ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

+7 495 787-87-67

Акселератор
Быстрое масштабирование и кратный
рост вашего бизнеса с возможностью
привлечения инвестиций

3 месяца 12 модулей
Тема дня

Результаты

Спикеры

6 февраля. СТАРТ ПРОГРАММЫ. ВЫБОР НИШИ И СПОСОБЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
•
•
•
•
•

Торжественное открытие
Блок по выбору ниши
Блок по определению направлений
расширения бизнеса
Быстрое тестирование ниши
Инструменты быстрого масштабирования бизнеса

•
•
•
•
•

Список из 5—7 возможных ниш
для тестирования
Готовая оценка верности выбора
своей ниши
План действий по масштабирова нию своего бизнеса
Перечень действий для тестирова ния 5—7 ниш и их реализация
Список действий по SMART
для получения результата и их
реализация

Олег Куява
Серийный предприниматель, построил
бизнес на любимом деле, участник
научного сообщества OOBE Research
Center. Основатель проекта «Другая
реальность»

УТП на каждое направление/нишу
Прототипы актуальных для
себя форматов упаковки и их
реализация

Кирилл Липай
Основатель диджитал агенства
DA Kenobi, эксперт по маркетингу,
консультант

Василь Газизулин
Основатель и управляющий партнер проектов TopFranchise.ru
TopFranchise.com

13 февраля. УПАКОВКА БИЗНЕСА
•
•

Формирование УТП
масштабирования
Упаковка УТП под каждый из форматов носителей: сайт, группы с
Instagram, BK, Facebook, Telegram,
Банеры, видео банеры, сценарий
продающего видео, презентация,
коммерческое предложение, раздаточные материалы, витрины

•
•

20 февраля. УПРАВЛЯЕМЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ДЛЯ КАЖДОЙ НИШИ ТРАФИК
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•

Рассмотрение всех каналов привлечения платного трафика для всех
типов ниш:
Таргетированная реклама
в Instagram (Facebook)
Реклама в ВК
Реклама в Яндекс.Директ, РСЯ
Реклама в Google AdWords, GDN
Реклама в YouTube (Google
AdWords)

Индивидуальные каналы привлечения клиентов, первичные настройки
в кабинетах, запуск трафика
• Кабинет аналитики и привязка
к своим лендингам и аккаунтам

•

Дамир Халилов
Основатель SMM-агентства
GreenPR, владелец образовательного проекта «Школа Эффективного
Интернет-Маркетинга»
Дмитрий Юрков
Генеральный директор агентства
Synergy Digital

Работа с CPA
Digital-first
Кроссмаркетинг
Facial coding
Реклама в Telegram каналах
Экспресс аналитика

27 февраля. ПРОДАЖИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продажа через превышение
ценности над ценой
Скрипты продаж
Продажи по телефону
Продажи через встречи
Продажи через переписку
в соц. сетях, мессенджерах,
онлайн-помощниках
Чат боты в Вотс ап
Инструментальная подготовка
продавцов: СПВ, презентации,
письма, КП
Личные продажи, практика
Как нанимать продавцов
Как нанимать РОПа
CRM и как из нее сделать рычаг
продаж
Мотивация для продавцов и РОПа

•
•
•
•
•

Скрипт продаж
Вакансия на найм продавцов
и РОПа
СПВ по основному продукту —
Описанная система мотивации
в продажах
Прозвон 10 клиентам с целью
продажи
1 продажа

Настасья Белочкина
Бизнес-тренер по продажам и составлению скриптов
Владимир Якуба
Бизнес-тренер, эксперт по обучению
в формате «реалити»
Сергей Гераськов
Эксперт по лидогенерации из мессенджеров, официальный партнёр
WhatsApp
Вадим Дозорцев
Создатель и совладелец консалтинговой
компании Berner&Stafford, основатель
проекта Customer Journey Club
Никита Потапенко
Директор по продажам SYNERGY CRM

