семинар-тренинг “Маркетинг магазина”
Вы узнаете

Целевая аудитория:

꜀ Как определить потребности клиента
꜀ Как повысить конкурентоспособность магазина
꜀ Как привлечь новых клиентов и удержать

Владельцы магазинов
Директора магазинов
Администраторы магазинов
Руководители сетей магазинов
Внутренние тренеры

существующих
꜀ Как вовлечь сотрудников магазина в маркетинговую

деятельность
꜀ Как наладить систему сбора информации
꜀ Как проводить эффективные рекламные мероприятия
с минимальным бюджетом

Подробное содержание семинара-тренинга
1. Определение маркетинга магазина
Цели и задачи маркетинга магазина
Распределение маркетинговых функций между сотрудниками
Направления локальной маркетинговой деятельности:
Исследования
Привлечение клиентов
Удержание клиентов

Каждый участник получает:
꜀Пакет маркетинговых документов
для руководителя магазина
꜀Электронные версии аналитических
таблиц
꜀Сертификат о прохождении
обучения

2. Исследования и анализ в рознице
Направления и цели исследований:
Потенциальные потребители
Существующие клиенты
Конкуренты
Сотрудники и сервис
Товар и услуги
Каналы и методы продвижения
Методика проведения исследований
Анализ и последовательность действий по результатам
исследований

Об авторе

3. Поведение потребителей
Потребительские мотивы и предпочтения
Анализ удовлетворенности потребителей магазина
Способы влияния на поведение потребителей

4. Привлечение и удержание потребителей
Инструменты стимулирования внимания потенциальных клиентов
Последовательный алгоритм разработки стимулирующих
мероприятий
Источники генерации прибыли при проведении мероприятий и акций
Техники удержания клиентов
Методика оценки эффективности мероприятий по удержанию
клиентов

5. Продвижение магазина
Определение целей продвижения
Разработка концепции и идей для продвижения
Выбор каналов и методов продвижения
Моделирование результатов и предварительные расчеты
Разработка медиа-плана
Оценка эффективности реализованных мероприятий

6. Бонус-блок «Атмосфера магазина»
Из чего складывается атмосфера магазина
Как выделить магазин на фоне конкурентов
Правила оформления интерьера и экстерьера
Основы планировки торговых площадей

Записаться
на тренинг:

+79122411151
pavel@machankin.ru

Мачанкин Павел
бизнес-тренер, консультант по рознице.
Опыт в сетевой рознице 13 лет, от продавца до топ-менеджера в компаниях ”Юран”,
“СуперСтрой”, “Кардинал”, ”Samsung”,
“Водяной МАГ”, управленческий стаж 10
лет.
Сертифицированный бизнес-тренер
(”Афина Паллада”, “ICBT”), опыт проведения тренингов 7 лет.
Директор консалтинговой компании
“All4Retail”.
Ведущий тренер “Школы социального
предпринимательства - РУСАЛ”

Продолжительность
2 дня с 10 до 19 часов

