
 

Приглашаем на Авторский мастер-класс Аркадия Цукера во Владивостоке 
 

«6 ГРАНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА» 
18 октября 

Для кого? 
Для первых лиц, топ-менеджеров и собственников 
компаний. 

В каком контексте? 

• Что может повысить устойчивость 
бизнеса в современной ситуации?  

• Какие шаблоны и установки нашего 
бизнес мышления должны быть в 
первую очередь изменены? 

• Как перейти от привычного линейного 
способа управления к нелинейному? 

Аркадий Цукер, Москва 

• консультант по стратегическому мышлению, бизнес-
тренер, управляющий партнер Центра Стратегического Консалтинга, консультант BEST 
TD GROUP, методолог. 

• Тренер- консультант с 1993 г. 
• Более 700 консалтинговых проектов в сфере медиа бизнеса, образования, муниципального 

управления, гостиничного и туристического бизнеса, общественного питания, 
строительства, производства строительных материалов, ритейла и др. 

• 120 научных работ (в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга, 
менеджмента и образования. 

• Маркетинговые исследования (до 40 комплексных маркетинговых проектов в год) 
• Автор метода «Живого мышления» и «Временные трудности». 
• Уже в 17 лет создал компанию куда нанял своих же преподавателей 
• По мотивам судьбы Аркадия, снят фильм «Временные трудности» в главной роли Иван 

Охлобыстин. На экранах с 13 сентября 2018 г. 
• Его выступления часто заставляют переосмыслить многие вещи как в жизни, так и в 

бизнесе. 

В Программе: 

Бизнес как открытая система: переосмысление старого понятия в новом контексте. 

Завершение эпохи линейного управления и линейного развития. Старт нелинейности и 
возможности современного системного мышления. 



Требуемый фундаментальный сдвиг управленческой позиции: если бизнес встречается 
с со значительными и/или даже непреодолимыми препятствиями, то какие наши 
управленческие шаблоны и установки должны быть в первую очередь изменены? 

6 граней управления бизнесом в изменяющейся среде. 

Грань первая. Почему мы сможем выстоять и добиться успеха? Изменения в системе 
управления. Управление уверенностью и доверием. Ключевые составляющие 
управленческой позиции. 

Грань вторая. Что для нас действительно важно? Изменения в корпоративной 
культуре. Управленческое движение в области смыслов и ценностей. Новые 
функции и элементы корпоративной идеологии. 

Грань третья. Какие варианты развития событий мы предусмотрели или должны 
предусмотреть? Изменения в стратегическом, финансовом и коммерческом 
блоке. Управление развитием капитала. Новые формы капитализации. 
Символический и сценарный капитал. 

Грань четвертая. Как быстро мы сможем меняться? Изменения в бизнес-процессах.  
Управления знанием. Гибкость и самообучаемость процессов и технологий. 
Новый «букет» компетенций. 

Грань пятая.  Что будет давать нам энергию? Изменения в управлении потоками 
информации. Управление эмоциями. Обращение к красоте и управленческий 
дизайн. 

Грань шестая. Почему в эти времена нужно быть с нами? Изменения в отношениях 
с сотрудниками. Управление стрессами и страхами наряду с признанием и 
поддержкой. 

Алгоритмы системного анализа кризисных ситуаций и ситуаций развития. 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников по семинарам Аркадия Цукера во Владивостоке 

Да, буду рекомендовать. Перезагрузка мозга. 

Изменился взгляд на жизнь. Да, рекомендую. 

«Волшебный педель» для предпринимателя. 

18 октября 2022 года с 10:00 до 18:00 

Стоимость 
участия в 

программе  

При оплате  1-2  участника 3-4  участника 5 - и более 
1 ряд 21 000 рублей 21 000 рублей 21 000 рублей 
 19 000 рублей  18 000 рублей  17 000 рублей  

 
Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-300-445 

либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, svetlana@kforum.ru 
 

mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


Произвел разрыв шаблона  

Семинар меняет картину мира. 

Супер! Ставит мозги на место и разворачивает мышление вдоль жизни, а не поперек. 

Супертема. Открывает перспективы пристраивания и взаимодействия со следующим поколением. 

Очень интересно, расширяет сознание. Да, конечно, расскажу знакомым.  

Хорошо переформатирует представление о действительности. Показывает альтернативу взгляда.  

Рекомендую. Мышление- единственный путь развития 

Тренинг перевернул парадигму мировоззрения 

Новые идеи и взгляды, вдохновение, мотивация к новым задачам. 

