
Здравствуйте, Уважаемые бизнесмены! 

В огромном потоке Программ и Курсов по маркетингу, 

менеджменту, управлению организацией, управлению 

персоналом (MBA, EMBA, MA и т.д.) очень сложно найти 

именно то, что соответствует не только требованиям, 

общепринятых стандартов ведущих мировых и российских 

образовательных учреждений, но и соответствует 

требованиям самих слушателей. 

Уинстон Черчиль когда-то сказал: «Мне не нужно 

многого, достаточно лучшего».  

Взяв за основу данный постулат, мы попытались создать для Вас, наш дорогой слушатель, 

такую программу, аналогов которой нет в Российской Федерации, ибо основной целью 

нашей Программы «Успешное развитие бизнеса» является: 

 

 ПОДГОТОВКА В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ 

СРОКИ УПРАВЛЕНЦЕВ и ПРЕДПРИМАТЕЛЕЙ ТОП-

УРОВНЯ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЗНАНИЯМИ И 

ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ НЕ ТОЛЬКО В 

УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ, НО И В 

РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

 В рамках данной Программы мы объединили 4 

наиактуальнейших направления, от которых зависит 

эффективность бизнеса, в 4 модуля, и по каждому направлению пригласили 

высокопрофессиональных специалистов-практиков, понимая, что основной проблемой 

подавляющего большинства обучающих бизнес-программ является слабая практическо-

применительная база знаний лекторов и преподавателей. 

 Более того, мы не просто собрали воедино в рамках данной Программы, лучших на 

наш взгляд практических специалистов, а заручились обещанием по проведению мастер – 

классов по итогам каждого модуля  у признанных мэтров права, бизнеса, банковской и 

инвестиционной деятельности. 

По итогам мы будем не только выдавать сертификат об окончании обучения по 

Программе, но и выдавать рекомендательные письма тем слушателям, которые захотят 

попробовать свои силы в крупных компаниях – партнерах Программы. 

 Теперь немного подробнее о том, чем будут полезны наши Модули: 

 Модуль №1 

Давайте сразу отметим, что квалифицированного адвоката от квалифицированного 

юриста в первую очередь отличает возможность иметь знания, навыки и опыт не только в 

сфере  арбитражной, корпоративной, налоговой, банкротной практики, но и практики по 

уголовным делам, в т.ч. в отношении должностных лиц, руководителей организаций по 

экономическим преступлениям. 

 Поэтому мы обязательно будем говорить о том, как изначально уберечь себя от 

возможных рисков уголовной ответственности в сфере управления бизнесом и в 

предпринимательской деятельности.  



 Мы рассмотрим наиболее частые схемы рейдерского захвата бизнеса, в т.ч. путем 

незаконных банкротств и корпоративных злоупотреблений. 

 Мы рассмотрим наиболее актуальные мошеннические схемы по хищению денежных 

средств и имущества коммерческих организаций, а также долей и акций  владельцев 

юридических лиц. 

 Мы рассмотрим практический материал, позволяющий управленцам и 

предпринимателям приобрести знания и навыки по разграничению обычной бизнес-

ошибки в текущей хозяйственной деятельности коммерческой организации от действий, 

повлекших ущерб и/или убытки коммерческой организации, за которое руководители несут 

личную ответственность, а также от действий, повлекших ущерб и/или убытки 

коммерческой организации, за которое руководители несут уголовную ответственность. 

 Кроме того, мы рассмотрим практический материал, связанный с выгодами и 

убытками, рисками и преимуществами процедур несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц, поскольку на сегодняшний день знания и навыки в вопросах 

практического применения процедуры банкротства являются одним из самых быстрых 

способов обогащения коммерческой организации. Соответственно, незнание 

практического применения процедуры банкротства является одной из самых 

распространенных форм краха бизнеса коммерческой организации. Причем, 

вышесказанное относится не только к коммерческим организациям – должникам при 

процедуре банкротства, но и к коммерческим организациям – кредиторам при процедуре 

банкротства.  

Отдельной темой, будут рассмотрены практические способы эффективного 

взыскания задолженности с контрагентов.   

Мы также рассмотрим актуальные вопросы выгод, рисков, последствий и 

преимуществ корпоративных споров как между участниками (акционерами) юридического 

лица, так и споров между участниками и единоличным исполнительным органом 

(генеральным директором) юридического лица.  

Мы также рассмотрим перечень законных/незаконных и 

обоснованных/необоснованных, претензий к Генеральному директору и менеджменту не 

только со стороны учредителей, но и со стороны «третьих лиц».    

Отдельной темой лекций с обозрением практического материала будут вопросы 

налогового права, в т.ч. налоговой оптимизации и незаконных налоговых вычетов. 

