ПРОГРАММА
СЕМИНАРА БРАЙАНА ТРЕЙСИ
14 марта 2017 года

АНТИКРИЗИСНОЕ МЫШЛЕНИЕ И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В БИЗНЕСЕ
8:00 – 9:30 Регистрация
9:30 – 11:00 Часть 1. Антикризисное управление
1. Как бороться с проблемами, кризисами турбулентности и нестабильностью различного рода:
 проблемы в бизнесе и способы их решения;
 антикризисное управление: 7 шагов по преодолению кризиса.
2. Система антикризисного мышления:
 как сосредоточить внимание на решении наиболее острых и крайне важных
вопросов;
 как эффективно управлять командой в период сбоев и быстрых изменений.
11:00 – 11:30 Кофе-брейк
11:30 – 13:00 Часть 2. Создание новой бизнес-модели
1. Анализ бизнес-модели.
2. Анализ продукта и ценностного предложения:
 создание ценностного предложения, которое будет позиционировать ваш продукт
как лучший выбор для потребителей;
 инновации и создание нового продукта;
 определение уникальной дополнительной ценности, которую только вы можете
предложить рынку.
3. Анализ клиентов.
4. Конкурентный анализ.
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Часть 3. Создание новой бизнес-модели (продолжение)
1. Анализ системы маркетинга. Разработка маркетингового плана с целью привлечения
постоянного потока благодарных потребителей.
2. Анализ каналов продаж.
15:30 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 17:30 Часть 4. Эффективные продажи нового времени
1. Анализ каналов сбыта:
 построение системы сбыта для достижения наибольшей эффективности с
наименьшими затратами;
 разработка новых каналов сбыта и новых продуктов для новых рынков.
2. Анализ отношений с клиентами:
 как продавать и обслуживать, чтобы клиенты обращались именно к вам и
рекомендовали вас;
 как формировать лояльность, поддержку и желание клиента к повторным
сделкам.
3. Увеличение доходности:
 определение множественных способов повышения доходности в каждой части
вашего бизнеса;
 знакомство с мощной моделью инноваций и реорганизаций, которую можно
использовать множество раз.
17:30 – 18:30 Автограф-сессия
19:00 – 20:30 Ужин для VIP-участников

БРАЙАН ТРЕЙСИ
ЭКСПЕРТ №1 ПО СИСТЕМНОМУ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА И
ПРОДАЖАМ
Тренер международного уровня



работал в качестве консультанта и тренера в более 1 000 крупных компаниях в 68 странах
мира;
выступил перед 5 000 000 слушателей.

Автор бестселлеров и обучающих семинаров




написал 70 успешно продаваемых книг;
книги переведены на 42 языка;
записал и создал 800 обучающих аудио- и видеокурсов, которыми пользуются более 10 000
предприятий малого и среднего бизнеса.

ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ

