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���	�������������������������������������	��&�����	����������	�����'�	������
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*�-����-)� 

 

.���$	����	�������%�	��'��	�������	4 

1) 
#"� �	�� ����!��������	�� '�	�	� ���� ���� GA����	I�
�	�� ����"��$	�!�#�$� #��	�	#�	���� ��	� $�!��	�	��
@��	��	�	�� "���	�� ��� �	�� �	$	�� 	��	� 2!�#�$�� ��	�
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#"��	��'�	�	������������#��)	����	�����$	$	�*��?�����
�	�� �����	�,� ���� ���� ��	�� �"�� 	��	� $����	� ���$�	��	��
,&�� 	��	�� 1�����	��� �	�� '�$	��&	�� ��	��	�� @��	��	�	�� ���� �	�� ,��	��	��� 	��� �	+
��?�������	��
��	��� �	��
��	��������$	�� '��	� "	��	��	�����"��$	� ��	�� 	��� $	���$	��.	���
�	�� @��	��	�	��� ���� ���	�� $����	� "����%�	��	� #��� )�������$����	� 
#�����#�$	�� "&��
�	��'�$	��&	��#����?#"�$��#���"&���	��	�,����	� 
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!#�����������1��� �������0����!��%"��1���� )� 

 �	�	� C�	��#��	��	�	�� "��$	�� �	� ���� 0����	�� 1	��	�� �	�����	�	�	�� '+0������ L'���	)�	+
�	#�+0�����M��@�	��� 	�"��$�	���	��@��	��	�	�� %#� �	��*� �	�!��$�������	��A	��!������	��	�*�
��	��	��@��	��	�	��*��	��0���$	��#����	��,���������.	��������	����?���$�����*���������	��

�	$	�� 	��� �#�$	%	����	�	�� G,������I�� '��� �#"� �	��	�
,���$	��	�� ?#��	���� ��)	�	��	�� ':)	��	*� �	�� �	��	� 
��	��� $#��
�	����#������	��	��	����	��A#�����#"���	� ��		����*� �����
�	����?���$�%#����	�4��	��':)	��	���	��*�������	��	������	���$	�

��	��� ���� �	��	� 
��	��$	�	�� �#�$	�#�%�� ����*� ����� 	�� ����
�	��	�� ,?��$�	��	�� ������ )��"���	��*� ����	��� �	���
��	��$	�	��� '��
	�������	���� ����*� �#�� �	��	�� &�	�� ��	� V���	� ��$	��	��	��
,	���$�	��	�� �	����� C�)����� %#� �����$	�*� ��	� ���	��� "&�� ����� #���
�	��	�,����	�	��%#�	�%	���P8Q 

-	������#�����	�*�G�	���	�$	�	��H�	"I�%#��	��	�*�	���"����	�	��	��
#��� 	�"��$�	���	�� @��	��	�	�� %#� �	��	��	�*� $#�	� A��"��	� %#�
	�%�	�	�*�)	��!�����	�,�	��	���#�����%���	��
��	�	��%#�$	��	��	���

��	�	���	�A���	���@��	��	�	��#�����������	��'#)����	*�0���������*�'�	�$�	�#����"���#���'�+
"��$�$	)�?$����	���%#�/	$���������������	��	��,�������$	"��$���
#��	��	�������	�D�$����������
	��"���4�	���#�����	�	��	�A	���������,������*�0���$	��#���@��	��	�	�� 

��	�	���	�A���	��	��'�"��$	��#����	��'#)����	���#	���	����	���)����V���	�����������*������%�	��
���� "&�"� V���	�*� ������	��	����?���	����	$������"?�$����	�����#���	��,��	�$�&��	�� ����%#�
-����	���	��	��	�$	�	��@��	��	�	���$	����	��#�����������%��	����	�	����/	���	��%#$	�����+
�	��-�#��	��#��	���	��.���	�#���%#�?�%����	��.���	�	��	���?�+
%	�� �	����������
��	���&�	�����	���'�����������@��	��	�	��
������	����� "&��	��	��C#�%#���#���	�����	���-�$���	��	���������	�
1��))		������#�$� ����� ���� @��	��	�	�� �	�	���� $	"?���	��� >#�
�������?�$���	��'�"��$������	��
��	�	��	����	�������	������ 