Безусловно, еще одной важной темой будут вопросы правового регулирования 

инвестиционной деятельности. Будут рассмотрены практические особенности требований 

со стороны инвесторов к инвестируемым объектам, основные параметры правового due 

diligence по инвестиционному проекту, а также актуальные вопросы прав и интересов 

инвесторов, в т.ч.  защиты интересов инвесторов от незаконных  действий со стороны 

руководителей потенциальных инвестируемых компаний.  

Кроме того, мы обязательно коснемся актуальных вопросов трудового права, 

договорного права, вопросов интеллектуальной собственности, в т.ч. авторского права и 

многого другого, имеющего актуальное значение для управленцев и предпринимателей. 

Модуль 2 

В рамках данного Модуля мы будем изучать практические основы анализа 

финансовой деятельности коммерческой организации с целью ее эффективного развития. 

 Мы изучим практические основы ревизии бухгалтерских документов и отчетности, 

поделимся опытом по объективному оцениванию достоверности бухгалтерских документов 



и отчетности, а также соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, 

соблюдению установленного порядка налогообложения. 

  

Мы обратим внимание на основные просчеты и ошибки, которые могут повлечь 

штрафные и иные санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию 

коммерческой организации. 

Кроме того, мы обратим внимание на отраслевые особенности бухгалтерского 

учета. 

Мы также рассмотрим назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

пользователи финансовой информации. Элементы и показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, используемые в анализе. Задачи, содержание и виды анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Мы в обязательном порядке рассмотрим систему налогов и сборов в Российской 

Федерации.  

Мы рассмотрим практические основы налогового обязательства, условия его 

возникновения, изменения и прекращения.  

Мы рассмотрим практические особенности элементов налогообложения и их 

характеристику, в т.ч. объектов налогообложения, налоговой базы, налоговой ставки, 

налогового периода; порядка исчисления налога, порядка и сроков уплаты налога.  

Мы также рассмотрим практические особенности установления и использования 

льгот по налогам и сборам,  зачета и возврата налогов и сборов, пени и штрафов.  

Мы дадим практическую  оценку обоснованности требований со стороны налоговых 

органов об уплате налогов и сборов. Изучим актуальные способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов: залог, поручительство, пени, приостановление 

операций по счетам в банке, арест имущества.  

Мы дадим практическую оценку обоснованности взыскания налогов и сборов за счет 

денежных средств, находящихся на счетах в банках и за счет иного имущества 

налогоплательщика или налогового агента.  

Мы рассмотрим варианты изменения срока уплаты налога и сбора, в т.ч. отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного  налогового кредита. 

Мы также рассмотрим  вопросы целесообразности проведения аудита. 

Мы изучим понятие аудиторской деятельности, рассмотрим принципы аудита, виды 

аудита.  

Мы дадим оценку обстоятельности проведения обязательного аудита.  

Мы  рассмотрим виды сопутствующих аудиту услуг. 

Мы также изучим понятие существенности в аудите, в т.ч.  способам установления 

уровня существенности, непосредственно влияющие на финансовые показатели 

коммерческой организации. Оценим риски существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Мы также уделим внимание рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита. 

Модуль 3  



 В рамках данного Модуля мы изучим практическую структуру финансов 

коммерческой организации. 

Мы рассмотрим источники формирования финансовых ресурсов. 

Мы изучим практический процесс функционирования системы управления 

финансами организации, финансовые отношения.  

Мы изучим практические основы формирования  капитала. 

Мы дадим практическую оценку таким понятиям, как финансовая политика и 

финансовый механизм.  

Мы рассмотрим практические цели, задачи и функции финансового менеджмента.  

Мы изучим концепцию финансового менеджмента: временной ценности денег и 

денежных потоков; компромисса между риском и доходностью; стоимости капитала; 

эффективности рынка; агентских отношений.  

Мы рассмотрим нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности 

предприятия.  

Мы дадим оценку информационной базе финансового менеджмента.  

Мы изучим практические основы системы финансового планирования деятельности 

организации, роль и задачи бюджетирования, принципы бюджетирования, систему 

регламентирующих документов.  

Мы изучим такие понятия, как собственный оборотный капитал, постоянный и 

переменный оборотный капитал, стратегия формирования оборотного капитала 

организации: консервативная, агрессивная и смешанная. 

Мы дадим оценку факторам, влияющим на выбор стратегии управления оборотным 

капиталом.  

Мы изучим понятие ликвидности оборотных активов, расчета потребности в 

оборотных активах: текущие финансовые потребности, финансово-эксплуатационные 

потребности организации, обеспеченность собственными оборотными средствами. 

