Программа МВА «Топ-Менеджер»
Института менеджмента и маркетинга Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
совместно с компанией Consult-Evropa (Чешская республика)
Приглашает слушателей МВА-программ, программ второго высшего и дополнительного
образования принять участие в мастер-классе
KNOW-HOW АНТИКРИЗИС
16 сентября 2015 года (среда) в 17.20, ауд. 338, корпус 5
Вы уже продумали комплекс антикризисных мер?
Или в поисках лучшей практики изучаете теорию,
посещаете семинары и конференции?
Мы приготовили для Вас лучшее решение –
знакомство с зарубежным опытом. Причем на деле, а
не в теории.
На мастер-классе Вы изучите уникальный опыт
компаний JURA, Jablotron, Toyota, Emmentaler
Schaukäserei, Kofola и др. по преодолению сложных этапов в развитии и сохранении
бизнеса. Под руководством эксперта проанализируете реальные кейсы компаний и
вдохновитесь на принятие нестандартных решений в условиях рыночной турбулентности.
Вы узнаете:
Как оптимизировать бизнес-модель компании, чтобы двукратно увеличить продажи?
Где взять идеи для диверсификации бизнеса?
Что предпринять при падении спроса на основную продукцию?
Почему японский менеджмент более кризисоустойчив, чем европейский?

Автор и ведущий мастер-класса Вероника Денисова – эксперт по knowhow,
директор
компании
Consult-Evropa,
преподаватель
курса
«Интегральный менеджмент» в МВА программе LIGS university (СШАЧехия), имеет более двадцати лет практики управления инжиниринговыми,
коммерческими, консалтинговыми компаниями, автор более 20-ти научных
работ и изобретений в сфере инжиниринга и инженерной психологии.
Место проведения: ауд. 338, 5 корпус РАНХиГС.
Участие для слушателей программы МВА «Топ-Менеджер» - бесплатно
Необходима предварительная регистрация по электронной почте
stagirovka@academcenter.ru

По вопросам обращайтесь к исполнительному директору программы МВА «ТопМенеджер» ИММ РАНХиГС при Президенте РФ Перекрестовой Наталье Михайловне, тел.
+7 495 434 32 16, e-mail: nperekrestova@mail.ru
или менеджеру проектов по странам СНГ Ушаковой Татьяне Евгеньевне,
тел. +7 967 162 07 04 e-mail: orzaeva@academcenter.ru
Подробнее о компании Consult-Evropa s.r.o., отзывах участников программ - на сайте
www.action-learning.ru
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1. Введение.
1.1. Зарубежный опыт: применить нельзя отказаться.
Немного об использовании иностранного опыта.
1.2. Чем может быть полезен экскурс в историю
развития азиатского и европейского менеджмента?
2. Арсенал антикризисных know-how
2.1. Пожар возможностей. Кейс компании JURA.
2.2. Диверсификация. Как поставить на рельсы
вспомогательный бизнес. Кейс компании Emmentaler
Schaukäserei.
2.3. Оптимизация бизнес-модели: как двукратно увеличить продажи в кризис? Кейс компании
Jablotron.
2.4. Оперативный менеджмент.
Эволюция японского менеджмента и его европейское воплощение. Кейс компании Jura.
2.5. Нейромаркетинг в создании ценности. Кейс компании Porsche.
3. Интегральный менеджмент
Пять столпов интегрального менеджмента для успеха Вашего дела.
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