
Выживает не сильный. Выживает гибкий! 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ

18-19 мая г.НОВОСИБИРСК

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ

Владелец:  добыча или охотник?
Технологии финансовой защищенности 

бизнеса и его Владельцев



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

Известно ли Вам, что: 

- рост налоговых поступлений в федеральный бюджет на 2017 год запланирован 16% 

относительно бюджета на 2016г при том, что прирост 2016 года по отношению к 2015 

составил только 2,6%? Это самый большой прирост за все время работы риск- 
ориентированного подхода в налоговом администрировании; (основные составляющие этого 

роста: налог на прибыль - 29% к 2016г.(было 2,9% к 2015г), по НДС - 10% к2016г. (было 8,6% к 
2015г.) -при этом поступление НДС выросли на 8,6% на фоне снижения оборота розничной
торговли на 5,4% (в 2016г.) 
- Все еще пользуетесь фирмами-однодневками? 

Поздравляем: Вы находитесь даже не в зоне риска, 

а в зоне уничтожения собственного бизнеса.   

Приглашаем Вас на управленческий интенсив для 

Владельцев бизнеса "ВЛАДЕЛЕЦ: ДОБЫЧА ИЛИ ОХОТНИК? 

Технологии финансовой защищенности бизнеса и его 

владельцев»

"Предупрежден, значит вооружен." ©.
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Оксана 
Солдаткина- 
Дажун 

Практикующий бизнес-тренер, генеральный Директор ООО «HIGH 

QUALITY MANAGEMENT». 

Официальный спикер Альфа-банка. 

20-летний опыт управления (прошла путь от финансового аналитика 

до генерального директора холдинга), 

свыше 100 реализованных проектов на региональном и федеральном 

уровнях. 

Федеральный сертификат «СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 2014» в области 

«ФИНАНСЫ». 

Медаль «За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере» 

удостоверение No 0417 Национального бизнес-рейтинга РФ. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ИНТЕНСИВ БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН:  

Владельцам бизнеса, которые  

- своевременно заботятся о защите своего бизнеса:   

- хотят снизить имущественные риски бизнеса.  

- при существующих рисках развиваются дальше  

- думают о том, как повысить качество личной защищенности.  

Инвесторам, покупающим действующий бизнес (что бы не купить кота в мешке),  

Генеральным и Финансовым Директорам действующего бизнеса, которые хотят 
понимать всю палитру личной уголовной ответственности за результаты деятельности
бизнеса. 

ЦЕЛЬ ИНТЕНСИВА:  

- Сформировать целостный комплексный взгляд на защиту бизнеса.  

- Просто и доступно объяснить методологию, используемую при построении защиты бизнеса.  

- Дать широкий обзор и экспертную оценку инструментов контроля и рычагов влияния на 

бизнес со стороны внешних контролирующих органов и со стороны Владельца.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ ИНТЕНСИВА: 

- Возможность подняться "на высоту птичьего полета" над своим бизнесом, увидеть все 

элементы системы (внешние, внутренние и личные риски), понять какое влияние они 

оказывают на результаты деятельности и защищенность бизнеса.  

- Алгоритм построения системы финансовой защищенности, используя опыт реальных 

проектов. Дать владельцам информацию, достаточную для оценки собственной потребности в 

предлагаемых инструментах. 

- Проверенные и надежные инструменты контроля — шаблоны и таблицы, образцы работающих 

регламентирующих документов, методики и алгоритмы, позволяющие САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

своими силами решать вопросы контроля бизнеса.  

Использование предложенных инструментов и технологий позволит оптимальным 

образом выстроить систему защиты бизнеса и его Владельца, сделают бизнес более 

прозрачным и управляемым. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:

Главные тенденции в экономике.  

Главные тревоги Владельца.  

Места возникновения угроз и контуры финансовой 

защищенности  

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
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Налоговый контроль – основные результаты, тренды 
и планы ФНС. 
Основные инструменты ФНС – поисково- 
информационные комплексы, скрытые базы данных: 
их возможности.

ВСТУПЛЕНИЕ

Как выбирают компании к проверке? Основные 

ошибки компаний: как не отпилить сук на 

котором сидишь. 

Налоговая оптимизация – существует? Примеры 

судебной практики.



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:

Банковская сфера – изменения и тренды. 

Взаимодействие банковской системы с ФНС. 

Влияние рынка. 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ  
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Владельческий контроль;

Люди в бизнесе: Конфликт интересов и 

система позитивного контроля; 

Структура органов корпоративного управления, 

Матрица распределения ответственности, 

Пример пакета отчетности директора перед 

Владельцами.  

Передача бизнеса наемному руководителю.

Трудовые инспекции, Фонды и ФНС: передача 

администрирования страховых взносов: чем чревато? 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСАУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:

Стратегия и Финансы: 

Стратегия бизнеса - пример, стратегические 

инструменты (кейс). 

Зона ответственности финансовой службы; 

Архитектура и модель бизнеса; 

Основные финансовые документы читаем с листа, 

Основные финансовые показатели для Владельца 

и для директора; 

Налоговое планирование: На что обратить 

внимание;  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСАУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:
ТОП-10 опасных схем 

оптимизации 2016: 

Как самостоятельно проверить контрагента; 

Что делать, если контрагент похож на однодневку 

Имущественная защищенность - наиболее 

популярные угрозы (примеры из судебной 

практики). 

Персонал.  

Как спастись, если сотрудник обратился в трудовую 

инспекцию;  

Роль Генерального Директора и Главного 

Бухгалтера при налоговой проверке;  

Золотые правила работы с контролерами;  

Как действовать, если проверяющие на пороге;  

Информационная безопасность;  

11 схем мошенничества; 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСАУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВА:

Личная защищенность: 

Ваша личная уголовная ответственность; Как Владелец отвечает 
личным имуществом за долги компании. 

Легализация доходов;  

Увеличение налоговой нагрузки физ.лиц: инструменты контроля и 

воздействия 

Как сохранить бизнес? Как его защитить? 

Формирование индивидуальной СФЗ - алгоритм; 

Матрица управления рисками, 

Формирование плана мероприятий по защите бизнеса- 

три уровня защиты. 

Практическое задание (кейс). 
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Подводим итоги: индивидуальный план мероприятий по защите Вашего бизнеса



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

Когда:                              18-19 мая 2017 г.

Во сколько:                    с 10.00 до 18.00

Место проведения:       площадка уточняется 

Бизнес-тренер:               Оксана Солдаткина-Дажун

Продолжительность:   2 дня

Стоимость:                     при оплате до 01.04.2017г.   20300 рублей 

                                          при оплате до 20.04.2017г.   21500 рублей 

                                          при оплате до 18.05.2017г.   23900 рублей
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