#�����	�,����	�����������	�	��-��#�������	���""	�*�������������
���#�����	����?�"�*�������	��A����	��L	����#�	��$	������M�%#��'�+
�	��$#�$� ����  	�����#�$����	��	�� ��� 	���	%�$	�� ������ ���� 1	+
����� ���� �"�� �	��� ��	���$� #��� ��	$�� #��	�� �	� "�&�	�	�� G
�$	��	��+
�	�$	����I�#����"���#���#��	���	�1	������	��	��������$��	��0��+
���	��	��	��� ��	� 1	����	� ����� �$	�� #��� ������ 	��� ����	���	��
V���� 	��	�� �"����� ��� �	�� 1	��������	��	*� �	��� ������ $��� ��� 	�+
�	� 	��#��� 

.�	������	�	�����	�����	�T��	��,��	������	������	������	��.�����#�)���	��	�)����*���	�
,#������	�� ,������*�0���$	�� #��� @��	��	�	�� %#� ��	��	�� #��� %#� ��$�����	�	��� '�� ���� 	���
,�������$	���	�	��#�����	����"&����	""�%�	���#���)��"	�����	�����	����	�	���	��	��,#�����+
�	���#��� 

�

	��2��	%��	���-$���	������3

��4��	#��	��	�������'������

8��	���	#�����9��-:�
�����3

������	��#��������������-��#3

��	�����������������
���

���	�
��������#�������-	���

��
	��������6������	����,��	3

��	��������
	�������������

%���6�	���) 

�

�����$����������	���������

�	������������������	���

8����	��������:�#�����--����

�	�������-���	���������������

*�����+���	�4���	����#���.�

	���	#�����;�����#�#������

�������	���	��,	����	�%�3

��	�����������&��� �-������

#��	��������	��. 



�

�������E���	�
���	���	������1�(*�-���	�%  9F�� 

�	��@��	��	�	�� ���� �	��
�$	�)#���� �	�� ,����� 
��	� A��%	��	� #���'�����	��#�$	�� ��#"	�� �	��
���%#��	�����	���������������������	$������#"���	��	���	�����	���?��$�	��	�*���	�0����������
�	��0�����	��	��	�*������#����#"���	�.�����#�+�#���'�������#�$������	���	��@��	��	�	����
�#��� 

�	�������	�����������"��$�����������	��	��@��	��	�	���	��	�G
��	�����	��	I�$	����""	�*�����	��
�"��	��	�����	���	�	�2	�	��J#����?��	���	�$	������	�	�$	�	��	��	��#��	�%#�/	$�������	���	���#���
������������.	����	��	��@��	��	�	������	��)�	$	�����	��.	������� U	�������"�����$�	�����#��R�
�	��/	���	�������	�"�����#��	��?#"����*�������������@��	��	�	��������?���$�#��	��	�"�������	�
C�)	�	�%���	���#�����	��	���	�����	��A��%	��	��!���$�����������?�$	���D"��������	��@��	�+
�	�	��������#��������#����	��	�/	���	�������	��#�$��#����	�	��-��#�������	"�	�	�� 

 

 

��!�����!��%"�!����%�� �����!�������������!��%"�����

'&���"'��'���)���!��.�&�!�#��!������!���'���) 

/	���	��/	���#�$��	��@��	��	�	���	��	����	��&�����	��	��	���	�(!�	��	��@���%	�*�
�	�� 1	����� #��� 	��	� �	��	� ���� 0#���)�������	�*� ��	� �	�� 0����� "&�� 	��	�� �	����	�� .���+
����"��%�	�$���	��@��	��	�	����)��	���%�	��,�%#��
��	��#�$��������	����	��/	���	��������
�	��?#"��������*���	������	��	�����	��	�����	�*��������	�����	����	��.	���� 

0������	�	��.���	�4��	�����	��	��	�����	�@��	��	�	�����#������
��� ���������	� A���#�������	��� #��� 	��	� ��$	�	�	�	��
C#��	���������� 	��	�� $	���$	��.	��� ���	�*��	��� ���	�� ����
�	�� C�)	�	�%� #��� �	�� C#��	��	%�	�#�$	�� �	�� �����	���
���?�$�� 

