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ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ: 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ФИНАНСОВЫХ И КАЗНАЧЕЙСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ…» 

 

ОТКРЫТИЕ: 14-17 декабря 2015 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Измайловское шоссе, 71 (метро «Партизанская»), 
гостиничный комплекс «Измайлово», Конгресс-центр гостиницы «Гамма-Дельта» 
 

ПРОВАЙДЕР: НОУ «Московский институт современного бизнеса» (МИСБ) 
 

СТОИМОСТЬ: 35 500 рублей 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (ДОЛЖНОСТНЫЕ КАТЕГОРИИ): руководители и 
специалисты  казначейских, финансовых, экономических, бухгалтерских и 
инвестиционных служб предприятий, заместитель генерального директора по экономике  и 
финансам 
 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: лекции, практические занятия, бизнес-кейсы, обмен опытом, 
секционные занятия, тематические Круглые столы, дискуссии, ответы на вопросы, после 
общих занятий: индивидуальные консультации 

СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  

- Козинец Владимир Викторович, директор Департамента казначейства и управления 
рисками, ГК «Рольф», Президент Ассоциации корпоративных казначеев 
- Молвинский Алексей Викторович,  управляющий партнер Cogito Management 
Consulting, генеральный директор ГК «Гранд Тойз», ведущий эксперт России в области 
финансово-экономического менеджмента, руководитель проектов по разработке системы 
бюджетного планирования и контроля ведущих российских предприятий, в т.ч. ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «Ростелеком» и др. 
- Рябых Дмитрий Алексеевич, CFA, генеральный директор компании «Альт-инвест», 
член комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ. 
- Тарасова Наталья Александровна, аудитор, преподаватель Центра переподготовки 
специалистов МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н. 
- Ляпин Игорь, директор Департамента консалтинга, предоставление консультационных 
услуг для финансового менеджмента компании «Делойт»  
- Малюга Роман, руководитель группы по оказанию услуг в области финансов и 
казначейства, KPMG  
- Никитина Ольга, начальник отдела казначейства ОАО «СУЭК»  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 
Открытие 

I. Эффективная работа служб финансово-экономического блока предприятия. 
1.1. Стратегические цели компании. 
1.2. Финансовая структура компании, центры финансовой ответственности и 
функциональные центры. 

1.3. Совершенствование деятельности финансовых, казначейских и планово-
экономических служб - организация взаимодействия с другими отделами, 
документооборот, определение перспективных направлений оптимизации 
деятельности, методы оценки финансового результата. 

1.4. Внутренний контроль как средство повышения эффективности организации. 
1.5. Роль и ответственность разного уровня менеджеров в системе контроля. 
1.6. Оценка рисков как основа для построения системы контроля.  
1.7. Информационные технологии в системе контроля.  
1.8. Состав и классификация затрат.  
1.9. Анализ соотношения затрат, объемов реализации и прибыли. 
1.10. Релевантные затраты, сегментная отчетность, ценообразование в рамках 
калькуляции по релевантным затратам. 

1.11. Комплексное управление мощностями, анализ узких мест. 
- Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
II. Место и роль казначейства в финансово-экономическом блоке. Повышение 

эффективности казначейской функции: опыт реорганизации. 
2.1. Взаимодействие казначейства с другими службами.  
2.2. Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства.  
2.3. Платежная дисциплина.  
2.4. Приоритетность и классификация платежей.  
2.5. Опыт реорганизации и повышения эффективности деятельности казначейства. 
2.6. Опыт реорганизации казначейской функции. 
2.7. Причины, задачи, экономический эффект и его оценка, основные этапы, трудности 
и риски, необходимые условия успеха. 

2.8. Диагностика и бенчмаркинг, разработка программы трансформации казначейской 
функции. 

2.9. Подход к определению экономического эффекта от внедрения инициатив по 
совершенствованию казначейской функции. 

2.10. Разработка политики и регламентов – на примере реализованных проектов в 
нефтегазовой и других отраслях. 

-Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

III. Работа с банками: банковская продуктовая линейка для нужд 
корпоративного казначейства. 

3.1. Поиск источников более дешевых заимствований. 
3.2. Оптимизация использования оборотного капитала. 
3.3. Лучшие практики организации эффективной работы казначейства. 

-Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

IV. Эффективная работа современного корпоративного казначейства. 
Управление рисками. 

4.1. Роль Казначейства в системе управления Компанией.  
4.2. Ключевые функции казначейства.  



4.3. Формы организации казначейства.  
4.4. Классификация рисков.  
4.5. Управление рисками в работе казначейства: выявление и оценка рисков, 
разработка и реализация мероприятий по  снижению рисков.  

