
из них 5 вместе с TurMarketing



Итоговый отзыв о прохождении программы:
Совместная работа с моими друзьями из ТМ (думаю, не так много людей могут 
назвать так Мишу с Димой :)), идет уже почти 5’й год. Это половина жизни
моей компании.

Все началось с банального сообщения в ВК Диме 31.08.2015: "Дмитрий, добрый 
день. А скажите контакты, кто может группу в Вконтакте оформить". 
После этого у нас появился крутой маркетолог :)

Потом была куча переписки, скайп-разговоров, интервью, обсуждение покупки
машин и много чего еще... :)

С 2015 года работа компании сильно изменилась (в том числе и благодаря ТМ). Я 
познакомился со многими крутыми людьми из классных компаний. Особенно 
спасибо, за ребят из "Планеты" - это та компания, результаты которой 
показывают, что в туризме МОЖНО и НУЖНО зарабатывать
достойные деньги!

В общем, 5’й год с ТМ - полет нормальный.
Общий прирост с 2015 по 2018 год 265%!
Отправили около 5 000 pax за 2018 год.

1. Мой главный результат от прохождения программы:
Да в целом, кардинально нового ничего. Основное: таки запустили "карму" - шел до 
этого год. Мы правильно выстроили 90% ключевых процессов в компании. 10% 
процессов пусть будут хаотичные - мы ж не японцы. :) Небольшой хаос и
русский авось должен быть в работе! :) Это ж весело.

2. Что я успел сделать/внедрить за эти 3,5 месяца:
Внедрили карму, допилили книгу менеджера, прописали практически все, что 
делает в повседневной жизни сотрудник.

3. Как за счёт этого изменились
- Мои менеджеры: Да они крутые, заряженные на результат компании!
- Наши продажи: опять растут +30% к 2018 году.
- Лично я: трачу на текучку часа 2 в день.
4. Что планирую сделать/добить в ближайшее время:
Запускаем liv'ы, много личного контента и планируем несколько крутых off'лайн 
событий.

5. Мои впечатления от прохождения программы (в целом):
Все отлично! :) Самое главное отличие ТМ от кучи разных коучей/тренеров по 
продажам: есть тест-группа, и все материалы отработаны и проверены на 98%. 
Бери и делай! Иногда нужно поверить, что ТАК НАДО. У нас так внедрялись 
пороги/карма/EMM.

участник: Антон Тихонов
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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):
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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):
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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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5 / 12



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

участник: Антон Тихонов
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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):

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): Кипр.
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