
Семинар
«Секреты увеличения прибыли 2.0»

Хотите, чтобы Ваш бизнес требовал вдвое меньше времени 
и приносил вдвое больше денег? Хотите отладить бизнес-

процессы и работу персонала, чтобы Ваш бизнес работал, 
как дорогиешвейцарские часы, не требуя ежеминутного 

присмотра, а также стабильно рос и развивался?
Есть проверенная технология, позволяющая этого добиться!

Проверенные способы поднять прибыль без затрат

Бизнес-тренер Александр Левитас, один из самых 
известных в России экспертов по партизанскому 
маркетингу, автор делового бестселлера «Больше денег 
от Вашего бизнеса», предлагает Вам авторский семинар 
«Секреты увеличения прибыли 2.0», посвящённый семи 
стратегиям увеличения прибыли без затрат.
Семинар длится один день, восемь полных часов (не 
считая перерывов). Возможно также проведение 
семинара в особых форматах.

Александр Левитас

17 мая 2017 г. в г. Пенза

Для кого этот семинар:
Для владельцев малых

и средних бизнесов

Для менеджеров
по рекламе и маркетингу

Для консультантов

http://www.levitas.ru/knigi.htm


• Как сделать, чтобы реклама приводила больше клиентов, 
   не вкладывая в неё больше денег

• Как поднять продажи - как с помощью живых продавцов, 
   так и другими способами

• Какими способами можно быстро поднять средний чек и 
   увеличить оборот

• Что сделать, чтобы клиенты чаще возврашались за новой 
   покупкой

• Какими способами можно удержать клиентов от 
   перехода к конкуренту

• Где Вы недополучаете прибыль за счёт неверных цен - и 
   как это исправить

• Какие существуют возможности сократить издержки в 
   Вашем бизнесе

На семинаре вы узнаете:



ПРОГРАММА:

1) Больше клиентов за те же деньги - повышаем эффективность 
рекламы.
Пути повышения эффективности рекламы. Тайминг в рекламе. 
Медиапланирование по модели «зебры». Поиск альтернативных 
каналов рекламы. Привлечение чужих денег в свой рекламный 
бюджет. Другие способы поднять эффективность рекламы.

2) Больше продаж на том же потоке - повышаем конверсию.
Способы поднять продажи без затрат. Обучение продавцов. 
«Корпоративная книжная полка» и «книга продаж». 
Мотивационные инструменты и схемы. Упражнения для 
продавцов. POS-материалы для увеличения продаж.

3) Больше денег с одного покупателя - поднимаем сумму 
среднего чека
Три пути повышения суммы чека. 2D-ассортимент для повышения 
продаж. Инструменты для поддержки продаж. Составные планы и 
«бинго» для мотивации продавцов. Навигация и кросс-навигация.

4) Больше продаж клиенту за год - повышаем частоту покупок.
Основные способы ускорить потребление. На что можно 
воздействовать, чтобы ускорить потребление? Кейсы с плотно 
заполненных рынков. Ускорение повторных закупок в B2B.

5) Больше продаж одному клиенту - повышаем клиентскую 
лояльность.
«Модель бассейна». Причины потери клиентов. Алгоритм работы 
с клиентскими жалобами. Использование «метода Стейница» для 
повышения клиентской лояльности. Модель «паутины». Способы 
сделать клиентов довольными и заставить говорить о Вашем 
бизнесе. Незатратные инструменты удержания клиентов. 
«Запирание» клиента.

6) Больше денег за тот же товар - оптимизируем свои цены.
Управление поведением клиента через цену. Ценовое 
сообщение. Ценовые эксперименты и модели безопасного 
повышения цены. Управление восприятием цены. «Долларизация» 
и «временизация».

7) Больше экономии - сокращаем издержки в разных сферах.
Пути сокращения издержек. Разница между экономией и 
скупостью. Поиск ключевых точек для сокращения издержек. 
Снижение расходов на закупки. Сокращение издержек на 
персонал. Снижение расходов за счёт партнёрства. 
Дополнительные способы экономии.



17 мая 2017 г.

1 день, 8 часов

Стоимость:

С 10.00 до 18.00 с перерывами
на кофе-брейк и обед.

при оплате до 31 марта - 17 000 руб.+
билет на Marketing Fest в зону бизнес.

при оплате до 21 апреля- 17 000 руб.

после 21 апреля - 20 400 руб.
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