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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 
07:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 КЛИЕНТ: ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАУЧНЫЕ 
СЕКРЕТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И КОРПОРАТИВНОГО 
БИЗНЕС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:

ВЫ УЗНАЕТЕ:    
-  Поразительные факты поведения клиента, которые, будучи раскрытыми, 

единожды, могут оказать масштабное  влияние на вашу прибыль. 
-  Какие сигналы ваша компания подсознательно посылает клиентам, что сигналы 

говорят вашим клиентам и как эти сигналы интерпретируются клиентами. 
-  Реальные изменения, которые ваша компания должна осуществить для 

достижения немедленного увеличения продаж.
-  Пошаговая методология для вашей компании как практический инструмент 

для опережения конкурентов, когда необходимо понять подсознание 
потребителя, для верной расшифровки и оптимизации сигналов, которые 
Ваш бренд посылает миру

-  Технологии влияния на подсознание потребителя посредствoм  его ценностей 
для принятия решения в пользу именно Вашего продукта среди конкурентов.

-  Лучшие примеры из абсолютно несвязанных отраслей, и что вы должны 
узнать из их инновационных способов обработки данных опыта клиента.

10:00 Вопросы и ответы   

10:30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  



11:00 БРЕНД: СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БРЕНДОВ

ВЫ УЗНАЕТЕ:    
-  Как только одним словом выразить весь свой бренд, и как такой подход 

поможет  вам оптимизировать каждую точку соприкосновения в вашей 
коммуникации с клиентом.

-  Как построить настолько сильный бренд, чтобы он был узнаваемым, даже 
если убрать логотип.

-  Как будет выглядеть бренд завтрашнего дня. Что вы должны заимствовать 
от большой четверки (Amazon, Google, Facebook и Apple) - А что  следует 
избегать.

-  Что нейронаука говорит нам о сегодняшнем поведении потребителей и как 
это уникальное знание и понимание  должно направлять ваши будущие 
оффлайн и онлайн стратегии продвижения  бренда.

12:00 Вопросы и ответы

12:30 ОБЕД

14:00

 

БИЗНЕС КУЛЬТУРА: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
ЛИДЕРСТВО, ИННОВАЦИИ И НЕОЖИДАННАЯ ПРАВДА О 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

ЗДЕСЬ МЫ ОБСУДИМ:    
-  Что нужно для создания предпринимательской культуры?
-  Как избавиться от всей ерунды, бюрократии и волокиты и освободить время 

для каждого члена команды.
-  Что нужно, чтобы создать мощную культуру, изменить негативный моральный 

дух персонала и привлечь в команду талантливых людей.
-  Здравомыслящие практические инициативы, которые могут в течение 

нескольких недель вселить надежду в организацию, повысить моральный 
дух и повысить производительность.

-  Пошаговая карта по превращению бюрократической организации в мощную 
бизнес культуру.

-  Классические ловушки и недоразумения, которые ставят под угрозу 9 из 10 
компаний - и как их систематически избегать.

15:00 Вопросы и ответы

15:30 КОФЕ-БРЕЙК

16:00 РОСТ: КАК СОХРАНИТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ В РЕЖИМЕ СТАРТАПА
ВЫ НАУЧИТЕСЬ:    
-  Как увеличить скорость процессов принятия решений в 3 раза и при 

этом:  повысить удовлетворенность клиентов, энтузиазм сотрудников, 
рентабельность и прибыльность вашей компании 

-  Простые, но очень мощные приёмы предпринимательской культуры.
-  Каким образом подход  «снаружи - вовнутрь» и  «снизу - вверх», если все 

сделано правильно, может полностью трансформировать организацию и 
включит предпринимательское поведение на полную мощь  

-  Почему ключевые показатели эффективности (KPI) парализуют организации 
и как выглядит гораздо более надежная альтернатива.

17:00 Вопросы и ответы

17:30 ВИП КОКТЕЙЛЬ


