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 АНКетА Для лиДеРОВ стРУКтУРы  
АНДРЕя ЦЫДЫПОВА И ЕЛЕНЫ ИВАНОВОЙ

Ф.и.О.__________________________________________________________________________________________________

ID _____________________________________________________________________________________________________

тел: ___________________________________________________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________________________________________________

Skype __________________________________________________________________________________________________

Ф.и.О. вышестоящего наставника ________________________________________________________________________

1. Оцените развитие своего бизнеса в компании АРГО за последние 3 месяца   ______    (по 10 баллам)

2. Оцените степень удовлетворения вашим доходом от бизнеса  _________  (по 10 баллам)

3. Есть ли желание увеличить свой доход, если да, то на какую сумму  ___________________________________

4. Какой Л.О. был у вас в прошлом месяце ________ и какой планируете выполнить в текущем ______________

5. Какой Г.О.  был у вас в прошлом месяце ________ и какой планируете выполнить в текущем ______________

6. Какой О.О. был у вас в прошлом месяце ________ и какой планируете выполнить в текущем ______________

7. Напишите свои основные ежедневные источники информации и сколько времени вы на них затрачиваете? _____

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

8. Какую книгу по бизнесу вы читаете последние 2 недели _____________________________________________________

9. Получаете ли вы информацию о мероприятиях нашей команды от наставника и каким способом? ______________

________________________________________________________________________________________________________

10. Как и когда вам лучше получать информацию от вышестоящего наставника, чтобы она была заблаговременной? 

________________________________________________________________________________________________________

11.  Сколько новых участников вы лично оформили в прошлом месяце? ___________ и сколько планируете в текущем? 

________________________________________________________________________________________________________

12. Какая необходима помощь от наставника для увеличения у вас новичков в первой линии? __________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

13.  Ваши пожелания наставнику, для улучшения взаимодействий с вами на увеличения товарооборота  _________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

14.  Какими инструментами для привлечения вы пользуетесь последние 2 недели? ____________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

анализ  
предпрофессиональной подготовки  

партнеров в своей команде

ШКОЛА МАСТЕРОВ
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15. Какие бы инструменты хотели применить в следующим месяце? ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

16. Сколько ваших партнеров прошло обучение в мини-академии (старт-ап или др. командный курс)                                                                                  

«Курс начинающего предпринимателя» ?____________________________________________________________________

17. Сколько человек вам бы хотелось обучить на курсе в ближайшие 2 месяца. Если есть кандидаты запишите  

их сейчас: _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

18. Каким образом вы участвуете в организации мероприятий, проводимых командой в офисе и на выезде? _______

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

19.  Какую роль в организации мероприятий вам бы хотелось освоить или усилить, для развития ваших лидерских 

качеств? ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

20. С какой регулярностью вы готовы трудиться в офисе для быстрого увеличения дохода в следующим месяце и 

какой доход желаете получить через месяц? _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________                                    

21.  Какая необходима помощь для составления четкого плана действий и графика на месяц? ___________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

22. Хотелось бы вам проводить организованный отдых с командой (развлекательный, на природе, спортивный, по-

ездки), ваши предложения – порекомендуйте 2 конкретных способа: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

23. Если, все вышеперечисленные пункты, вы решите применить на деле, то какой бы доход хотелось получать Вам 

через 6 месяцев: _________________________________________________________________________________________

24. Планируете ли вы применять эту анкету в своей команде, если да, то каким образом? (сколько анкет и за какой 

период для анализа своего бизнеса) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Список рекомендованных информационных ресурсов  
для позитивных изменений вашего бизнеса:

1. argo.pro

2. facebook.com группа Профессионал

3. Вебинары Александра Михайловича Синамати АРГО-Старт 1-5 частей и АРГОПрофи весь цикл 

4. Книги нашей структуры:     
– Ренди Гэйдж «Как построить многоуровневую денежную машину» и «Установка на  благополучие»
– Дон Фэйла «10 уроков на салфетках»
– Елена Стиплина «АРГО– это круто»
– Майкл Роуч «Кармический менеджмент»

argo.pro

http://www.argo-shop.com.ua




