
         

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Предпринимательская деятельность, расширение производства, освоение новых

рынков сбыта, ведение бухгалтерского и налогового учета, 
управление персоналом»  

24 и 25 декабря 2015г.

Место проведения: Великий Новгород, ул. Великая, 16, гостиница «Интурист» 
Организатор:  Общественная  приёмная  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по  защите  прав
предпринимателей

24 декабря 2015г.
Время Тематика Выступающий

9.00-9.30 Регистрация участников

9.30-9.40 Приветственное слово Михайлов Ю.В.
Уполномоченного по 
защите прав 
предпринимателей в 
Новгородской 
области 

9.40-9.50 Существующие меры поддержки предпринимателей в Новгородском 
регионе, в том числе для экспортно-ориентированных предприятий. 
Департамент Экономического развития Новгородской области

Богданов Е.В.
Руководитель
департамента

9.50-10.00 Подводные камни сотрудничества с партнерами при выходе на 
зарубежные рынки. Как избежать рисков заранее. Примеры 
предпринимателей, успешно вышедших из сложных сложившихся ситуаций.  

Быков В.А.
президент НТПП

10.00-11.00

11.00-11.20

11.20-12.20

Как своими силами определить сбытовой потенциал и потребности в 
товарах и услугах у населения при выходе на новые рынки сбыта. 
· Как самостоятельно осуществить мониторинг конкурентной ситуации. 
· Построение на новом рынке конкурентоспособной сбытовой системы. 
· Проработка элементов потребительского маркетинга.

Перерыв

· Разработка рекламной стратегии. Юридические аспекты рекламы. За что 
штрафует УФАС — практические примеры.
· Ошибки при освоении новых рынков сбыта

Храпко Н.П. 
РА «Рэдлук» 

Павлов А.П., 
РА «Рэдлук»

12.30-13.30 Как сделать свой сайт продающим: 
Продающий сайт, что это такое - Создаем сайт;
Что нужно/не нужно на нем размещать- Модернизируем сайт;
Что "я сам могу сделать для процветания своего сайта"- Продвигаем сайт;
Используем сайт, как инструмент для продаж.

Андреев Я.А., 
руководитель web-
студия “Site&Seo”



25 декабря 2015 г.

09.30-11.00

11.00-11.20

11.20-13.20

13.30-14.00

Обзор изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты РФ в
сфере  бухгалтерского  и  налогового  учета.  ФНС  утвердила  ежеквартальную
форму 6-НДФЛ, которая будет применяться в 2016 году. Комментарии позиции
контролирующих органов и  арбитражная  практика  по  различным вопросам.
Обзор актуальных вопросов по материалам аудиторских проверок.

Перерыв 

Современные тренды в управлении персоналом: 
• Четыре пути к мастерству руководителя, правила успешного босса
• Внешняя и внутренняя навигация босса
• Руководитель – опора команды
• Как создаются отношения руководителя и подчинённого  
• Принципы трансформационного общения в команде
• Как управлять бизнесом и командой, чтобы побеждать

Анкетирование. Обмен мнениями. Закрытие семинара

Серова Е.А, 
эксперт-консултант 
ООО «Центр Аудита»

Чалабова О.В., 
профессиональный 
коуч Международной
Федерации коучинга


