Консалтинговое направление
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ:
разработка и проведение стратегических сессий,
внедрение
ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ:
выявление резервов экономической эффективности
бизнеса и стратегическое управление затратами
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА:
аудит сайтов, разработка интернет-стратегий
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА: автоматизация, IoT,
VR&AR, робототехника, 3D, блокчейн
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: отрасли,
технологии, страны и компании
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15 лет

проекту «Базовые Стратегии» – ежегодной
конференции для владельцев бизнеса
и топ-менеджеров

30+

аудитов сайтов и проектов по развитию компаний в интернете

100+

маркетинговых исследований для топ-менеджеров и
маркетинговых департаментов

1100+

проведенных корпоративных проектов по развитию бизнеса

200+

проведенных диагностик экономического состояния компаний

130+

разработанных и внедренных стратегий
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Корпоративная стратегия
Подготовка и проведение стратегической сессии

Фасилитация стратегической сессии

99 Если вы уверенно чувствуете
себя в рынке и хотите найти путь
устойчивого прибыльного роста
в будущем
99 Если вы в поиске новых рынков,
продуктов, бизнес-направлений
99 Если вы рассчитываете
на глубокую экспертизу
консультантов
Узнать о стратегии
подробнее:

Поддержка внедрения стратегии

Семинары по стратегии

Технологизация бизнеса: автоматизация, IoT,
VR&AR, робототехника, 3D, блокчейн

правильная стратегия всегда
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сверхамбициозна

Стратегическое
управление
в условиях изменений

Семинар-практикум для высших
руководителей компаний

Расписание открытых
семинаров на 2017-2019

Проводится в открытом или корпоративном формате
ИНТЕНСИВ-СЕМИНАР, 2 дня

КЛАССИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, 3 дня

Руководители «Протек»
Очень понравилось. Рекомендуем для посещения всем
сотрудником среднего и высшего руководящего звена. В процессе
прорабатывались методики выстраивания стратегии развития
компании/продукта, способной оставаться жизнеспособной
в условиях динамических изменений
Цараков Дмитрий
«Ingate», директор производственного департамента

Много нового узнал, очень много мыслей, которые
теперь нужно внедрять. Блестящая подборка
примеров, которые заставляют думать
и переносить это на свою деятельность
Шестаков Николай
«YOU DO», «Adventum»

Информативно! Любопытно!
Познавательно!

как только компания
вошла в устойчивое
состояние сегодня,
нужно сразу начинать
работать на то, что
обеспечит

устойчивость
в будущем
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Экономика компании
выявление резервов
повышения эффективности

Диагностика экономического
состояния компании

Тренинги по экономике компании

Онлайн-курсы по экономике компании

КТО НЕ ПРОХОДИТ ПО ЦЕНЕ,
ТОТ НЕ ПРОХОДИТ

В БУДУЩЕЕ
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Вебинар «Стратегическое
управление затратами»

Аудит системы управленческого учета

Стратегическое
управление затратами

Тренинг в открытом или
корпоративном формате

Приборная панель
для бизнеса

99 Сделать управление затратами в компании
системным и результативным
99 Освоить инструменты, которые вы еще
не пробовали

99 Повысить управляемость бизнеса, управлять
«по цифрам»
99 Вовремя замечать проблемы и возможности

Тренинг в открытом формате
или разработка для компании

99 Контролировать не результаты или их отсутствие,
а действия, которые приводят к результатам

Стратегичность
повседневности.
PIL-подход

99 Выявить генераторы прибыли, потери и разрывы
в бизнесе

Семинар в открытом
или корпоративном формате

Онлайн-курс
«Генераторы прибыли»

99 Обсудить с командой и запланировать конкретные
действия по увеличению отдачи от бизнеса,
не меняя его стратегии

99 Проанализировать все, на чем компания
зарабатывает, и на чем может зарабатывать
99 Получить максимальную отдачу от бизнеса,
не меняя его стратегии
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Интернет для бизнеса

Узнать подробнее

Аудит сайтов

Разработка интернет-стратегий
в связке с корпоративной стратегией компании

Настройка системы web-аналитики

КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ
ПРОДУКТА

СТРАТЕГИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

HR-СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Семинары и вебинары

Обзоры мировых практик в области интернета
Узнать подробнее

рожден в offline,
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СТРАТЕГИЯ
ПРОДАЖ

люби и online

Интернет-экономика
Семинар в открытом или
корпоративном формате

99 Определить место интернета в жизни компании
99 Сопоставить стратегию и интернет-активность компании
с трендами интернет-экономики
99 Наметить план действий по сближению сайтов компании
с задачами бизнеса и задачами целевой аудитории
99 Проанализировать спрос, освоить сервисы анализа
спроса
99 Проанализировать онлайн-конкуренцию, освоить
алгоритм анализа конкурентной среды
99 Познакомиться с базовыми инструментами веб-аналитики
99 Создать версию приоритетных действий для развития
компании в интернет-экономике

ИНТЕРНЕТ –

мультиканальный
канал сбыта
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Маркетинговые исследования
B2B e-commerce

Крупнейшие B2B интернет-магазины
мира. Продвижение. Практики.
Функционал
9 исследований / 9 специализаций

3D: печать и
сканирование

Как использовать
3D-печать и 3D-сканирование для
развития бизнеса: экономика, специфика,
новые возможности
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КОМПАНИИ:
в условиях изменений