6 марта. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА. ВОЗМОЖНОСТЬ СОБСТВЕННИКА НЕ БЫТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ОФИСЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Основы планирования
Организационная структура
компании
Описание штатных позиций
и должностных инструкций
Система KPI и мотивации
сотрудников
Структура проведения совещаний
Управление по показателям
и задачам
SCRUM
Финансовое планирование
и Unit-экономика

•

•

Годовые цели, целевые показатели
их достижения, состав команды для
их достижения, для каждой позиции
KPI в рамках группового SCRUM
митинга
Заготовка финансового плана своего проекта

Ирина Сазонова
Эксперт по мотивации персонала через
миссию и ценности.
Преподаватель MBA и Президентской
программы по направлениям Управление персоналом,
Организационное поведение,
Мотивация персонала.
Александр Афанасьев
Специалист по финансово-управленческой отчетности и управлению.
Со-основатель Нескучные Финансы.
Предприниматель.
Автор 50 статей и материалов
по финансам.

13 марта. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Все правила и чит-коды работы
с подрядчиками:
Персонал:
• Повышение эффективности
персонала
• Управление персоналом
•
•

Современные методы организации
работы с персоналом
Цели, задачи системы повышения эффективности персонала.
Performance management

•

Программа управления рисками
для подразделений заказчика,
критерий выбора подрядчиков для
своей компании, алгоритма контроля подрядчиков
• Разработка вариантов мотивационных схем для персонала различных
подразделений

Константин Борисов
Основатель и генеральный директор
компании по поиску руководителей
Support Partners

20 марта. ×2 В ДЕНЬГАХ ЗА НЕДЕЛЮ
•
•

ТОП 10 способов ускорения
выручки за неделю.
LevelUP в упаковке, привлечении
клиентов, в продажах, в оптимиза ции расходов.

Перечень задач на неделю для удвоения
получаемого оборота с обратной связью от 10 человек на адекватность отобранных действий

Александр Нестеренко
Основатель агентства комплексного
маркетинга ATOM MEDIA. Специалист
в области интернет-маркетинга и продаж с 2009 года. Консультант по бизнесу ведущих российских компаний.
Писатель

Повышение осознанности предпринимателя в своей деятельности, понимание
роли собственника в бизнесе

Владислава Друдько
Нейропсихолог, сертифицированный
мастер-тренер, специалист по управлению персоналом, автор книги
«Шахматные стратегии в управлении
инновационными командами»

27 марта. ЛИДЕРСТВО
•
•

Повышение лидерских качеств
Повышение эмоционального
интеллекта

3 апреля. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДГОТОВКА К DEMO DAY
Способ мышления инвестора, возможные сценарии вхождения инвестора в проекта;
• Инвестиционная упаковка проекта:
бизнес-план, финансовая модель
на 3 года, маркетинговый анализ;
• Подготовка своего Pitch выступления перед инвестором;
• Структура презентации для Demo
Day.

•

Заготовка всех материалов для двухнедельной отработки к Demo Day

Татьяна Индина
Основатель онлайн акселератора
для стартапов и корпоративных иннова торов Mission2Mars Academy
Андрей Плотников
Профессиональный участник рынка ценных бумаг РФ, основатель инвестиционного фонда Custodian
Кирилл Варламов
Директор Фонда развития
интернет-инициатив

10 апреля. СТРАТЕГИЯ ×1000 В БИЗНЕСЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ
•
•
•
•

Существующие бизнес модели
Методика стратегического
планирования;
Получение обратной связи
на подготовленные по шаблонам
стратегии
Связь стратегии и тактики здесь
и сейчас действия в ближайший
месяц для выхода на свою стратегию ×1000

Стратегия своего роста в 1000 раз
за 5 лет совместно с программами
СИНЕРГИИ по шаблону

17 апреля. DEMO DAY (для пакетов Бизнес и VIP)
•

Выступления отобранных участников с интересными результатами
для инвесторов

•

Ответы на вопросы

24 апреля. ВЫПУСКНОЙ (для всех)
•
•
•

Награждение лучших команд
Торжественное вручение дипломов
Нетворкинг

Отобраны кейсы проектов привлекших
инвестиции

Александр Бакеев
Основатель Right Track.
Учредитель профессиональной премии
«Трекер Года»

