
с 10-00 до 20-00

Семинар практикум ведёт действующий владелец бизнеса
Алексей Молчанов

• Основатель международной компании Envybox, которая ежемесячно
генерирует 15 миллиардов рублей выручки для своих клиентов.

• В компании работают 60 человек. Внедрена административная технология
управления. После систематизации 30% сотрудников удалось перевести на
удаленную работу.

• В первый год работы компании был всего 1 продукт – «Обратный звонок».
Сейчас разработано уже 10 продуктов для увеличения продаж с сайта.

• Envybox - мировой лидер по установкам на сайт виджета «Обратный
звонок».Продуктами компании Envybox пользуются 40 000 компаний в 5
странах мира.

• Алексей в бизнесе с 2010 года. Выступил на 40 конференциях для
предпринимателей по всей России, проводит консультационные услуги по
бизнесу.

8 ноября 
в Нижнем Новгороде семинар 

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ В 
СВОЕЙ ОТРАСЛИ 

ЗА 2 ГОДА

Звоните и регистрируйтесь!      
  т(831)230-10-931)230-10-93



В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

"КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СВОЕЙ 
ОТРАСЛИ ЗА 2 ГОДА"

• Систематизация  бизнеса

Разберем что из себя представляет системный бизнес

Как системный бизнес решит ваши проблемы в бизнесе. Разберем в чем роль

владельца бизнеса. Разберем в чем роль генерального директора

• План внедрения системного бизнеса

Какие инструменты потребуются для систематизации бизнеса. Как сделать так

чтобы компания "приняла" инструменты управления.

Как сделать так, чтобы внедренные инструменты не деградировали.Кто отвечает за

внедрение инструментов в бизнес

• Миссия. Путь. Идеальный продукт компании

Миссия компании, как самый важный инструм

Как определить правильный путь развития компании

Идеальный продукт компании - как его сформулировать и произвести 

• Склейка команды.
Как сделать так, чтобы сотрудники действовали как одна команда Как
выстроить правильный обмен в команде Как сделать так, чтобы каждый
сотрудник брал на себя ответственность

• Оргсхема в компании
Как сделать идеальную оргсхему Фундаментальные принципы построения
оргсхемы Как расставлять сотрудников на оргсхеме Кто отвечает за
разработку и актуализацию оргсхемы.Описание должности, должностные
инструкции и правила компании

Как наладить коммуникации между сотрудниками Как правильно описать 

любую должность в компании Кто отвечает за найм сотрудников Как измерять 

результаты труда каждого сотрудника

Финансы

Кто такой финансовый директор и зачем он нужен Система финансового 

планирования

Еженедельное распределение дивидендов Передача ответственности за доход 

команде

Обучение

Обучение - основа построения успешного бизнеса Как выстроить внутреннюю 

академию Как постоянно совершенствовать свой продукт Создание отдела 

контроля качества

Стратегическое управление

Что в действительности из себя представляет стратегия Как сделать так, чтобы у 

вас появился стратегический план и был реализован Кто в компании отвечает за 

то, чтобы стратегия была реализована точно и в срок



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЁР  ПРОЕКТА 

Звоните и регистрируйтесь по т.(831)230-10-93  

Регистрация на сайте: https://www.formulann.com/aleksej-molchanov

                               8 ноября с 10-00 до 18-00                       

                             Место проведения семинара 
           г.Нижний Новгород,  ул.  М  аксима Горького 121

http://www.formulann.com
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