Семинар для акционеров и генеральных
директоров малых и больших компаний,
которые нацелены на долгосрочный
рост своего бизнеса
В программе:
99 Инвестиции в рост на стагнирующем рынке:
какие альтернативы?
99 Почему наращивание капитализации является
более правильной установкой, чем «просто»
максимизация ежегодной прибыли?
99 Подход к обоснованию инвестиций
и амбициозной стратегии
99 Инструменты удлинения планирования,
согласования коротких и длинных целей,
снижения неопределенности
99 Примеры из практики
компаний-партнеров АРБ Про
99 В итоге – методика обоснования своей
программы развития, роста

Вообразите, что вы взяли
доступные на рынке альтернативы
и разместили их в координатах
«амбициозно – реалистично».
Примените полученный на семинаре
инструментарий, и вы попадете в
правый верхний квадрант – вы сможете
обосновать для себя реалистичность,
достижимость самого амбициозного
варианта развития

Мы не планируем
агитировать за рост.
Мы приглашаем тех, кто уже

принял
решение расти
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА
И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Проводится с 2004 года
КАК ИЗМЕНИЛСЯ МИР ЗА 1 КВАРТАЛ 2018?
СОБЫТИЯ • ТРЕНДЫ • ДЕЙСТВИЯ
Серия вебинаров для ТОП-менеджеров и владельцев бизнеса
2 Апреля | понедельник

13 Апреля | пятница

20 Апреля | пятница

1 кв. 2018
Экономика

1 кв. 2018
Персонал

1 кв. 2018
Интернет

Сергей Макшанов

Евгений Доценко

Сергей Иванович расскажет
о ключевых событиях мировой и
российской экономики 1 квартала,
их влиянии на бизнес, даст
установки на 2-3 квартал 2018

Евгений Доценко уточнит
тренды в управлении
персоналом, поделится новыми
и работающими иностранными
практиками, представит решения
для HR-служб

Елена Сысуева и Григорий Карлышев
расскажут о технологиях, появившихся
или ставших заметными в
интернет-экономике за 1 кв.2018, о
возможных действиях, чтобы вы нашли
решения для вашего бизнеса

участвую

участвую

участвую

Елена
Сысуева

стоимость участия:
1 вебинар
2 вебинара
3 вебинара

3 000 руб.
5 000 руб.
6 999 руб.

регистрация:
webinars.arb-pro.ru

Григорий
Карлышев

Программа, которая потребует от Вас сфокусированной
и последовательной работы над собственным бизнесом
в течение 12 месяцев!

несокрушимость 3.0
стратегический коучинг

ИДЕТ набор!

к1

к2

к3

к4

Управление изменениями.
Роль личности руководителя

Рынок:
объемы, тренды

Стержневые компетенции
компании и КФУ рынка

Стратегический концепт

к5

к6

к7

к8

Управление
по ценностям

Целевые клиенты. Каналы
Сбыта. Интернет

Конкуренты

Технологии,
решения, BigData

к9

к10

к11

к12

Экономическая
эффективность и
финансовая устойчивость

Структура, персонал,
мотивация

Внешние
и внутренние
риски

Анализ первых результатов
реализации стратегического
концепта. Уточнение СК и
стратегических целей

В результате программы коучинга Вы:
99 Выйдете на новый уровень осознанности
в управлении бизнесом
99 Начнете делать то, что никогда раньше
не делали
99 Доведете начатое до результата

Кроме необходимых знаний Вы получите:
99 Внешний контроль: напоминания, подсказки по
выполнению заданий, переходу на следующий этап
99 Внутреннюю мотивацию: для прохождения
программы нужно выполнить все задания
99 Консультационное сопровождение от Сергея
Ивановича Макшанова и экспертов АРБ Про

елена сысуева

роман копосов

екатерина выдрина

Зоя стрелкова

демид голиков

сергей макшанов

Эксперты АРБ Про

Команда АРБ Про

О Базовых Стратегиях - 2018

Разработка корпоративных стратегий, коучинг владельцев бизнеса
Управляющий ГК «Институт Тренинга - АРБ Про»

Сергей Макшанов
Создание стратегий, вывод компаний на рынки развитых стран,
фасилитация стратегических сессий

Демид Голиков

О Базовых Стратегиях - 2018

Стратегическое управление затратами, диагностика экономического
состояния компаний

Зоя Стрелкова

Видео-презентация

Разработка корпоративной интернет-стратегии, диагностика и
повышение эффективности интернет-магазинов, корпоративных сайтов,
лэндингов

Елена Сысуева

Как не потерять бюджет в сети?

Аудит сайтов, веб-аналитика

Григорий Карлышев

14

Презентации с вебинаров по интернету

Коммерциализация технологий
промышленными и сервисными компаниями

Роман Копосов

Домашний интернет вещей (IoT)

Экономический и финансовый анализ компании, практическое
экономическое моделирование

Анастасия Борисова
Маркетинговые исследования и отраслевые обзоры, концепции и
бизнес-идеи

Екатерина Выдрина
Управленческий учет и анализ

Екатерина Маслова
Аналитика мировых практик, контент-маркетинг

Юлия Яговдик
Анализ рынков

Михаил Пашков

мы создаем условия для

конструктивных
изменений
людей и организаций
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arb-pro.ru

@ARBPro.Business

8 (812) 326 80 95

info@arb-pro.ru

