
 

Приглашаем на мастер-класс уникального человека современности - 

Аркадия Цукера во Владивостоке 

«Поколение неопределенности. 

12 уроков бизнес-мышления» 
7 октября 

- 

«Особенности мышления каждого поколения во многом 

определяются тем большим, эпохальным событием, которое 

ему пришлось пережить. Поколение войны, перестройки, 

цифровизации.» 

-

 
Урок №1. Новый поколенческий сдвиг. Как поменялся мир 

за последние годы? Каким будет бизнес нового поколения?  

Урок №2. Негативная и позитивная неопределенность  

Урок №3 . Новые способы и механизмы развития бизнеса: 4 



метафоры и 4 горизонта планирования  

Урок №4. Ключевая компетентность бизнеса нового 

поколения 

Урок №5. Новые маркеры эффективности  

Урок №6. Новые формы капитализации  

Урок №7. Контуры новой экономики 

Урок №8. Новые контуры воронки продаж  

Урок №9. Новый разворот клиентоориентированности  

Урок №10. Новая старая конкуренция  

Урок №11 . Новые мотивации в потреблении  

Урок № 12. Новые акценты в жизни работодателя  

- 
«Как только ты применяешь новый шаблон мышления к 

решению своей проблемы, то открывается целый набор 

инструментов и конкретных действий, которые ты раньше не 

рассматривал» 

- 

Аркадий ЦУКЕР 
 Консультант по 

стратегическому мышлению, 

бизнес-тренер, управляющий 

партнер Центра 

Стратегического Консалтинга. 

 26 лет работы тренером-

консультантом 
 Более 700 консалтинговых проектов, 

120 научных работ и 40 маркетинговых 

проектов в год. С 2009 года по 

настоящее время — управляющий 

партнер Центра Стратегического 

Консалтинга в Томске и Новосибирске 



 Член педагогического сообщества «НООГЕН» г. Новосибирск 

Консультант Межрегиональной Монтессори ассоциации 
 С 2001 г. по 2009 г. — директор ООО «Центр коммерческого 

консультирования «Бизнес-мастер» в Новокузнецке 
 С 1994 г. по 2001 г. — заведующий Лабораторией игровых 

технологий Новокузнецкого института повышения 

квалификации учителей 
 Главный редактор альманаха «Сибирь. Философия. Образование» 

(Совместно с СО РАО, Новокузнецк — Томск 
 Директор научно-исследовательского центра комплексного развития 

образовательных учреждений НИПК в г. Новокузнецк 
 Участник 20-го всемирного философского конгресса «Философия 

воспитания человечества» в г. Бостон, США 
Сферы проектов: Медиа, образование, ритейл, муниципальное управление, 

гостиничный и туристический бизнес, общепит, строительство, производство 

стройматериалов, нефтехимия, машиностроение, пищевая промышленность, 

телекоммуникации. 

География проектов: Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Казань, Кемерово, 

Красноярск, Москва, Нижний и Великий Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, 

Новокузнецк, Омск, Сочи, Томск, Брянск, Бийск, Тюмень, Хабаровск, 

Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Уфа, Ставрополь, Ростов-на-

Дону, Краснодар, Казахстан, Беларусь, Латвия, Германия, Испания, США. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы участников по семинарам Аркадия Цукера во Владивостоке 

Да, буду рекомендовать. Перезагрузка мозга. 

Изменился взгляд на жизнь. Да, рекомендую. 

«Волшебный педель» для предпринимателя. 

Произвел разрыв шаблона  

Семинар меняет картину мира. 

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

Время проведения: 7 октября 2021 года с 10:00 до 18:00 

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

Стоимость 

участия в 

программе  

При оплате  1-2 участника 3-4 участника 5 - и более 

До 7 сентября 15 000 рублей  14 000 рублей  13 000 рублей  

После 7 сентября 17 000 рублей  15 000 рублей  14 000 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, dasha@kforum.ru 
 

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


поперек. 

Супер тема. 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. 

 