Мы изучим практические основы политики управления производственными 

запасами: модель оптимальной партии заказа запасов, период операционного цикла. 

Мы также рассмотрим практические методы финансового анализа в системе 

управления коммерческой организации, включая способы и приемы обработки 

экономической информации.  

Мы проанализируем стандарты экономических результатов деятельности 

коммерческой организации, включая: стоимость имущественного комплекса коммерческой 

организации, формирование и использование финансовых результатов, анализ уровня и 

динамики обобщающих показателей результатов деятельности коммерческой 

организации. 

Мы также рассмотрим современные концепции и тенденции развития бизнеса для 

принятия эффективных управленческих решений. 

Мы уделим внимание таким показателям  финансовых результатов как: выручка, 

экономическая и бухгалтерская прибыль, рост стоимости компании, формирование и 

использование прибыли организации.  

 



Модуль 4 

В рамках данного Модуля мы изучим практические основы понятия  и 

классификации инвестиций, оценки стоимости бизнеса (стоимости коммерческой 

организации), а также рассмотрим практические особенности сделок слияния и 

поглощения (M&A). 

Мы рассмотрим основные источники инвестиций. 

Мы рассмотрим практическое обоснование потребности в инвестициях.  

Мы изучим практические основы инвестиционного проекта, включающие, проекты с 

ординарными и неординарными денежными потоками.  

Мы рассмотрим 4 основных типа инвестиционных проектов: взаимоисключающие, 

независимые, взаимодополняющие, взаимовлияющие.  

Мы дадим оценку процессу финансовой оценки инвестиционных проектов, в т.ч. 

изучим достоинства, ограничения и особенности применения отдельных критериев оценки.  

Мы изучим методы оценки эффективности вложений в долговые и долевые 

финансовые активы.  

Мы рассмотрим классификацию денежных потоков проекта, принципы их оценки. 

Мы изучим методику  дисконтирования денежных потоков, включающую выбор 

ставки дисконтирования и сравнительную оценку проектов различной продолжительности.  

Мы изучим основы оценка рисков инвестиционных проектов. 

Мы также рассмотрим основы формирования инвестиционного портфеля. 

Мы изучим основы инвестиционного анализа. 

Мы изучим практические основы понятия оценки стоимости бизнеса.  

Мы изучим вопросы возможности и необходимость стоимостной оценки 

коммерческой организации. 

Мы  изучим отличия стоимостной оценки от бухгалтерской (балансовой), 

аудиторской и рейтинговой оценки.  

Мы определим объекты и субъекты стоимостной оценки. 

Мы рассмотрим имущественный комплекс коммерческой организации и бизнес как 

объекты оценки, влияние специфических характеристик оцениваемого объекта на процесс 

оценки. Жизненный цикл компании, его стадии и влияние на оценку бизнеса. 

Мы изучим базы стоимости, используемые в оценке, факторы, влияющие на 

стоимость предприятия и его имущества, единство и противоположность рыночной 

стоимости и рыночной цены, взаимосвязь целей оценки, баз стоимости, объектов оценки.  

Мы изучим принципы оценки бизнеса.  

Мы проанализируем факторы, учитываемые при построении алгоритма оценки 

стоимости бизнеса: этап жизненного цикла, природа технологии, размер, природа бизнеса, 

тип покупателя, подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный и затратный. 

Мы изучим практические основы сделок Слияния и Поглощения (M&A), в т.ч. анализ 

стоимости предложения о покупке компании, влияние поглощения на финансовые 

результаты, разводнение прибыли, анализ цены сделки, регулирование слияний и 

присоединений. 



Мы определим основные выгоды, риски и ограничения для коммерческой 

организации при совершении сделки M&A. 

Мы рассмотрим цели, способы осуществления и планирование сделок M&A. 

Мы отметим изменение стоимости компаний в результате слияний и 

присоединений. 

Мы рассмотрит способы заключения сделок M&A путем: продажи части бизнеса, 

выделения и разделения,  ликвидации компании, выкупа менеджерами, выкупа венчурным 

фондом,  преобразования в  акционерное общество. 

Мы убеждены, что Программа «Успешное развитие бизнеса» будет предметом 

гордости и большого успеха для Вас, наш дорогой Cлушатель! 

С уважением,  
адвокат Московской городской коллегии 
адвокатов  
«Каганер и партнеры» 
Руководитель юридического комитета  
Московской Ассоциации 
Предпринимателей  
Бикулов Р.Р.  
 

С уважением,  
заведующий кафедрой Оценочной 
деятельности и корпоративных финансов, 
директор Центра профессиональной 
переподготовки Университета «Синергия», 
д.э.н., профессор 
Косорукова И.В. 

 
 
 


