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Политика общей безопасности на предприятии. Определение экономических рисков
и построение корпоративной защиты
Организация внутреннего контроля. Корректное формирование точек контроля различных
бизнес-функций
Повышение эффективности внутреннего контроля. Написание отчета внутреннего контроллера
Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски. Создание системы анализа
и управления экономическими рисками. Оценка экономического риска
Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые
позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска.
Прогнозирование основных видов риска. Определение объектов, на которые воздействует тот
или иной вид экономического риска
Применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и методы
возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации
и методы распределения риска
Аудит экономической безопасности и построение корпоративной защиты. Технологии,
применяемые для создания организационно-защищенной структуры бизнеса
Правовая сторона деятельности Службы экономической безопасности (СЭБ). Какие действия
законны, а какие нет. Подчинение СЭБ, Взаимодействие с акционерами, владельцами
и руководителями бизнеса
Финансирование СЭБ и мотивирование ее сотрудников. Анализ деятельности и оценка
эффективности работы
Конкурентная разведка. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих
предложений
Основные задачи конкурентной разведки. Стратегическое и оперативное направление
конкурентной разведки. этапы конкурентной разведки. Понятие разведывательного цикла.
От постановки задачи к оформлению результатов. Структура и оформление информационноаналитической справки. Определение вероятности наступления событий
Методы сбора информации, оценка информации и перевод ее в сведения. Систематизация
работы по сбору информации о контрагенте (юридическом лице, индивидуальном
предпринимателе и т.д.). Особенности получения (сбора) персональных данных
Получение официальной информации из государственных регулирующих и регистрационных
органов, из «открытых источников» (из ресурсов Интернета, баз данных, средств массовой
информации и т.д.)
Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу
(разглашение) информации. Визуальное наблюдение
Проверка надежности организации перед заключением гражданско-правовых отношений.
Создание матрицы проверки предполагаемого контрагента в зависимости от суммы сделки
и условий оплаты
Направления анализа предполагаемого контрагента. Анализ финансовой устойчивости
организации по представленным отчетным документам (баланс). Анализ учредительных
документов. Анализ фирменного стиля и атрибутов компании
Определение безопасности предложений и коммерческих проектов. Поведенческие аспекты при
обсуждении предложений и коммерческих проектов. Верификация представителей и их статус
Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности организации на основе статистических
методов



Защита от мошенничества: общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений
против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество
 Структура мошеннической операции, формы и сценарии мошенничества в различных видах
бизнеса
 Типы компаний, преследующие мошеннические цели. Прогнозирование надежности
организации на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности
партнеров
 Создание на предприятии системы предупреждения и защиты от мошеннических операций
 Противодействие корпоративному мошенничеству
 Организация безопасной договорной работы. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков
в договорной работе. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них.
Переуступка долга
 Порядок взаимоотношений между подразделениями предприятия по взысканию задолженности.
Судебные иски, арбитражное судебное производство и работа судебных приставов по
взысканию
дебиторской
задолженности.
Взаимоотношения
с
государственными
правоохранительными органами
 Проведение переговоров с должниками. Психологические приемы, применяемы в процессе
переговоров с должниками. Применение элементов НЛП в процессе переговоров с должниками
 Имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы
формирования отрицательного имиджа компании-должника. Некоторые приемы черного PR,
применяемые на практике. Реестры ненадежных партнеров, существующие в Интернете
 Определение рейдерства (враждебного поглощения) в законодательстве РФ. Виды рейдерства.
Внутреннее и внешнее враждебное поглощение. Цели (причины, мотивы) рейдерства.
Особенности враждебного поглощения в России. Типы предприятий, наиболее подверженных
возможному рейдерскому захвату. Понятие индекса рейдерпригодности компании – цели
 Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских
захватов. Белые, серые и черные схемы враждебного поглощения
 Возможные превентивные меры по защите от враждебного поглощения. Создание
организационно защищенной структуры бизнеса. Организация охранных мероприятий
 Защита предприятия от начавшегося враждебного поглощения. Признаки начавшегося
враждебного поглощения. Правовые и организационные способы защиты. Защита
бухгалтерских и иных документов предприятия. Ведение информационной войны с компанией –
агрессором. Судебная защита.
Участники семинара получат практические рекомендации ведущих экспертов Института
информационных наук и технологий безопасности, Института информационных систем
управления, Государственного университета управления, а также крупных тренинговых
компаний.
Стоимость участия одного специалиста – 23000 рублей (занятия и консультации, учебные
материалы, удостоверение о повышении квалификации, обеды, кофе-паузы и др.).
Затраты относятся на себестоимость, НДС не начисляется согласно образовательной
лицензии.
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