
 

 

 

Управленческий Тренинг, на основе современных открытий в поведенческой 

экономике, теории перспектив, нейробиологии и когнитивной психологии. 

Принятие сильных Решений 

20-21 апреля 

Цели: 

 Принятие более точных решений.  

 Принятие решений быстрее и комфортнее. 

 Умение доводить решения до реализации. 

 

Итог: Овладение участниками эффективного алгоритма принятия решений 

 

Основано на базе знаний: менеджмент, поведенческая экономика, нейрофизио-

логия, теория перспектив, геймификация, теория игр. Duke University, Wharton 

University, Copenhagen Business School. 

В программе: 

1. Психология решений 

 Технический анализ решений. Тренды, жизненные паттерны  

 Самозадачность  

 Архитектура мозга 

 Разделы мозга, принимающие решения 

 Химия мозга 

 Решения и гормоны 

 Счастье, правильные и не правильные решения 

 Искажения, которые создает мозг относительно перспектив исхо-

дов решений 

 Восходящие и нисходящие решения  

Тестирование. Упражнения. Работа в малых группах. 

Результаты: Понимание современного нейрофизиологического подхода к ана-

лизу принятий решений. Знание инструментария для анализа решений. Умение 

распознавать механики работы разных уровней внимания и принятия решений. 



 

2. Корректное формулирование вопроса  

 Ошибки мышления при формулировании задачи Или или vs и. 

 Пирог решения 

 Технология WRAP  

Индивидуальные упражнения. Разбор кейсов 

Результаты: Избавление от субъективного, реактивного, предвзятого восприя-

тия задачи, избавление от ловушек мышления, характерных для постановки за-

дач. 

3. Поиск вариантов решения  

 Расширение вариантов решений  

 Поиск нестандартных решений в бизнесе и переговорах 

 Методы расширения границ восприятия альтернатив  

Выполнение упражнений в малых группах  

Результаты: Избавление от узкого взгляда на варианты решений с помощью 

практических приемов расширения альтернатив. 

4. Проверка решений  

 Тестирование гипотез 

 Методы проверки на соответствие целям и ценностям 

 Когнитивные искажения, связанные с анализом итогов тестирова-

ния.  

 Проверка на реализуемость  

Разбор кейсов  

Результаты: Умение тестировать гипотезы решений быстро и без ущерба для 

исхода. Избавление от когнитивных искажений, связанных с анализом итогов 

тестирования. 

5. Когнитивные ловушки  

 Быстрые и медленные решения 

 Ловушки восприятия информации 

 Ловушки вероятностей 

 Теория перспектив 

 Поведенческая экономика 



 

 Рациональные и нерациональные решения 

 Примеры иррациональных решений от бытовых до профессиональ-

ных 

 Работа интуиции, слушать или не слушать.  

Выполнение упражнений индивидуально и в малых группах 

Результаты: Умение уходить от когнитивных искажений, связанных с восхо-

дящим и нисходящим принятием решений. Увеличение рациональности и эф-

фективности решений. 

6. Подготовка к последствиям решений  

 Риск-менеджемент 

 FMEA анализ 

 Риск и неопределённость 

 Прогнозирование рисков 

 Расчеты вероятностей, свободные от когнитивных ловушек 

 Приемы управления рисками  

Деловая игра Выполнение упражнений индивидуально и в малых группах  

Результаты: Знание о способах подготовки к различным развитиям событий 

после принятия решений. Навык определения и работы с рисками.  

7. Воля и энергия доведения до результата  

 Откуда берутся сожаления.  

 Как принимать сложные решения и оставаться счастливым 

 Стратегии отношения к ошибкам, fail fast fail forward Лекция тре-

нера 

Выполнение упражнений индивидуально и в малых группах  

Результаты: Понимание механики воли и удовольствия. Овладение практиче-

скими приемами работы с сомнениями и сожалениями. Умение доводить реше-

ния до реализации. 

 

 

 

 

 

20-21 апреля 2021 года с 10:00 до 18:00 

Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость уча-

стия на 1 чело-

века 

1-2   участник 3-4 участника 5 и более участников 

26 500 рублей  24 300 рублей  22 100 рублей   

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

 inna@kforum.ru, dasha@kforum.ru, elena@kforum.ru 

mailto:inna@kforum.ru


 

Автор и ведущий: Чернышев Иван, Москва 

 Автор и ведущий тренингов, созданных на основе современных 

открытий в поведенческой экономике, теории перспектив, 

нейробиологии и когнитивной психологии.  

 Провел более 600 тренинговых и консалтинговых программ.  

 Тренинги и семинары посетили более 10 000 участников от линейного 

персонала до собственников бизнеса.  

 Преподаватель программ MBA по лидерству, личной эффективности и 

переговорам с первыми лицами.  

 

БОГАТЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Успешная карьера в федеральных и международных компаниях и более 10 лет 

опыта создания и развития собственных компаний в сферах розничной 

торговли, производства, развлечения, IT. 

 

КОНСУЛЬТАНТ В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ 

Разработка стратегии компании, формирование корпоративной культуры, 

построение системы продаж, построение корпоративного университета, 

увеличение эффективности производства, создание системы лояльности, 

улучшение клиентского сервиса, система тайных покупателей, управление 



 

маркетингом, слияние компаний, управленческий аудит при покупке 

предприятий, проведение стратегических сессий. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Кандидат экономических наук. Дипломированный специалист по маркетингу. 

Duke University, «Behavioral Economics»; Wharton, University of Pennsylvania, 

«Gamification»; Yale University, «Negotiations»; University of Michigan, 

«Successful negotiations»; Copenhagen Business School, «Consumer 

neuroscience». 

 

КЛИЕНТЫ 

Сбербанк, Фосагро, СУЭК, Евраз, Uniqom, ЦФТ, Золотая корона, Теле2, СГК, 

УБРиР, Porselanosa, Harmens, Honda и многие другие 

 


