
Поведенческий
анализ в
маркетинге

Курс основан на последних нейромаркетинговых исследованиях,
современной научной базе и практических кейсах внедрения.

Программа корпоративного тренинга



Выгоды
компании:

создавать эффективные стратегии продаж;
самостоятельно разрабатывать персонализированную
коммуникацию с клиентами компании;
определять психотип, потребности и эмоции
клиентов;
выявлять истинные, а не декларируемые клиентом
ценности.

Ваши сотрудники научатся:

Все это, при правильном применении (мы расскажем
как), неминуемо приведет компанию к росту продаж, в
том числе повторных.

Тренинг разработан специально для маркетологов, руководителей и
владельцев бизнеса, а также всех, от кого зависит рост продаж. w
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Уметь глубоко погружаться в поведенческие особенности клиентов: видеть их
настоящие желания, а не те, которые ему навязал социум.
Привлекать внимание целевой аудитории и добираться до ее истинных
потребностей: кто он, чего хочет, о чем мечтает, какие у него ценности и
возможности, что его сделает счастливее, что он купит.
Использовать эти знания и создавать эффективные маркетинговые стратегии.
Улучшать качество взаимоотношений с клиентами, а значит, увеличивать
продажи и лояльность клиентов к компании.
Помогать Вашей компании повысить её рейтинги на рынке.
Создавать работающие скрипты продаж и сценарии коммуникаций с каждым
психотипом клиентов, учитывая их индивидуальные особенности, опасения,
ценности и потребности.
Повышать качество клиентского опыта при взаимодействии с компанией.
Наслаждаться процессом узнавания и взаимодействия с клиентами:)

Вы будете видеть, когда маркетолог пытается "водить вас за нос".
Вам будет проще найти эффективного маркетолога в свою компанию,
который обеспечит вам желаемый рост продаж.

Выгода руководителей:

Ваш маркетинг будет бить точно в цель, а значит,
приносить больше прибыли компании!

В итоге курса сотрудники компании будут:
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Последние достижения
нейроисследований и
нейромаркетинга
применительно к
клиентскому опыту и
продажам.

Тема 1

Программа:
Примерные темы (могут меняться в
зависимости от задач Заказчика курса)

Нейроэкономика принятия
решений и как ее можно
применить в вашем
бизнесе.

Тема 2

Принципы работы нервной
системы в условиях
определенности (понятного
выбора) и неопределенности
(сложного или непонятного
выбора) и их использование
в вашем бизнесе.

Тема 3



Поведенческое
профилирование клиентов:
базовые клиентские
психотипы и их полная
клиентская карта - от
триггеров и интересов до
сервиса и формирования
лояльности.

Тема 4

Программа:
Примерные темы

Особенности выстраивания
взаимоотношений с каждым
типажом клиентов.

Тема 5

Когнитивные искажения и
иррациональность клиентов.
Использование
иррациональных паттернов и
особенностей искажения
каждого типажа клиентов.

Тема 6



Эмоции и эмоциональное
воздействие на клиентов.
Структура эмоций в
продажах и маркетинге.
Особенности эмоций каждого
типажа и инструменты
влияния на них.

Тема 7

Программа:
Примерные темы

Теория игр, нейроэкономика
и психотипология ваших
клиентов.

Тема 8

Структура принятия решений
каждого психотипа и
воздействие на нее.

Тема 9



Вам подарок!
книга Алексея Филатова
Все участники тренинга получают в
подарок книгу Алексея Филатова
"Психотипы в картинках". В книге
собраны наглядные примеры различных
психотипов. С ее помощью Вы сможете
представить и понять, чем каждый
психотип принципиально отличается от
другого. 
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Победитель конкурса "Новатор Москвы" 2019-
2020гг. в номинации "IT и искусственный
интеллект".
Эксперт международного уровня в области
прикладного профайлинга (Geneva, Switzerland;
Glasgow, UK; Tel-Aviv Israel).
Директор Лаборатории цифрового профайлинга,
резидент Технопарка Сколково.
Автор и разработчик первого в мире модуля
автоматизированного профайлинга ProfileCenter.
3 изданные книги в области прикладного
профайлинга и потребительского поведения.
Эксперт ВШЭ, РАНХИГС и Сколтеха в области
профайлинга и нетестовой психодиагностики.

Кто с Вами будет работать:

Алексей ФИЛАТОВ



Книги
Алексея Филатова

www.suits.solutions/cprofile.html



Организационная
информация:

Длительность: 2 дня (18 астрономических часов) с учетом перерыва на обед
и кофе-паузы.

Как: тренинг можно проводить в оффлайне или онлайн-формате на платформе
Zoom. Предусмотрены домашние задания.

В конце тренинга слушателей ждёт итоговый тест. В случае успешного его
прохождения, мы предоставляем сертификат с подписью Алексея Филатова.
Также мы дарим Вам 5% скидку на консалтинговую услугу "Прикладное
профилирование клиентов" от Алексея Филатова (описание услуги на
следующем слайде).

Количество человек: до 20. Минимум 10 человек.

Формат:

36 000 рублей/участник.
 
В стоимость входят:
тренинг, презентация и раздаточные материалы (в электронном или бумажном
варианте).

Другие расходы по райдеру (если они есть) оплачиваются дополнительно
(трансфер тренера, его проживание и т.д.)

Стоимость:

www.suits.solutions/cprofile.html



Прикладное
профилирование
клиентов
Алексей Филатов лично поможет команде
Ваших маркетологов (если они есть)
создать стратегию продвижения компании/
услуги/товара/продукта и увеличить
продажи. Услуга может длиться от 1
месяца до года. Стоимость определяется
по итогам консультации с Алексеем
Филатовым.
Например, результатом нашего
сотрудничества с ГАЛС Девелопмент в
2020 году, их продажи выросли на 20%.
Представитель ГАЛС Девелопмент готов
предоставить устную рекомендацию.
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ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 
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Продюсер проекта 

Владелец консалтингового
агентства Suits.Solutions

Марина Жогальская

Эксклюзивно от:

17 лет работы в сфере продаж и коммуникаций. Из них 6 лет
организаторского опыта «под ключ» в сфере консалтинга и
образовательных услуг.
70+ проведенных корпоративных и консалтинговых проектов для
компаний и их представителей (Альфа-Банк, Велнес-центр ЭВО,
пивзавод Аливария, фармацевтическая компания Такеда
(Представительство), сеть гипермаркетов Виталюр, логистическая
компания “Примум1”, ведущие IT компании с мировыми именами, а
также информационный портал TUT.by, Акваэкология, Белтяжмаш и др.).
36 открытых и онлайн тренингов с белорусскими и российскими
тренерами, среди которых Алексей Филатов (Москва, Профайлинг),
Михаил Пелехатый (Москва, НЛП, переговоры), Игорь Рызов (Москва,
Переговоры), Татьяна Мацкевич (Минск, Продажи, Сервис) и др.
От 15 до 102 человек - количество участников в открытых тренингах. w
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Благодарим Вас!

НАШИ КОНТАКТЫ:
+7 925 170-41-77

info@suits.solutions
www.suits.solutions

Превращайте потенциальных клиентов в постоянных!