Смогла расширить свою карту миру. Рекомендую.  

Семинар очень интересный, отличный спикер, обязательно рекомендую именно семинары А. Цукера. 

Семинар интересный, заставляющий подумать. 

Рекомендую обязательно, семинар интересен с точки зрения осмысления и осознанности понимания 
разниц поколений 

Большее понимание работников их мотивации и потребностей. Это интересно уже работающим 
управляющим. Да, однозначно. 

Тема нереально актуальная, переворачивающая сознание. Обязательно порекомендую. 

Рекомендую, это один из самых полезных мастер-классов, которые я посетила за последнее время. 

Очень рекомендую этот семинар. Помогает осознать необходимость выбора, как инструмента 
управления мышлением и формирование картины мира. 

Очень классно. Четкий аргументированный, выверенный взгляд на разницу в восприятии поколений.   

Рекомендую. Информация об измененной парадигме мышление потребителя, который уже сам не 
знает, чего хочет. 

Очень полезно все. Другая картина мира. Придется делать выбор в принятие того, что мир стал 
другим, чтобы бизнес развивался. Надо все попробовать, чтобы понять теория и практика. 

Успешное преодоление непредвиденных обстоятельств. 

Шикарный семинар. Поняла в чем у меня проблема на работе. И, что муж у меня «Y», а я «X», а я 
думаю почему мы друг друга не понимаем… 

От сегментации рынка к сценариям потребительского поведения и другое. 

Рекомендую в корне менять отношение к понятию «выбор» 

Отличный тренинг, необычный взгляд на бизнес.  

Данный семинар оставляет после себя немало почвы для обсуждений и поэтому с новыми знаниями 
нужно пожить и осмыслить. 

Хороший мотиватор к действию и поиска альтернатив. Меняет фокус видения на некоторые вещи.  

Рекомендую. Очень много полезного забрала в бизнес. Теория подкреплена цифрами, что помогало 
доверять спикеру. 

Глубокий, интересный и очень полезный семинар. 

Однозначно рекомендую! Много полезной информации, а главное практических знаний и умений.  



Простые и сложные вещи донесены четким и понятным языком. 

Разрыв шаблона. 

Мышление – твой мир, который формирует твой выбор.  

Да. Заряд энергетики плюс инструменты запуска мышления, реальная характеристика рынка. 

Да, рекомендую. Поле бизнес-стратегии и их использование в практике работы на конкретных 
клиентах в сфере В2В 

Новые технологии развития (саморазвития), новый взгляд на целевую аудиторию. 

Получила ответы на ряд вопросов, взгляд на мышление, с другой стороны. Рекомендую данный 
тренинг всем очень увлекательно все вполне доступно. 

Ответила на свои вопросы. Тренинг рекомендую, очень продуктивный. 

Отличный глубокий семинар и не только о маркетинге, поколениях, рекламе. Но и смыслах. Аркадий, 
браво! 

Рекомендую. В наше время мир очень быстро меняется, чтобы быть на волне изменений, надо 
обязательно проходить данные семинары. 

Спасибо, вдохновлен лектором. Рекомендую. 

Проблемы должны запускать решение. Да, рекомендую. 

Содержание интересное, помогает очевидные вещи выстроить в линию, рекомендую. 

Для меня безусловно полезный семинар: новый тип людей, мышления, мировоззрения. 

Однозначно рекомендую, очень важная тема для повышения эффективности бизнеса, роста 
продаж, понижения ИА  

Еще об изменении парадигмы. Полезно. Буду рекомендовать. 

Мир меняется. 

Семинар однозначно полезен! С теорией поколения знаком очень давно, но помог расставить многие 
ключевые моменты по нужным позициям. Рекомендую, в первую очередь руководителям поколения 
Х. 

Важная нужная информация. 

Аркадий, как всегда превосходит ожидания. Отличная подача – просто о сложном. Хочется 
переосмыслить свой бизнес. По-новому относиться к многим аспектам. 

Было интересно, познавательно и очень раскрыло кругозор восприятия. Обязательно порекомендую 
друзьям. 

Смотрю отстраненным взглядом на наш бизнес и понимаю куда стоит двигаться.  

Семинар для меня очень полезный получила много ответов на свои вопросы. 

Полезная информация об изменение моделей поведения, трансформация ЦА и возможностях 
развития в рамках новой экономической модели. 

Вдохновилась нашла подтверждение некоторым мыслям. Поняла, как двигаться дальше, на что 
обращать внимание. 