��	�� "&�������#�$	?��� %#�0	��#�$��	�����	�	��	��	��&�	���	��
GC�#")�	��I� #��� �	�� .	��� �	�� @��	��	�	���� .	��� �	��
 	��?#"	���?��������	�)	��!�����	��#���"����?�	��D)"	�*���	�"&��
��	� 1�&��#�$� #��� ��	� '�������#�$� �	�� /	���	�	�� 	��������
�#��	�,� ���	���	�*� ���� 	�� �"�� %#� ���	� '�����#�$	�� ��� �	��	�
G�����	���	��	��	��	I*� �	��,��	��	����(��%#������������	�
/	�	��#�$��	��	�������	��.	�����?�%#�$��	��	��2	�	���	��	���

>#�	� �#$$	��	�	�� �	� @��	��	�	�� ��	� 0����	���	�	�� �� @"	��� �	�� ,���� 	��	��
���#��"�	��@��	��	�	���	�����	�� 	���#"�)�	����	��@��	��	�	���#���������	��
����	�+
$#�$	��	��	��$��%	��2	�	����	���#�$� ���$	��#�������� �������	�'�����#�$	���	��@��	��	�+
	����	�������� 

����	��
#$	���	��)��	���	��	��C?#"	�������������	���	�������.���%?�����������	�0����)���������	��
@��	��	�	��*�����.�����#�)��	�����*���	�'�$	���?���$�	����	��D�$����������#�����	�>#�	�+
�?���$�	��� �	�� C#��	��	%�	�#�$	���0��� ���	�	��.���	�4�.��� ���� ���� @��	��	�	�� "&�� 	��	��
>#�#�"���	��T 

�

��������	�����������������3

��������	����	����	��������3

�	%��������������	������

�����	������#���������

������������������	����

#��	�#���&����������������

������%����������6����
�����

������������
	����#�������

.�����������4�#�) 



�

�������E���	�
���	���	������1�(*�-���	�%  7F�� 

 �����	�	�(���	�$�#�������	���#����$����*��������	�'�����#�$	���	�������	���������	�"&�����	�+
�	��#���	��������%#�	��	�������������������.�	��?#"�$��!����������	��	��	���#"������$	��
'�$	��&	��	��	��C0@��	��-��%4�G �	�	���������	��	�/	���	�����	�	���	��*���	����	�$	�	�����
���������"&��W��������������������#���$	��#��$#�������	��	�RI�� 

 

 

����������,���$%������������%!��
���*��.������&�������

��$%%����������!"����!��2�*'�� �!��!��������� ����� 

,&���	��
#"��#�	��	�������	��,��	��	��	��&��	��-�	�"�&��#����	���%	���$�0������	��	���	�+
�	���@������G�	���%	���$I�	��	�������	�	�����	#�	�#���������	���*��	�����	�����"��$	������	��
�&����	���E��#���������	���$	�V���	�������� ���	�-�	��	���%	���$��	��':���#���������	��@��	�+
�	�	���	��� �� 
#$	� �	����	�*� ����� -�	� U	�	�%	��� �	�	��*� ���� @��	��	�	�� %#� �	�?#��	��� E�
�?���������*��	���-�	�	������	����	�����	��U	����	��	����������+
�	��A�	���%���	��������@���-�	��	��������	�����	��#��)�&�$����	��
���#����@��	��	�	��#��-������""	����	�"&�������#������	�,��+
��	���	�"����%�	��	�-���	��	��*�	��	����������	�
��	��������$	*�	��	���+
$	�	�	�2	�	���	��	�#����������$	�	�	������	�������-�	�����G	�$	+
�	��H�	"I�#�������@��	��	�	���?#"���#��*��	���-�	�	��������������
������'��	�����	��	�-���	������ 

���	�� �����	�� -�	� ����@��	��	�	�� ���	�� ,��#�� �#"� ��	�.	����	�$	+
�#�$����	��@��	��	�	��������	��#������	�
������?�	����	�	�,��#��
#��	�����	���0�����	�	�,��#���������������	��	���	��	�?��	��R 

�� ���	�$�#�����	���������	�����	� �	�	�����$	�
���	��#�$� ��	�+
$	�	�� 1	���?"�*� ����	��� ��	� "����%�	��	� #��� )	��!�����	�@����?�$�$�	��� �	�� 	��	� $#�	�� '��+
��	��#���	��	���	�$	��	�� 	�!$	���	��� 

.	���-�	��#"��	��.	������	��@��	��	�	���"��#���	�	�*� �	$	��-�	���	� "��$	��	�������	$����	��
1�#����$	�4 

• 	���A���#��+���	����	����	���#�$���$	����#���1	���?"����	��*��������0�����
�	$	��������#���>#�#�"�������	�����. 

