
Добрый день! 

Меня зовут 

Владимир 

Маринович 



Я развивал такие проекты, 

как 



И основал Бизнес Школу 

«ВВЕРХ»: 



Представляю вам  

темы однодневного  

интенсивного  

мастер-класса:  

1 - Как создать команду мечты?! 

2 - Онлайн или пропал?! 

3 - Бизнес-дарвинизм. Ты или 

тебя? 

4 - Бизнес-процессы - тормоз или 

развитие?! 

5 - Горизонталь против вертикали 

6 - Семь шагов стартапа  

 



1 - Мастер-класс «Как создать 

команду мечты?» 

 
Участники мастер-класса узнают: 

• Команда, как инструмент достижения ваших целей. Кто ваша команда? 

• Как выбирать людей, которые смогут с вами работать? Принцип 3\7\90. 

• Ключевые тренды в построении dreamteam. 

• Как набрать и удерживать талантливых? 

• Как построить коммуникацию? 

 

Какие навыки и знания получат участники: 

• Как быстро и эффективно распределять задачи? 

• Как организовывать систему мотивации сотрудников за результат? 

• Конфликты в команде - хорошо или плохо? 

• Как организовать работу, чтобы вам не сели на шею? 

• Делегирование. 

• Как выбирать партнеров. Зачем нужно партнерское соглашение? 

• Как составить партнерское соглашение? 

• Что такое информационное поле внутри команды? 
• 16 инструментов по созданию и управлению командой. 
 



2 - Мастер-класс «Online или 

пропал?» 
 

Будущее уже наступило. Мы стоим в начале самой быстрой эпохи урбанизации 

человечества. Те компании, которые сегодня успешны offline, в скором времени 

вынуждены будут уйти с рынка.  

Участники мастер-класса узнают: 

• Как не повторить судьбу этих компаний?  

• Как не потерять и вовлечь клиента в жизнь своей компании с пользой для 

бизнеса? 

Владимир Маринович расскажет о: 

• Цифровых и технологических вызовах современности 

• Правильном использовании онлайн-инструментов 

• Эффективности и необходимости контент-маркетинга 

• Об экономических трендах цифровой эпохи  

Если бизнес не стремится к постоянным изменениям – он уже устарел. 

На мастер-классе вы узнаете: 

• 0 мировых трендах урбанизации и о способах 

их применения в своей отрасли; 

• Как повысить цифровую компетентность? 



3 - Мастер-класс «Бизнес-

дарвинизм. Выживают только 

сильнейшие!» Владимир Маринович представит участникам свою новую теорию 

о Бизнес Дарвинизме, в которую он вложил все свои знания 

и 25-летний опыт управления людьми.  

Один из девизов этой теории «Становись акулой или посыпай себя солью». 

 

На мастер-классе участники узнают: 

• Что необходимо делать каждое утро, чтобы стать сильнейшим на рынке. 

• Как нанимать, контролировать и мотивировать сотрудников на высокие результаты. 

• Каким должен быть первый шаг, чтобы новая задача была выполнена успешно. 

• Что такое роль героя в компании и кому она должна принадлежать. 

• Какой должна быть структура эффективной компании. 

 

После выступления Владимира, каждый участник будет знать, как усилить  

свои конкурентоспособные позиции на рынке и стать одним из лучших 

в своей нише. 



4 - Бизнес-процессы - тормоз или 

развитие?! 

Участники мастер-класса узнают Зачем нужны в компании: 

• Устойчивость, повторяемость действий по достижению результатов; 

• Фиксирование типовых решений и постоянных договоренностей; 

• Координация действий по всем цепочкам; 

• Независимость от индивидуальных способностей людей; 

Владимир Маринович расскажет: 

• Что требует контроля в организации; 

• Методы и инструменты повышения эффективности управления; 

• Что не поддается регламентации; 

• Признаки «неуправляемой» организации; 

• Какими должны быть инструменты контроля в компании; 

• Как выглядит системный подход в регламентации; 

• Как выглядит структура регламента и результаты регламентации; 

• Какой компании регламентация НЕ ТРЕБУЕТСЯ; 

• Как создать разумную регламентацию; 

 



5 – горизонталь против вертикали 

Участники мастер-класса узнают  

• Как и зачем стимулировать конкуренцию внутри компании 

• Что значит утверждение ЦЕЛЬ ОБЩАЯ = РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИЙ 

• Что делать с «упирающимися» сотрудниками 

• Почему «коробка конфет» может разрушить компанию 

• Кто в компании должен принимать участие в решении задач и планировании развития? 

Владимир Маринович расскажет: 

• Как  выглядит «умная» компания; 

• Зачем «умной» компании делить продажи на автопродажи, охотничьи продажи и 

фермерские продажи; 

• Что может ускорить перемены в компании; 

• Каковые ключевые КАЧЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ И УМЕНИЯ эффективного сотрудника; 

• Каких сотрудников необходимо нанимать, чтобы создать компанию будущего; 

 



6 – семь шагов стартапа 

Большой мотивационный  тренинг для участников  

любого статуса. 

• 1. Кто ты? 

• 2. Усиливайся! 

• 3. Верь в себя! 

• 4. Строй отношения! 

• 5. Забудь общие слова! 

• 6. Ищи свой путь к успеху! 

• 7. Главное - результат! 

 

Большая дорога проходится маленькими шагами. 

Быстро и просто - лучше, чем сложно и 
медленно! 

План - ничто! Планирование - все! 
Расстанься с иллюзиями о себе! 
о, что ты имеешь сейчас - это именно то, что 
ты действительно хочешь! 
Тебе никто не мешает  иметь   лучше или 
больше кроме тебя самого! 
 

 

 



Пример однодневного Интенсива* 

• Мастер класс №1 на выбор 

• Деловая игра. Например,   «Секреты успешных продаж», «Решаем задачи 

командой!», «Охота за головами» или другое. 

• Мастер класс №2 на выбор 

• Индивидуальные консультации с участниками тренинга 

• Подведение Итогов 

 
*Состав  и темы программы формируются в зависимости от целей и задач организаторов. Участники 

Интенсива получают практические инструменты, которые могут внедрить в свою работу уже на 

следующий день. 

 



Приглашаю вас познакомится с 

моими 

материалами в открытых 

источниках: 

Канал на Ютуб - www.youtube.com/channel/UCOA_ktaIaYGszmICfQB0qiA?view_as=subscriber 

 

Деловой Петербург - http://blog.dp.ru/user/2077/ 

 

Ритейлер - retailer.ru 

 

Промразвитие - https://promdevelop.ru/authors/?id=marinovich 

 

Медиаметрикс - http://radio.mediametrics.ru/bizneskop/ 

 

Литрес – 

https://www.litres.ru/serii-knig/istorii-uspeha-s-biznes-shkoloy-vverh/ 

 

Подстер - https://bid.podster.fm/ 
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Владимир Маринович 
Основатель Бизнес Школы «ВВЕРХ» 

 

 

 

 

 

Контакты: 
+7 999 026 29 30 
vmar06@mail.ru 

mailto:vmar06@mail.ru

