: в то время как осень у многих это спад, у нас прирост +80%
прибыли относительно 1 п.г. (обошли даже РБ).
- Лично я: Я стала больше "филонить"))) позже прихожу, уже не сижу ночами и
сплю даже больше 6 часов в сутки ))) Аж дышать легче. Немного расслабилась, да
так, что войти в прежний режим, чтоб полностью перешить Книги менеджера и
директора, это - ооо...надо сесть и сделать... кого бы напрячь ))))
А если серьезно - появилось больше времени. Его и планирую потратить на себя и
семью (наконец-то) и конечно "докрутив" все процессы - на развитие, потому что
моя следующая цель - второй офис. Я уже знаю какой, я уже знаю где. Мне только
нужно заработать. Чем и занимаюсь. Но уже не так сложно.
4. Что планирую сделать/добить в ближайшее время:
До конца года перейти на ЮОН.
Со второго квартала перейти на KPI Hard Hard (сейчас просто Hard).
Немного меня подкосила болезнь за эту неделю, хотела довести до ума Книги, но
сяду за них наверное через неделю. У меня сдвинулся график лайвов... весь свой
личный план нужно перекроить.
Выучиваю себе маркетолога. +буду брать нового стажера и уже опробую новую
стажировку, руки чешутся поскорее.
Как только в реальный план станет открытие нового офиса, уже знаю, что
"поставить" №2 не будет проблемой: 1. У меня есть для этого регламент ТМ
2. Мои крошки такие умничики, что хоть сейчас передавай, они справятся. Но
сейчас я всё-таки любимым делом занята, не отдам :)))) Остальное по мелочи,
потому что всё работает где-то вихрем, где-то потихоньку. Растём!
5. Мои впечатления от прохождения программы (в целом):
Одной фразой могу описать смысл для меня эталонки - учить, дрючить,
дохновлять! Вы реально меняете жизни людей. И уже не оторвёшься от вас)
Это именно то, зачем я прихожу к вам на каждый курс. И каждый раз что-то новое
и архи важное и "как вообще без этого люди выживают?". ТМ, это когда после
"короткого" занятия в два часа сидишь такой - "в смыыысле? как всё? а еще 2 часа
я куда запланировала?" (ну было один раз)
Каждый процесс продуман настолько идеально, что эту программу можно назвать
"эталонной эталонкой". Вы умудрились уже даже самих себя переплюнуть. Как у
вас это получается каждый раз?)
Моё впечатление всегда - в ожидании чего-то вау! И это вау всегда наступает.
И вот даже поругать жиж не за что! кроме эфиров в 8 утра!
До встречи на "ТНЖ" тоже для меня 3й!
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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, что у вас внедрено (то, с чем у вас всё ОК); крестиками то, что у вас не внедрено (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. встройте менеджерские процессы в текущую версию книги менеджера и пришлите её
полную pdf-версию Дмитрию в личку в ВК ( https://vk.com/dspotapov ).
3. напишите в посте-отчёте, какие три 'крестика' вы превратите в 'галочки' за октябрь (и как).
4. напишите в посте-отчёте, какие три процесса (не связанные с непосредственно продажей
тура) вы бы добавили к этому перечню процессов.
5. опишите (прямо в посте-отчёте) один из процессов, обозначенных в пункте №4, аналогично
тому, как мы описали для вас менеджерские процессы.

Выполнение (отчёт участника):
Первое: Done.
Второе: Done.
Третье: Всё, кроме одного внедрено, но есть 4
пункта, которые требуют доработки.
- а. Доскональный сбор потребностей. В целом нормально. Но под
низкие бюджеты особо не "залезешь в душу", всё равно за 600$ на
троих первую линию не найдёшь. Бюджетные запросы
корректируются подробным объяснением, почему стоит поднять
бюджет или уходом в рассрочку. Дополнила книгу менеджера
списком вопросов, буду следить, чтоб менеджеры работали с ним
более тщательно.
- б. Отработка возражений. Так же в целом хорошо. Но на "всё-таки
надо подумать/посоветоваться" (ну есть такой унылый тип людей),
менеджеры не настойчивы. Опыта мало. Работаем над этим. Проведу повторно аттестацию по отработке возражений на
встрече.
- в. Маршрутизатор. Я сама и пока ничего с этим не могу поделать. Не в октябре.
- г. Не делаем реактивацию. На это банально нет времени. На новичка отдать не могу - прозвон по своим клиентам должен
делать сам менеджер ведущий этих клиентов. Ей некогда, правда. Возьму стажера, чтоб обзвонила хотя бы холодных.
Скрипт/стажировка есть. Запланировала до конца месяца организовать прозвон под новогодний запуск.
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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, что у вас внедрено (то, с чем у вас всё ОК); крестиками то, что у вас не внедрено (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. встройте управленческие процессы в текущую версию книги директора/управленца и
пришлите её полную pdf-версию Дмитрию в личку в ВК ( https://vk.com/dspotapov ).
3. напишите в посте-отчёте, какие три 'крестика' вы превратите в 'галочки' за октябрь (и как).
4. напишите в посте-отчёте, какие три процесса вы бы добавили к этому перечню процессов.
5. опишите (прямо в посте-отчёте) один из процессов, обозначенных в пункте №4, аналогично
тому, как мы описали для вас управленческие процессы.

Выполнение (отчёт участника):

4 / 14

участник: Анастасия Лопатнёва

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):
1. Оставила себе прогрессивный % на 7 порогов, я так сама себе и рассчитывала
ранее в старом KPI. Пока суммы не такие большие, чтоб переходить на фикс, но
всё в планах.
2. Скриншот приложен.
3. Перечень бонусных задач:
а.Провести лайв в Fb
б. Подготовить по графику письма на рассылку
в. Реактивация - прозвонить своих постоянных клиентов.
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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):
1. Цифровые планёрки вошли в
привычку в кратком варианте почти
ежедневно получается. Привыкли.
2. Адаптивная планёрка.
Ох мы и насмеялись... Хочу, чтоб мои
менеджеры по очереди еженедельно
проводили онлайны. В прошлом году
одну уже привлекала в свой онлайн,
она рассказывала про регионы/
отели/ценовую политику в той
тематике о которой говорила я.
Очень волновалась, но видела, что
ей нравится.
Прошло легко. Потому что давно "в
воздухе витало", да и на стратегичке
мы этот вопрос поднимали и
обсудили. Осталось внедрить.
Особых возражений не было. Страх и
волнение, не более того. Насмеялись
с предположений. В общем прошло
весело. Работаем, смотрите нас в
эфире :))) Не переключайтесь
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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):
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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):

13 / 14

участник: Анастасия Лопатнёва

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):

14 / 14