• 	���)��%	��+*�	����	�+�#�������	���	���	��	��(���	��*�����)	����	�#���+
�?�$�$�"#�������	���#������	���	��������������������

• .�����#����	�*���	��	#������&�	���	�	���	���	"	�	�%����	��#�����%�	���	�+
��$	��/	�	������	$	���,&�����	���?������	�@��	��	�	�����$	���$	�0������+
�	����	��	�@��)�	R 

• ����'��	���	��	��	����������	��0���	���(���������#"�A	����	�*�1	���?"����	���
#���1	����	�E����?�$�$����U	�	���$	��0����� 

• ��	���?���$	�������������	��A���#��	*� 	�����#�$�	����	�*� 	�"���	��#���
�	��1	���?"����	���. 

�

��������������	�����������3

�������.�����,�������-��	��

&������	#����#�.����������3

���������	���������������

���	%	�4�����	�����,�����

�����������)�2	���	������

,������	����	���.�����

�����	���4�����< 



�

�������E���	�
���	���	������1�(*�-���	�%  ;F�� 

• ��	��	�	$�	�#�$�#��� 	��	��#�$�����C�)	�	�%	��#��� 	�������������	��	�*�
	��$	�	��	�����	��	��C���	:���#���	$	���#���A��%	��	�� 

• ����'�����	�	������#��!��$	�>	��+�#����	���#��	��#"����*�����	�>#�	��#�$�
����C�)	�	�%	��#��� 	�������������	��	��#������#��������'��	���	������
(!�����	���#�$	������	���

 

0������	�	��.���	��&��	��-�	�����@��	��	�	������
�"��$����
�������#�� 	�� ���	�/	���	�� ����	����#������ ���	�/	���	����+
�	��	��� 1�	���� ����� �	�� 
�"��$�)���	*� ��� �	�� -�	� ���#�$	?���
	��	�	�����	��	���	�	�*�&��	��-�	���	�G"�������	�I*�G��$�+
�����������	�I� #��� G"&��	��	�I� 
#"$��	�� ��	��	�� #��� !$+
��������	�	$�	�	���-�	��	��-�	�����	�*������-�	�������#"����	�
#"$�+
�	�� ����@��	��	�	�*�'�$	��&	��#���2	��	�� ���	��,�������+
%	����	�	���!��	�P<Q. 

.	���-�	�����������$�$	�����	�*��!��	��-�	� U	�	�%	����#���	�$	��
E� �?����� ����� �	��� 	�� ���	�� ��$	������� 	����	���� #��� -�	�
	��	�� ���	�� .	��� 	�%�	�	�� �!��	��� ���� �	�	#�	�� ��	�� �#��4�

U	�%����������@��	��	�	���	�	���"&���?����	�-������	��@�����	�$#�	����������4�-�	�����@��	��	�+
	���!��	��>	��)#����#���D)�����U	�	�%	����	��	���?��	���>#���	�	��D)����	��%?��	�4 

• ��	�'�$	��#�����"��$	����	�������	��,����	� 

• �	�� 	���#"����	��	��	:�	��	��C?#"	����	���������0���$		��� 

• .	��	�	�������#�$��	��1	���?"������	��������	�$	�	������"�	������	�����	�	+
�	��2?��	��� 

• ,���������$*�2�%	�%�	�#�$���	�� 	����	��	:��#�����?��"&�������	� 

 

