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МОСКВА;  ОНЛАЙН ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Дамы и Господа, я специализируюсь на
неочевидных решениях разноплановых
проблем и ситуаций; разрабатываю новые
комбинации возможностей и понимания
настоящего; формирую стратегию и тактику
действий.

Как визионер я предоставляю свои услуги 
для компаний и частных лиц, обладающих
доступом к капиталу или ресурсам.

Наш формат взаимодействия носит
конфиденциальный и эксклюзивный характер.

 

Стоимость индивидуальных консультаций и
проектных работ обсуждается индивидуально.

Я работаю с проектами из разных точек мира,
осуществляя коммуникации посредством:
WhatsApp +79166009529, Telegram и Zoom,
содействуя в реализации намеченных целей 
и разработанных планов.

Для начала сотрудничества и определения
стоимости услуг, прошу заранее подготовить
описание проблематики или ситуации,
которую вы хотите решить/проработать.

 

Используемый Инструментарий:

Фиксирование происходящих событий в дневнике реальности: анализ, диагностика
и формализация получаемой информации в режиме реального времени.
Построение карт влияния и пирамид смысла для анализа целей и ценностей;
оценки и видения происходящего; открытия и формирования нового понимания
событий и смыслов, с точки зрения оценки вероятностей рисков и возможностей.
Определение причинно-следственных связей и проведения многофакторного
анализа для достижения текущих целей и определения новых, построение единой
системы: «причина — прогноз — последствия».

@SAVKINKSУТОЧНЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЛИЧНОМ
ОБЩЕНИИ С ЛИЦОМ ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ +7  (916)  600-95-29
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Раскрываю потенциал происходящего вокруг,
определив точки рисков и зоны комфорта,
сформировав план дальнейших действий.
Анализирую настоящее и формирую различные
сценарии будущего, с построением матрицы
вероятности и оценки последствий.
Открываю возможности и риски, существующие
в мире новой нормальности и
неопределённости, учитывая предоставленные
исходные данные.
Прорабатываю идеи, концепции и ситуации,
формируя модель восприятия и реализации на
практике.
Создаю систему миропонимания и проработки
трендов, базирующуюся на системе целей и
ценностей в тактическом и стратегическом
плане.

Кадры: саботаж, подбор, мотивация, контроль,
управление талантами.
Бизнес в кризис: поиск идей и стратегий
выживания в кризис.
Неопределённость: экономика рисков и
возможностей, теория ограничений,
антихрупкости, чёрного лебедя.
Анализ предпосылок по модели «А что, если?»,
ситуационный и многофакторный анализ.
Управление изменениями: быстро взлететь /
быстро потерять; выйти из-под влияния / не
попасть под влияние.
Новые идеи: работа с инновациями,
формирование экспертного круга.

Мы стратегически и дальновидно создаём планы
на будущее, через понимание нюансов прошлого
и поступки в настоящем, учитывая ресурсы и
возможности.

для частных лиц:

Работаю с идеями и возможностями; страхами
и сомнениями; депрессиями и страстями;
соблазнами и зависимостями, учитывая
индивидуальную специфику лидера и
команды.
Создаю баланс между внешним миром и
желаниями, учитывая ваш опыт, навыки и
ресурсы.
Помогаю находить решения неочевидных
проблем, работаю с явными и скрытыми
зависимостями.
Развиваю аспект понимания себя,
формирования своих целей и ценностей;
видения прошлого, настоящего и будущего.

Страхи и сомнения, связанные с
управлением, потерей или отъёмом бизнеса.
Осознание жизни: методика решения
проблем 360°, рефлексия в текущей
деятельности.
Искусство игры, как образа жизни и
построения отношений в различных сферах.
Ищите женщину (Cherchez la femme)
женщина, как источник успеха и провала /
для бизнес-леди: мужчина, как источник
успеха или провала.
Поиск смысла и клубы по интересам, тайные
общества, оценки рисков и возможностей.
Работа со связями: оценка текущих связей,
лоббирование, «свой» человек.

В результате вы возвращаете контроль над
собой или ситуацией; определяете точки
влияния; прорабатываете страхи и зависимости;
совершенствуете систему ценностей. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ (РАНХИГС)
ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/ЭКСПЕРТ НА ПРОГРАММАХ MBA И ДОП.
ОБРАЗОВАНИЯ. 2014-ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПЛЕХАНОВА (РЭУ) 

2019-ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРИГЛАШЁННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/ЭКСПЕРТ НА ФАКУЛЬТЕТЕ  БИЗНЕСА «КАПИТАНЫ».

2009-ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ОБУЧЕНИЕ ,  ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,  РАБОТА В PREMIUM СЕГМЕНТЕ .

ОПЫТ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОСЕТИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ГОРОДА В РОССИИ КУДА ЛЕТАЕТ  «АЭРОФЛОТ»,  ОБУЧИЛ БОЛЕЕ 9500+ ЧЕЛОВЕК.

КУРИРОВАЛ РАЗРАБОТКУ БОЛЕЕ 20 СТРАТЕГИЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ БИЗНЕСА.

ПРОВОЖУ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПО 13+  НАПРАВЛЕНИЯМ,  АВТОР СПЕЦ.  ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПРОГРАММ MBA/DBA.

УЧАСТВОВАЛ В СОТНЯХ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТАХ ,  В  ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАБОТЕ  С  КИТАЙСКИМИ И ВЬЕТНАМСКИМИ
КОМПАНИЯМИ:   ПЕРЕГОВОРЫ,  РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ,  ПРОРАБОТКА КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ:  КИТАЙ,  ВЬЕТНАМ,  КАЗАХСТАН.

ВХОЖУ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ КОММИСИЮ ПО ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ В  МАГИСТРАТУРЕ ,  ДОП.  ОБРАЗОВАНИИ И MBA.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДВА ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ +  MBA (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ)

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ  ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ (МИЭМ) ,  НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» /  2002

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА "МИРБИС" ,  MBA -  УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ /  2006

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА "МИРБИС" ,  МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ,  2-ОЕ  ВЫСШЕЕ /  2007


