
 
 
 

«Цифровая трансформация бизнеса и человека» 
7 декабря 

Основными бенефициаром выгод от цифровых технологий является государство и 
крупный бизнес. Но и физические лица, и малый/средний бизнес также могут часто 
неблагоприятные изменения повернуть себе на пользу. Для этого надо как можно 
быстрее разобраться с процессами, технологиями и вероятными событиями. Все это 
можно сделать на нашем семинаре.  
Тренинг построен на примерах и демонстрациях в реальном времени.  
Промышленная цифровая революция уже произошла! Надо действовать прямо 
сейчас. 

Цель: 

Показать возможности, которые открывает цифровая промышленная революция для 
малого/среднего бизнеса и физических лиц.  

Что в результате: 

Легкое волнение, но ясная картина будущего и большое количество идей для 
реализации. Вы войдете в число пока ограниченного круга лиц, кто понимает, 
размышляет о будущем и начинает действовать. А значит, выигрывает. 

Андрей Кулинич, Москва 

• уникальный специалист, который 
эффективно действует в двух мирах - 
аналоговом и цифровом.  

• Инженер-системотехник со 
специализацией интеллектуальные системы, 
прошел пусть в бизнесе от рядового 
сотрудника до генерального директора и 
члена совета директоров ряда компаний. 
Получил дополнительное образование в 
области экономики, в прошлом декан 
факультета маркетинга Moscow Business 
School. Консультирует и обучает 



классическому маркетингу и стратегии MTS, Beeline, X5 Retail Group, Магнит.  

• Преподаватель-консультант Университета Иннополис, главный наставник и 
куратор программы “Руководитель цифровой трансформации”, консультирует 
и проводит обучение по цифровым технологиям для Мегафон, РЖД, Россети, 
Лукойл и тд. 

Программа 

1. Будущее: учимся ориентироваться 

○ Почему возникают промышленные революции 

○ Ключевые предпосылки и последствия цифровой промышленной 
революции 

○ Базовые технологии промышленной революции: просто о каждой 

○ Две базовые бизнес-модели цифровой промышленной революции 

○ Примерная карта будущего 

○ Новая философия цифрового бизнеса 

2. Бизнес: ловим волну 

○ Оценка цифровой зрелости бизнеса 

○ Ключевые возможности для развития малого бизнеса 

○ Анализируем каналы сбыта и коммуникации с клиентами 

○ Ищем данные и учимся их анализировать 

○ Как “аналоговой” организации поставлять цифровые услуги 

○ Интеграция с экосистемами: как выбрать с прибылью для себя 

○ Анализируем стартапы: как найти привлекательные идеи 

○ Какие отрасли последними пострадают от цифровой трансформации 

3. Успешный Я в будущем 

○ Самые дефицитные компетенции на рынке 

○ Почему у “аналоговых” цифровых специалистов есть шанс выиграть у 
“цифровых” 

○ Как взаимодействовать с “цифровыми” исполнителями 

○ Цифровой интеллект успешного руководителя 



○ Я и мои роботы: как кратно поднять свою эффективность 

○ Перспективные профессии: какие могут быть карьерные треки 

○ Программа индивидуального развития 

○ Что делать, если я хочу остаться “ламповым” 

 

 7 декабря 2021 года с 10:00 до 18:00 
Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 
участия в 

программе  

При оплате  1 участник 2-3 участника 5 - и более 

До 07 ноября 15 500 рублей  14 300 рублей  13 100 рублей  
После 07 ноября 17 500 рублей  15 300 рублей  14 100 рублей  

 
(423) 2-300-490, 2-300-445 

inna@kforum.ru, elena@kforum.ru 
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