4.6. Карта рисков.  
4.7. Управление рисками ликвидности.  
4.8. Формирование и поддержание альтернативных внешних источников ликвидности. 
4.9.  Управление ценовыми рисками.  
4.10. Методы прогнозирования.  
4.11. Возможное хеджирование риска.  
4.12. Управление кредитными рисками.  
4.13. Управление рисками изменения процентной ставки.  
4.14. Бюджет движения денежных средств (платежный календарь), 
прогнозирование денежных потоков в т.ч. анализ сценариев, возможности разрывов 
ликвидности, стресс-тестирование.  

4.15. Косвенный метод планирования денежных потоков (в т.ч. value at risk, cash 
flow at risk).  

4.16. Прямой метод.  
4.17. Основные подходы к автоматизации казначейской функции. Системы 
внутреннего контроля в Казначействе. Контроллинг.  

4.18. Контроль исполнения исполнения БДДС и лимитов, проверка корректности 
платежей и своевременности поступлений.  

4.19. Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей. 
4.20. Внедрение и экономический эффект кэш-пулинга в группе компаний.  

-Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 
 

V. Секционные занятия 
 

5.1 Секция №1: Вопросы валютного контроля. 
5.1.1. Валютный контроль за операциями по валютным счетам зарубежом, 

отчетность и порядок представления информации в налоговые органы об 
операциях по валютным счетам зарубежом, об их открытии (закрытии) и смене 
реквизитов. 

5.1.2. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
Ответственность за нарушение порядка совершения операций по валютным счетам 
зарубежом и за не предоставление информации (отчетности) о валютных счетах 
зарубежом и проводимым по ним операциям. 

5.1.3. Статус ФТС РФ как агента валютного контроля.  
5.1.4. Права и обязанности ФТС РФ как агента валютного контроля.  
5.1.5. Методические указания ФТС РФ по квалификации нарушений валютного 

законодательства.  
-Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
5.2 Секция №2: Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
5.2.1. Комплексный подход к планированию и управлению инвестициями. 

Инвестиционные проекты как средство реализации стратегии компании.  
5.2.2. Бизнес-план инвестиционного проекта.  
5.2.3. Временная стоимость денег и альтернативные издержки.  
5.2.4. Моделирование денежных потоков проекта.  
5.2.5. Расчет ставки дисконтирования.  



5.2.6. Учет инфляции, временной стоимости денег, альтернативной доходности 
проекта. WACC.  

5.2.7. Выбор горизонта инвестиционного планирования.  
5.2.8. Подходы к расчету эффективности инвестиционных проектов преимущества 

и недостатки. Период окупаемости и другие простые методы. NPV. IRR.  
5.2.9. Риски проекта.  
5.2.10. Типичные риски инвестиционного проекта: управленческие, юридические, 

инженерно-технические, финансовые.  
5.2.11. Методы контроля и управления рисками.  
5.2.12. Сценарное планирование.  
5.2.13. Анализ чувствительности.  
5.2.14. Стресс-анализ.  
5.2.15. Представление результатов в табличной и графической форме.  
5.2.16. Отбор проектов в условиях финансовых ограничений.  
5.2.17. Ранжирование проектов и инвестиционный портфель.  
5.2.18. Практикум по инвестиционному анализу. 

     - Рассмотрение примеров реализованных инвестиционных проектов.  
     - Организационые аспекты работы инвестиционного аналитика.  
     - Создание финансовой модели инвестиционного проекта.  
     - Расчет ключевых показателей. 

5.2.19. Практические аспекты инвестиционного анализа с учетом отраслевой 
специфики предприятий нефтегазового сектора. 

       - Практика оценки инвестиционных проектов на предприятиях нефтегазового 
комплекса.  

       - Изучение практических примеров: применение общепринятых подходов к оценке 
проектов, особенности нефтегазовой сферы, общие проблемы и задачи.  

       - Ключевые  методологические вопросы инвестиционного анализа.  
-Ответы на вопросы. Общая дискуссия- 

 
VI. Практические занятия 

      - Рассмотрение преподавателями практических вопросов, содержащихся в опросных 
листах предприятий. 

VII. После общих занятий: индивидуальные консультации 
VIII. Общие (групповые) дискуссии 
IX. Тематические круглые столы 
X. Проведение итоговых занятий  
XI. Круглый стол по тематике семинара. Обмен опытом представителей 
финансово-экономических служб ведущих предприятий страны. 
XII. Анкетирование, подведение итогов семинара, коллективное фото и выдача 
удостоверений    

 
 
 

За дополнительной информацией о семинаре и по вопросам заключения договоров на 
обучение просим обращаться к руководителю семинара Андрею Табаеву или к зам. 
руководителя семинара Александре Кудрявцевой по телефонам: 8(499)140-62-25,  
8(499)149-39-63, 8(905)777-06-95  и по электронной почте gaz@mmbi.ru, neft@mmbi.ru 
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