ОТЗЫВЫ ПО СЕМИНАРУ ОТ 25.05. 2016:
ПРОФЕССИЯ – ВЛАДЕЛЕЦ:
СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
БИЗНЕСА И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

1. ТВЕРИТНЕВ АНДРЕЙ,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «КМК», ДИРЕКТОР, ВЛАДЕЛЕЦ. ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Тренинг понравился структурированностью знаний и несколькими открытиями – планами на
ближайшее время.
Например:
1. Оставь директорство – займись владением
2. Посмотри на свою компанию глазами налоговой
3. Отдел статистики может работать на меня
А особенно понравилась индейская мудрость: Если лошадь сдохла – слезь! Большое спасибо!

2. КРАПИВА ОЛЬГА,
КОМПАНИЯ «ИНФОСОФТ»
Качество изложения:
• Очень четкая речь
• Структурированный материал
• Уровень материала посилу «чайникам» (понятен, где не понятен – понятно что делать, куда
смотреть + понимаешь почему «не понял»)
• Раздаточный материал слайды – большой плюс, но не всегда четко различим текст на экране
• Построение слайдов радует – минимум информации с эмоциональными якорями в виде картинок и
цитат
• Обилие примеров также является плюсом – понимаешь актуальность материала
• Очень радует «намек на решение»  обозначается проблема и дается направление и рекомендации
к первым шагам
Работа с аудиторией:
• Очень внимательный лектор – реакция на состояние и отработка «заскучавших»
• Психологический комфорт – тебя не поучают, а рассказывают как было у нас и чему мы научились
• Отработка всех вопросов.
Организация:
• Регламент перерывов очень комфортен – еще толком не устал – легче и быстрее
восстанавливается внимание
• Забота, доброжелательность, умение объединить аудиторию Огромное спасибо Вам!

3. БАБАЕВ ВАЛЕРИЙ,

ВЛАДЕЛЕЦ НЕСКОЛЬКИХ БИЗНЕСОВ
Материал – БОМБА! Наконецто, все понятно, все по полочкам.
Болячки бизнеса – практически все нашел у себя… Теперь знаю по шагам что и как делать.
Приступаю к действиям!!! СПАСИБО ЗА ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ!!!
ЗЫ: а таблички в электронном виде дадите?
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4. НАЛЕТОВ МАКСИМ ,
ВРИО ФД, КОМПАНИЯ «КЕСЛ», ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ
Семинар проведен на высоком профессиональном уровне, вынесены актуальные темы с
последующим разъяснениями. Позволяет в будущем обезопасить бизнес от внешних и внутренних
давлений.
Сделаны выводы о том, как себя сейчас стоит вести с органами контролирующими. Обязательно
дружить и понять для себя простую истину: как в 90е уже не будет.
Аудит безопасности деятельности как финансовой, так и налоговой обязателен. Как внутри
компании так и внешними специалистами, и с последующим ежегодным пересмотром.
Заранее быть ознакомленным и вооруженным позволяет минимизировать риски как собственников
так и бизнеса в целом.
Только благодаря слаженной работе всех сотрудников будет выстроен эффективный бизнес.
Пожелания только развиваться в сфере консалтинга. Удачи!!!

5. АФОНИНА ОЛЬГА ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА ЭБФ»
Организация семинара великолепная. Атмосфера рабочая, информация воспринималась на
протяжении всего мероприятия до конца!
По объему информации – ее очень много, и некоторые блоки раскрывались более подробно, было
доходчиво и понятно. Другие менее подробно, но для понимания важности проблемы, до конца
осознания значимости. Для того, чтобы оценить полный объем полученной информации надо будет
дополнительно просмотреть раздаточный материал.
Основные темы, заявленные в программе и на которые я шла, я для себя услышала. Спасибо!

6. САРАТОВКИН ВИТАЛИЙ ,
КА СУПЕРКАДРЫ
Семинар отличается глубиной и многоаспектностью.
Мне понравилось, что тренер продемонстрировала массу инструментов для повышения уверенности
владельца в своем хозяйстве, с учетом усиления внешних и внутренних угроз. Услышал новейшие
данные и тенденции российской действительности.
Предложены методы выявления и использования скрытых ресурсов.
Продемонстрирована польза сотрудничества с персоналом контролирующих органов. Показаны пути
повышения лояльности сотрудников и клиентоориентированного стиля их общения на стыках
бизнеспроцессов.
Раскрыты поля новых возможностейтропинок в лесу ограничений.
Меня вдохновил позитивный и конструктивный настрой участников семинара. Спасибо, Оксана!

