Уважаемые руководители малых и средних предприятий
и индивидуальные предприниматели!
26, 27 октября 2017 года в городе Можге пройдет семинар для
предпринимателей «Бизнес для нее. Basic». Семинар организован Центром
предпринимательства Удмуртской Республики при поддержке Министерства
экономики Удмуртской Республики совместно с Администрацией
муниципального образования «Город Можга».
Место проведения: УР, г.Можга, ул.Можгинская, 59. Администрация
муниципального образования «Город Можга», каб.310.
В программе семинара:
Современный интернет-инструмент для развития бизнеса.
Анализ действующего бизнеса, существующей бизнес-модели (Ключевые
партнеры; Ключевые ресурсы; Каналы сбыта; Достоинства предложения; Клиенты;
Коммуникации с клиентами; Доходы/Расходы).
Ревизия целей (Целеполагание по SMART; Трансформация желания в цель; План
достижения цели).
Эффективные продажи. (Коммерческое предложение. Воронка продаж. Этапы
продаж. Доработка ценности предложения – проверка доработки бизнес-модели).
Интернет-маркетинг в действии. (Расчет вложений средств в интернет-рекламу.)
Самореализация. Лидерство. Тайм-менеджмент. (Выявление резервов времени.
Календарь жизни. Система учета времени. Инструменты планирования. Личная
эффективность.)

Спикеры:
Атаев Андрей

Венедиктович

успешный предприниматель, кандидат
экономических наук, имеет большой опыт предпринимательства, связанного с
сельским хозяйством, выводом бизнеса на федеральный и зарубежный рынки,
опытный наставник и бизнес-тренер.

–

Дамир Иликов – успешный предприниматель (Компания «PovPrib»), бизнестренер проекта «Бизнес-молодость».

Вероника

Иванова

- главный

редактор Единой редакции Медиагруппы
«Центр», самого многочисленного отдела в Медиагруппе (все СМИ группы – радио,
газеты и сайты).

Лилия Бородина – успешный предприниматель (Компания «Беби-Бум), женский
коуч.

Валентина Боталова – успешный предприниматель (Бутик букетов «Крона»),
имеет большой и разноплановый стаж предпринимательской деятельности, опыт
наставничества, проходила обучение во многих странах мира.

Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации в отделе
экономики Администрации МО «Город Можга» каб.302, тел.3-13-27.
Информация необходимая для регистрации: Наименование/ФИО, ИНН,
основной вид деятельности субъекта МСП; Адрес, телефон, факс e-mail субъекта
МСП; ФИО и должность участника семинара – представителя субъекта МСП.

Программа образовательного интенсива для предпринимательниц «Бизнес для Нее. Basic»
Содержание/Время

Продолжи Эксперты
тельность

1 день

1

2

3

4

5

6

10.00 Регистрация участников.
Открытие проекта
Современный интернет-инструмент для развития бизнеса.
Вы узнаете, какие еще направления бизнеса можно
развивать, просчитаете финансовые перспективы
бизнеса, получите полезную информацию о рынке.
Анализ действующего бизнеса, существующей бизнесмодели (Ключевые партнеры; Ключевые ресурсы; Каналы
сбыта; Достоинства предложения; Клиенты; Коммуникации
с клиентами; Доходы/Расходы).
Вы проверите жизнеспособность бизнес-модели вашего
бизнеса, получите практические задания по ее
доработке.
Перерыв 30 мин.
Ревизия целей (Целеполагание по SMART; Трансформация
желания в цель; План достижения цели).
Вы узнаете, как правильно ставить цели и где находить
ресурсы для их достижения. Спланируете и рассчитаете
свой успех.
2 день
10.00
Эффективные продажи. Коммерческое предложение.
Воронка продаж. Этапы продаж.
Доработка ценности предложения – проверка доработки
бизнес-модели.
Вы выявите слабые места в цепочке продаж вашего
бизнеса. Сформируете продающее коммерческое
предложение.
Вас ждет разбор с экспертом результатов доработки
вашей бизнес-модели.
Интернет-маркетинг в действии. Расчет вложений средств
в интернет-рекламу.
Вы узнаете, сколько тратится ваших средств на
каждого клиента, который побывал у вас на сайте и, в
итоге, купил у вас товар/услугу.
Вы определите наиболее эффективные для вашего
бизнеса инструменты интернет-маркетинга.
Перерыв 30 мин.
14.30
Самореализация. Лидерство. Тайм-менеджмент.
Выявление резервов времени. Календарь жизни. Система
учета времени. Инструменты планирования. Личная
эффективность.
Вы сами себе ответите на вопрос: куда пропадает мое
время? Вы проведете самодиагностику эффективности
ваших действий. Определите временные ресурсы и
начнете более грамотно управлять ими и своими делами.
Анкета обратной связи.
Вручение сертификатов участникам.

1 час.

Черных Н.

4 час.

Атаев А.

3 час.

Атаев А.

2,5 часа.

Иликов Д.

1,5 часа.

Иликов Д.

4 часа.

Иванова В./
Бородина Л./
Боталова В.

16 часов

