присоединилась к TurMarketing в прошлом году

участник: Наталья Вдовина

Итоговый отзыв о прохождении программы:
1. Мой главный результат от прохождения программы:
Теперь системный подход! Каждое действие, как управляемый процесс, который
выполняется по регламенту, потому что на все есть контекст; стала замечать, это
за собой, теперь это приобретенная привычка! Все налаживаю постепенно и знаю
в каком направлении двигаюсь: технологии, стандарты, психология, есть рамки и
дальнейшие шаги. Все недостатки вышли наружу, теперь понимаю, где были узкие
места, над чем необходимо работать, как нельзя, ретроспективный анализ - дает
определенный положительный результат - это факт.
Разобралась KPI показателями, теперь понятно, на что можно влиять и как
управлять. Ставлю ежемесячный план, печаль, что нет историйности, вместе с тем,
достаточно показателей, за прошлый год, в цифрах, анализируя деятельность,
понимаю, где и что можно было лучше, какие совершены ошибки, а это опыт.

2. Что я успел сделать/внедрить за эти 3,5 месяца:
Скрипты - постепенно использую, не в полном объеме, когда отклоняюсь, сразу
внутренний протест, что не так, потому что понимаю значимость и логичность,
ломает, когда по подборке сразу не отзваниваю, минус в свою карму! Проблемы с
самодисциплиной! Спасибо ТМ, что научили бороться, избавилась от multitask`а,
рационально использую самое дорогое - время!
Реактивацию - вывела на постоянный должный уровень (теперь по ТМ).
ПостПродажное обслуживание использовала и раньше - теперь станет более
качественным (с раздаточными материалами, которые на днях прибудут из
типографии - очень красивые и сочные; до этого пользовалась версией ТМ
с Марафона).

3. Как за счёт этого изменились
- Мои менеджеры: Единственный менеджер после отпуска не вернулась (честно
скажу - не возвращала; протестировать не успела - интересно, совпали ли бы мои
ощущения с результатами, думаю, да; тестировалась сама, ухх- гремучая смесь,
мало управленческого опыта, обязательно пересмотрю свои результаты через
пару лет). Привела CRM в соответствие, модель приоретизации теперь во всех
процессах - как в текущих, так и в продажах; этапы и алгоритм доведения до
продажи; результаты только радуют - весь год теперь расписан на запуски и
процессы, которые в скором времени наполнятся точным контекстом.
- Наши продажи = мои продажи. Я бы сказала, стали качественней: работаю над
уменьшением длины сделки, потому что много обращений; в сравнении с январем
2018г. на 200% выше (теперь есть с чем сравнивать), а ноябрь и декабрь 2018г.
понимаю: просели все, вместе с тем, было достаточно времени для разработки
стратегии развития, самообучения, приведения в порядок материала для
использования и переработки под себя - его более чем достаточно.
- Лично я: стало еще интересней работать, появилось желание развиваться,
становиться компетентней, а главное - управлять процессом - наблюдать, как
влияет действие / та или иная фраза на поведение, принятие решения Туристом.
Меняется модель взаимоотношений: теперь еще бережнее отношусь к постоянным
Туристам, радуют Новые, с которыми только еще будут выстраиваться здоровые
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взаимоотношения; к контактам (скоро все пригодится, для e-mail рассылок); все
в CRM, бух.учет - в том числе, напоминания, статусы - все проверяется и
контролируется на качественно новом уровне!

4. Что планирую сделать/добить в ближайшее время:
Доучиться правильно планировать. :) Стажировка, книга Менеджера (доработать),
аттестация - все есть...осталось...найти новых сотрудников. Подготовлюсь и начну.
Книгу процессов Директора (доработать) и на стол, summary/таблицу, из всех своих
наработок - в структуру. В общем, нужно максимально продуктивно использовать
все, что теперь есть и все, чему ТМ научили. Рост - неизбежен. Правда вот
время...его никогда не хватает! :)

5. Мои впечатления от прохождения программы (в целом):
"Контент=Король", не мною сказано, но в ТМ это так! Впечатления неоднозначные,
потому что от себя не ожидала внутренних барьеров. Ломаю: внедрение скриптов,
неоцифрованные процессов, воронку продаж без историйности, и планы ‘на
амбициях’. И радостно и грустно - без эмоций не умею. Главное, все теперь
предельно понятно: заданы четкие, правильные и ясные рамки, прозрачный
функционал - иди и делай на всем готовом! Знаю теперь, какие именно люди
нужны и должны быть вовлечены в деятельность! К материалам возвращалась в
процессе и буду возвращаться не раз.

ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ:
Дмитрий, Михаил, Тимофей и все те, кто принимал участие в создании этой
Уникальной программы...СПАСИБО за неиссякаемую позитивную энергию, ваш
скрупулезный труд, который нам всем помогает стать профи и построить
эталонные агентства: эффективно развиваться, менять представление о
Турагентах в целом и зарабатывать, избегая ошибок, которые зачастую
стоят немалых денег!
СПАСИБО и до новых встреч, конечно! Вы у меня теперь есть и это Круто!!!
P.S. И еще спасибо Коллегам, которые делятся опытом! Кто давно с ТМ - не
ревнуйте :) только вместе Мы сможем в лучшую сторону изменить состояние
текущих дел на рынке Туруслуг. В любом случае, один и тот же материал будет
использован каждым в свойственной только ему манере, со своей интерпретацией
и вишенкой на торте - в этом и есть уникальность Турагентства! Спасибо за новых
друзей, которые появились, благодаря этому проекту, за позитивную дружную
атмосферу! До встречи на новых программах и Live-эфирах! Пишите, звоните всегда открыта для общения!
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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.

Выполнение (отчёт участника):

НАШ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

что

будет:

К P I
VIP туристы

Стремимся

сарафанное
радио

к результату

+120%
качественное
обслуживание

сотрудники
нашей компании

бонусы+подарки

обучение

экспертные
сотрудники

лидогенерация

ключевые показатели
деятельности

рост
прибыли

качественный
сервис

не нужно!

туруслуги
отели

туруслуги
билеты

есть

сейчас:

продажа дорогих
направлений

системные
процессы

лояльные
туристы

потеря
времени

отсутствие
видения цели

потеря
прибыли

негативный
настрой

все дела сам!

тараканы
в голове
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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):

9 / 14

участник: Наталья Вдовина

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): Доминикана.
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