


Корпоративная 
стратегия
Разработка и проведение 
стратегических сессий, фасилитаций; 
внедрение стратегических решений.

Экономика компании
Повышение управляемости бизнеса.

Технологии для бизнеса
Внедрение и адаптация прорывных 
технологий в бизнесе: робототехника, 
IoT, VR&AR, 3D, AI, блокчейн, Big Data.

Маркетинговые 
исследования
Потребителя, отрасли, технологии, 
страны и компании.

Стратегический 
маркетинг и продажи
Аудит и стратегия продвижения 
и продаж 360. Сессии цифровой 
трансформации для ТОП-команды. 
Аналитика продаж на маркетплейсах.

Услуги для 
собственников
бизнеса и высших 
руководителей

1.

2.

3.

4.

5.
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19 лет 90+

260+ 270+

100+

1200+

конференции 
«Базовые Стратегии»

аудитов сайтов 
и проектов по 
развитию компаний 
в интернете

диагностик 
экономического 
состояния компаний 

проектов по 
разработке 
стратегий 

маркетинговых 
исследований для 
топ-менеджеров 
и маркетинговых 
департаментов

проектов по 
развитию 
бизнеса



?

Программа действий 
для каждого 
руководителя

https://arb-pro.ru/strategy/
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Расписание открытых 
семинаров

https://arb-pro.ru/events/
https://arb-pro.ru/events/


7

обозначит для себя «большую цель» 
на ближайшие 2–3 года

подберет свой формат стратегической 
сессии и процедуру ее подготовки

увидит нюансы, которые сделают 
стратегическую сессию интересной, 
результативной и реально полезной для 
каждого из участников и для компании 
в целом

определит, какую информацию о рынке 
и компании необходимо собрать для 
будущей стратегической сессии



Ваш бизнес может 
больше! Повысим 
управляемость 
и найдем источники 
роста

https://arb-pro.ru/finance/
https://arb-pro.ru/finance/
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Узнать больше

https://arb-pro.ru/marketing/
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Узнать больше

https://arb-pro.ru/technologies/
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Программа, которая потребует от вас 
сфокусированной и последовательной 
работы над собственным бизнесом 
в течение 6 месяцев!

Несокрушимость 3.0
стратегический коучинг

Управление 
изменениями, роль 
лидера

Персонал и полная 
управленческая 
команда

Актуальные 
и потенциальные 
генераторы прибыли

Рынок: объемы и игроки, 
карта рынка

Тренды рынка 
и стратегические 
альтернативы

Продвижение и продажи 
в Интернете

Технологии Стратегический концепт 
и прототипы

Каналы сбыта, торговые 
силы и мотивация

Контраст и знание 
клиента

Защита итоговых 
стратегических 
концептов

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11
12

Идет 
набор!

Постподдержка

По результатам курса вы:

Выйдете на новый уровень 
осознанности в управлении 
бизнесом

Начнете делать то, что никогда 
раньше не делали

Доведете начатое до результата

В процессе коучинга 
вы получите:

Внешний контроль: напоминания, 
подсказки по выполнению заданий, 
переходу на следующий этап

Внутреннюю мотивацию: для прохождения 
программы нужно выполнить все задания

https://arb-pro.ru/events/nesokrushimost/
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Проводится с 2004 года 
в открытом и корпоративном 
форматах

https://arb-pro.ru/events/bazovye-strategii/
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→ Закрепление центров ответственности 
с регулярным технологичным мониторингом 
прогресса

→ Показатели для оценки вклада отдельных 
подразделений в реализацию целей компании 
и ее финансовый результат

→ Показатели для контроля над процессами

→ Обучение управлению с помощью показателей



КОМАНДА

Заместитель 
директора АРБ ПроДиректор АРБ Про

Управляющий 
ГК «Институт Тренинга – 
АРБ Про»

Разработка корпоративных  
стратегий, внедрение 
и адаптация прорывных 
технологий для 
промышленных 
и сервисных компаний

Разработка корпоративных 
стратегий, в том числе 
стратегий «второго 
дыхания» для компаний 
с историей, и вывод 
стартапов в состояние 
устойчивого роста

Разработка корпоративных 
стратегий, стратегическое 
управление затратами, 
диагностика экономики 
бизнеса

Разработка корпоративных 
стратегий, стратегическое 
управление затратами, 
диагностика экономики 
бизнеса

Разработка корпоративных 
стратегий, коучинг 
владельцев бизнеса, 
программы личностного 
развития

Роман КопосовДемид Голиков

Зоя Стрелкова Анастасия 
Борисова

Сергей Иванович 
Макшанов
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Digital-решения для 
усиления корпоративных 
стратегий, точки роста 
интернет-проектов: 
аудит, проекты решений, 
стратегия

Диагностика экономики 
бизнеса

Создание карт 
потребностей Клиентов, 
выявление разрыва 
между ожиданиями 
клиента и реальностью 
вашего предложения, 
проектирование 
ценностного предложения 
для каждого типа клиентов

Разработка корпоративных 
стратегий, коучинг первых 
лиц и топ-менеджеров

Поиск бизнес-информации, 
отраслевые обзоры, 
анализ рынка, кураторство 
программ обучения и 
участия АРБ Про 
в бизнес-мероприятиях 
и конференциях

Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами

Григорий 
Карлышев

Екатерина 
Маслова

Елена Сысуева

Ольга Попова Екатерина Выдрина

Юлия Соловьева



vk.com/arbpro_consult t.me/arb_pro

https://vk.com/arbpro_consult
https://t.me/arb_pro

