1

www.nikolaylazarev.com

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА

НОВИНКА! МАСТЕР-КЛАСС НИКОЛАЯ ЛАЗАРЕВА

ВООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ:
УСИЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПО МОДЕЛИ МАКСИМА БАТЫРЕВА.
ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

По всей стране прогремели первые две части трилогии – мастер-классы Максима Батырева
«Управление продажами» и «Как продавать в России. Больше всех»,
поставившие рекорды по количеству участников.
Представляем вам третий мастер-класс,
который завершает трилогию, описывающую модель продаж Максима Батырева.
Это мастер-класс «Вооружение отделов продаж» Николая Лазарева.
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ТРИЛОГИЯ
ТРИ МАСТЕР-КЛАССА, ОПИСЫВАЮЩИХ МОДЕЛЬ ПРОДАЖ МАКСИМА «КОМБАТА» БАТЫРЕВА
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КАК УПРАВЛЯТЬ ПРОДАЖАМИ

КАК ПРОДАВАТЬ

КАК УСИЛИТЬ ПРОДАЖИ

Мастер-класс Максима Батырева
«Управление продажами»
(1 день)

Мастер-класс Максима Батырева
«Как продавать в России. Больше
всех» (1 день)

Мастер-класс Николая Лазарева
«Вооружение отделов продаж»
(1 день)

Максим «Комбат» Батырев – бизнес-спикер, бизнес-автор,
предприниматель, основатель Batyrev Consulting Group. Автор серии
супербестселлеров «45 татуировок…». Обладатель премий
«Коммерческий директор года» и «Менеджер года».

Николай Лазарев - правая рука
Максима «Комбата» Максима
Батырева с 2004 г. «Директор по
магии» Batyrev Consulting Group.
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О СПИКЕРЕ:
Николай Лазарев - правая рука Максима «Комбата» Максима Батырева с 2004 г. В активных продажах более 15
лет. Руководил службой поддержки продаж крупной российской компании, ставшей лидером отрасли по
продажам. «Директор по магии»* Batyrev Consulting Group, соорганизатор более 500 образовательных и
консалтинговых проектов в 90 городах 14 стран. Основатель и идеолог проекта «Sales Force Weapon» агрегатора инструментов усиления продаж и обеспечения превосходства над конкурентами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Отдел продаж – это армия. Чтобы побеждать, армия должна быть хорошо вооружена.
«Вооружение отделов продаж» — это инструментальный мастер-класс, на котором пошагово разбирается
действующая результативная система поддержки продаж, выстроенная за 15 лет работы в активных продажах.
Всё то, что специалисты по продажам могут взять и применить в работе с клиентами для того, чтобы:
•
•
•
•
•

УВЕЛИЧИТЬ вероятность продажи
УСКОРИТЬ оплату счета
ОБОЙТИ КОНКУРЕНТА при лобовом столкновении
ПОВЫСИТЬ средний чек
ПОЛУЧИТЬ дополнительные продажи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. МАСТЕР-КЛАСС БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН:
1.
2.

3.

Руководителям. Тем, кто управляет продажами и ищет резервы для их роста.
Специалистам по продажам. Тем, кто продает и хочет продавать больше. Многие инструменты можно
брать и использовать самостоятельно, не дожидаясь, пока они будут внедрены централизованно во
всей компании.
Маркетологам. Тем, кто помогает отделам продаж и создает для них инструменты.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАСС
Очевидная польза. Даже если из всех 90 инструментов вы станете использовать только 20, и каждый из них
станет повышать вероятность продажи хотя бы на 1%, то в совокупности это может обеспечить прирост до 20%
к текущей результативности.
Отточенная система. Все 90 инструментов аккуратно разложены по «полочкам» в рамках 7 последовательных
этапов продаж. Это стройная, простая, отработанная годами система. 15 лет опыта за 1 день – это того стоит!
Личные гарантии. Автор лично занимался разработкой и внедрением каждого инструмента, поэтому не будет
примеров про Apple и Стива Джобса. Только то, что реально применялось и применяется в наших суровых
реалиях для обеспечения превосходства над конкурентами.
Целостная картина. Мастер-класс прекрасно дополняет два других мастер-класса трилогии – «Управление
продажами» и «Как продавать в России. Больше всех». Новая информация идеально встроится в общую
концепцию, и вы получите целостное представление о модели продаж Максима Батырева.
Редкая возможность! Мастер-класс «Вооружение отделов продаж» проводится крайне редко, т.к. автор
сопровождает Максима Батырева во всех поездках и задействован в организации и проведении его мастерклассов по всей России и СНГ. Не упустите возможность!

*Под

«магией» в данном случае понимается то, что может вызвать у клиентов восхищение и восторг. Например, презентации для мастерклассов Максима Батырева, которые многие клиенты называют «лучшими, которые они видели в своей жизни», тоже дело рук Николая
Лазарева. Не удивительно, ведь «презентация для клиентов» - это один из инструментов продаж.
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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

О мастер-классе. Структура и построение. Как выжать максимум пользы.
Как мы будем работать и к какому результату должны прийти.
Новая эра. Онлайн и оффлайн: какая реальность реальнее? Кто победит – роботы или человек?
О продажах: от удовлетворения к просвещению.
О вооружении продаж. Философия поддержки продаж. Кто наш клиент?
Об инструментах продаж: задачи, двойственность и потенциал усиления (UPGRADE).
Главный фокус или красная нить всего мастер-класса.
Погружение. Поехали

ЧАСТЬ 2. ПОГРУЖЕНИЕ
•
•
•
•

«Добро пожаловать в Сбыт», или посторонним вход воспрещен. «Нулевой меридиан», задаем систему
координат.
Общий обзор модели продаж и системы управления продажами, в которые встраиваются инструменты
продаж, чтобы увеличить результат.
Внешние и внутренние факторы, вынуждающие вооружать отделы продаж.
Формирование целостной картины для лучшего понимания сути и задачи каждого элемента.

ЧАСТЬ 3. ИЗУЧЕНИЕ
Основной и самый продолжительный по времени блок. Представляет собой последовательный разбор 90
инструментов продаж, аккуратно «разложенных по полочкам» и распределенных по 7 этапам, нацеленных на
то, чтобы:
•
•
•
•
•

увеличить вероятность продажи (конверсию),
ускорить оплату счета,
обойти конкурента при лобовом столкновении,
повысить средний чек,
получить дополнительные продажи.

Разбираются только инструменты, которые имели и имеют реальное применение на практике лично автором и
его коллегами.

ЧАСТЬ 4. ЗАВЕРШЕНИЕ
•
•
•
•
•

Как распорядиться арсеналом. В каком объеме использовать, как расставить приоритеты.
Оценка эффективности применения инструментов.
Как не «взлететь на воздух»: что нас может погубить, а не усилить.
Ответ на самый важный вопрос в продажах: раскрываем главный секрет.
Что будет дальше и что делать дальше.

--P.S. Пришло время вооружить свою армию до зубов!