@��������	��� �	�%�	��1	����	��������4�0���	��-�	�	����	���	�	�	�"��$�	���	�@��	��	�	��#���
�	$	��-�	�$�	����%#�/	$���*��	���	��1�&��#�$� ���	��,���,� ���	�
#����	$������	$�	� "	����.�	��	+
�	�������H��	������	��	��A������)��	�%#��)	��!�����	�*�"����?�	��#����	���	�����	��'�������#�$�
�	����*������	������	���G%#�/	$��������'��	���
#$	��	����	�I��(���	��-�	�	��������#�����R 

�

�����������������$������	��

�	��������.5�.�����=���	���

��������������5�.�����=�3

��	�������	���)���	����������

�	���	�����������.��������3

�����������	��	���	������

&����#��	���) 



�

�������E���	�
���	���	������1�(*�-���	�%  ��F�� 

 

 

�

�

�

�

�

��������	���������
�������������������3��

��������������������������������
��4�

Um den Erfolg Ihres Geschäftes auszubauen und langfristig zu sichern, führen wir Sie durch die 

bewährten sieben Schritte des Alchemy Prozesses. 

Wir erstellen mit Ihnen den Alchemy Wachstumsaudit – eine ausführliche und 

detaillierte Analyse. Mit diesem Audit schaffen wir Transparenz über Ihre aktuelle 

Situation und decken versteckte Chancen und Werte Ihres Unternehmens auf. 

Damit diese schon bald kapitalisiert werden können. 

Nun betrachten wir Markt, Mitarbeitende und Mitbewerber. Dabei kommt unser 

Alchemy Unternehmens-Analysetool zum Einsatz. Mit diesem Tool vertiefen wir Ihr 

und unser Wissen über Ihr Unternehmen, überprüfen Ihre Positionierung und Ihre 

Chancen am Markt. 

Jetzt erarbeiten wir mit Ihnen und Ihren wichtigsten Mitarbeitenden in einem 

Workshop Ihre Positionierung und Ihren USP. Dank der Alchemy USP- und 

Positionierungs-Tools und der Alchemy Workshop-Methode ein inspirierendes und 

motivierendes Erlebnis. 

Dann gilt es mittels unserer Quick-Win-Strategien erste Resultate zu erzielen. 

Diese Quick-Win Strategien bringen in der Regel schnelle und beeindruckende 

Resultate. Sie werden erstaunt sein, wie Sie mit wenig Mehraufwand zusätzlichen 

Umsatz erzielen. 

Auf der Basis der Schritte 1 – 4 entwickeln wir nun den Alchemy Aktionsplan und 

planen die Umsetzung und legen den Grundstein für Ihre zukünftigen Erfolge. Der 

Alchemy Aktionsplan ist Ihr Fahrplan für den strategischen Ausbau Ihres 

Geschäftes. Damit bringen wir Ihr Geschäft voran. 

Nun gilt es, Ihr Geschäft auf „Autopilot“ zu setzen. Ohne diesen wichtigen Schritt 

kann Ihr Geschäft wieder in die frühere Phase zurückfallen. Prozesse, 

Arbeitsanleitungen und Systeme werden jetzt aufgebaut – ein wichtiger Schritt zur 

Wertsteigerung Ihres Unternehmens.  

Der letzte Schritt entlastet Sie von Ihrem Druck, täglich persönlich für den Erfolg 

besorgt zu sein. Mit dem Alchemy Marketing-Prozess schaffen wir nachhaltigen 

und garantierten Erfolg. Jetzt können Sie sich – wenn Sie wollen – über eine Exit-

Strategie Gedanken machen.�
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Stephen Covey sagt in seinem Buch «Die 7 Wege zur Effektivität», dass man schon am Anfang das 

Ende im Blick haben muss. Dies stimmt auch für ein Geschäft. Ihr Alchemy Berater unterstützt Sie, 

die für Sie beste Exit-Strategie zu finden: 

1.� Franchising oder Lizenzierung. 

2.� Verkauf. 

3.� Kotierung an der Börse. 

4.� Weiterführung. 

Für ein unverbindliches Erstgespräch rufen Sie uns unter +41 43 497 29 84 an. 

Schritt 1 

Analyse 

Schritt 7 

Projekt- 

Management 

Schritt 6 

Systemati- 

sierung 

Schritt 4 

Quick-Wins 

Schritt 5 

Umsetzung 

Schritt 3 

Workshop 

Schritt 2 

Erforschung 

+41 71 470 03 30
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