
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

22 ноября 

10:00-17:20 

БЦ «Лотос» 
Ул. Одесская, д. 2, 
корп. С 

Управляющий партнер̈ в BACG (Business Analysis Consulting Group).  
 
Член международной Ассоциации BPM-профессионалов (ABPMP Russian Chapter). 
Имеет обширную практику управления стратегическими проектами в компаниях 
федерального масштаба из различных отраслеи ̆экономики.  
 
 

Практический семинар 

«Бизнес. Готовимся к 
худшему» 

ООО «ТэйкИтНау» 
Москва, Партийный пер., д.1 

info@tinfin.ru. +7(495)775-79-72. +7(905)514-95-75 
tinfin.ru  

tinfin.ru vk.com/tinfin +7(905)514-95-75 



 
 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-12:30 Стресс-оценка влияния рынка и отрасли в среднесрочной перспективе 

В рамках темы, сначала на гипотетическом, а затем и на живом примере, 
рассмотрим экономический баланс компании и его взаимосвязь с внешними 
и внутренними стрессорами: 

• Определим ключевые факторы риска и построим gap-модель, 
которая покажет нам степень зависимости бизнеса от колебаний 
рынка и отрасли; 

• Оценим необходимый запас «прочности», взвешенный на риск, 
который позволит компании оставаться платежеспособной, при 
реализации негативных сценариев в экономике; 

Участники могут предложить свою компанию в качестве анонимного примера. Для этого нужно 
оставить запрос организатору и предоставить баланс и ОПУ компании за последний год. Любые 
данные, которые могут идентифицировать компанию-пример будут изменены. 

12:30-12:50 Вопросы-ответы 

12:50-13:20 Кофе-брейк 

13:20- 15:20 Подстроиться или выйти за рамки отраслевой практики: 
стратегическая оценка компании и её места в рыночном сегменте. 

Вместе с участниками, в интерактивном режиме, определим для условной 
компании: 

• Ключевые факторы конкуренции; 
• Построим визуальный отраслевой профиль, в котором она 

находится; 
• Разработаем стратегию диверсификации бизнес-модели и 

продуктового предложения. 

Будьте готовы к активному участию в стратегической сессии, в рамках которой будут экспертные 
опросы и совместная выработка решения. Разделимся на две команды и затем сравним, чьи идеи 
реально воплотить в жизнь и защитить бизнес. 

15:20-15:40 Вопросы-ответы 

15:40-16:00 Кофе-брейк 

16:00-17:20 Трансформация бизнес-модели в условиях кризиса 

От оценки места в отрасли к реальным шагам по изменениям бизнес-
модели. Познакомимся и применим на практике эффективные инструменты 
преобразования: 

• Карту бизнес-моделей; 
• Алгоритм трансформации бизнес-модели. 

Участники могут предложить свою компанию в качестве анонимного примера. Для этого нужно 
оставить запрос организатору и предоставить информацию о ключевых продуктах компании, 
изменение которых, хотелось бы рассмотреть. Любые данные, которые могут идентифицировать 
компанию-пример будут изменены. 

Программа семинара 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Спикер: Данил Каримов – управляющий партнёр в BACG (Business Analysis Consulting Group). 
Основная специализация:  

• Управление рисками и комплаенс; 

• Бизнес-анализ и управление изменениями;  

• Инвестиционный анализ.  

Член международной Ассоциации BPM-профессионалов (ABPMP Russian Chapter). Имеет 
обширную практику управления стратегическими проектами в компаниях федерального масштаба 
из различных отраслей экономики.  

Очное участие 

Обучение, методические и раздаточные материалы, питание, сертификат о 
прохождении курса. 

8 000 руб. 

Онлайн участие 

Онлайн трансляции с возможностью задавать вопросы, методические материалы, 
сертификат о прохождении курса на одного слушателя. 

2 000 руб. 

Контактная информация 

Телефон +7 (495) 775-79-72 

E-mail info@tinfin.ru 

Сайт tinfin.ru 

Контактное лицо Анастасия Блюмина 


