CENTROR

фасилитация / организационный консалтинг / исследования

Уважаемые руководители и собственники бизнеса!
Мы много лет консультируем представителей российского бизнеса и представляем себе, что в
сегодняшней ситуации, в условиях непрозрачного поведения контрагентов, нестабильной
изменчивой экономической ситуации,
руководителям трудно принимать управленческие
решения.
Мы предлагаем широкий спектр консалтинговых услуг, с которым Вы можете ознакомиться в
нашем буклете. Для формирования доверия к нашей компании и демонстрации профессионализма
наших экспертов, наше сотрудничество возможно начать с точечных услуг – управленческих сессий,
семинаров и тренингов.
Обучение управленческого и исполнительского персонала один из важных и необходимых
инструментов адаптации, развития и удержания персонала в компании.
Мы предлагаем Вашему вниманию «Управленческие программы повышения устойчивости

бизнеса в 2014 году»,

позволяющие руководителю получить от собственной компании
запланированные эффекты, ожидаемые в ответ на его управленческое воздействие.
Программы проводятся в формате лекций, семинаров и тренингов.
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Услуга

Управленческие решения в условиях экономической
нестабильности
Мобилизация компании: административные решения
Повышение адаптивности компании. Управление изменениями

Ориентиров
очный срок
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Повышение производительности управленческого труда.
Ответственность в управленческих решениях
Управление продажами в условиях падения спроса

8 часов

Вход в новые сегменты. Навыки формирования клиентской
заинтересованности
Переговоры в продажах – конструирование взаимных выгод
Продажи. Преодоление нерешительности клиента
Дебиторская задолженность. Внеэкономические причины в
условиях кризиса
Многораундовые переговоры на уровне ТОП-руководителей

8 часов

8 часов
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Формат мероприятия, место проведения и другие сопутствующие условия согласовываются в
индивидуальном порядке. Мы готовы работать с Вами в удобное для Вас время, включая входные
дни. Стоимость услуг без учета НДС составляет:
• Четырехчасовая лекция – от 55 000,00 рублей
• Однодневный восьмичасовой семинар (возможен вариант проведения в два дня по четыре
часа в день) – от 92 500,00 рублей
• Двухдневный тренинг (два дня по четыре часа) – 195 000,00 рублей
Мы готовы пойти с Вами дальше – мы понимаем, что развитие персонала это часть общего развития
компании!

CENTROR®
Мы рассчитываем, что работа с нами позволит Вам оказаться ЗА ГРАНИЦАМИ
ПРИВЫЧНОГО и добиться ОСОБЕННЫХ результатов
191024, Санкт-Петербург, Перекупной переулок, 18, офис 9;
Тел.: +7 (812) 577 10 09, Факс: +7 (812) 577 10 10
www.centror.ru, top@centror.ru

