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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 2020
ПРОЙТИ ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ БЕЗ ПОТЕРЬ

28—29 МАЯ | МОСКВА
RADISSON COLLECTION HOTEL

Программа
Первый день
09:00—10:00

28 МАЯ
Регистрация. Утренний кофе

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА
		
Открытый диалог. Каким будет кризис для вас
		 и вашей компании

10:00—11:00

Подробный анализ вариантов развития кризиса
		
			
и сроков его окончания
Прогноз действий российских финансовых властей
		
Состояние, проблемы и перспективы отраслей экономики
		
11:00—11:30

Новые возможности для роста и развития

Как компании переформатируют свою работу и начинают
		
			
зарабатывать на том, что раньше даже не рассматривали
11:30—12:00

Ответы на главные налоговые вопросы

Чем обернуться для бизнеса последние налоговые
		
			
инициативы и указы. Стоит ли ожидать поблажек, кому
			
и каких
12:00—12:20

		

Законная оптимизация НДС и Налога на прибыль
на примере производственного предприятия

Разбор реального кейса «производственного предприятия»,
		
			
который привел к уменьшению налогооблагаемой базы
			
на 40%, в «не рамок» налогового кодекса

Дополнительные материалы:
		

Советы для российского бизнеса от Нассима Талеба
Продолжение далее

Кофе-брейк

12:20—12:40

ЗАПАСНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ВЫХОД (часть I)
		
Лаборатория. Финансовый план «Б»

12:40—13:10

Новый подход к оптимизации затрат
		
Кризисные правила реструктуризации задолженности
		
Скорректированный бюджет до конца года
		

Форс-мажор в вашу пользу

13:10—13:40

Как избежать или отсрочить исполнение договорных
		
			
условий в текущей ситуации

Дополнительные материалы:
		
		
		

1. Десять мифов о том, кого не заставить платить
по долгам компании
2. 63 идеи для сокращения затрат

13:40—14:30

Обед

14:30—16:00

ЗАПАСНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ВЫХОД (часть II)

Реструктуризация кредита
		
		 		Что делать с кредитами. Кто может попробовать
договориться с банками о реструктуризации
и на каких условиях.
Дебиторская задолженность
		
		 		Как изменить правила предоставления отсрочки платежа.
Что делать с существующими дебиторами: требовать
нельзя простить
Неправильный офшор
		
		 		Какие офшор до сих пор можно считать условно
безопасными, а какие нет. Новые правила работы
с офшорами

Дополнительные материалы:
		

Книга «Запасной финансовый выход»

16:00—16:30

Кофе-брейк

16:00—18:00

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Электронный документооборот для финансовой службы
		
			

и всей компании

		 		Как автоматизировать движение внутренних и внешних
документов, чтобы навсегда забыть о «бумаге».
Fail-Story. Переговоры, которые закончились провалом
		
		 		— Ситуация и особенности переговоров от первого лица
				— Выводы и разбор полетов
				— 7 заповедей для жестких переговоров
Управление удаленной финансовой службой
		
		 		Правила постановки и контроля выполнения задач.
Какие ежедневные ритуалы вам необходимы.Инструменты,
которые упростят работу с удаленными сотрудниками
18:00

Завершение 1-го дня конференции
Продолжение далее

Второй день

29 МАЯ

09:00—10:00

Регистрация. Утренний кофе

10:00—11:30

Открытый диалог. Интервью с вампиром банкиром

Ситуация на рынке кредитования. Кому дают деньги
		
			
и на каких условиях
		
Какие отрасли остаются финансово устойчивыми
Что будет со стоимостью и доступностью заемных денег
		
Что банк готов считать форс-мажором
		

		

Кадровый вопрос. Рациональное управление
затратами на персонал

Оптимизация штата с минимумом рисков и затрат
		
Безрисковый уровень зарплат и новые социальные взносы
		
Политика работы с персоналом в кризис
		
11:30—12:00

Кофе-брейк

12:00—13:00

ДЕНЬГИ ПОД ПРИСМОТРОМ

Система мониторинга ликвидности компании
		
		 		Как оперативно контролировать платежеспособность
и ликвидность компании. Система простых индикаторов
на каждый день
Решение суда есть, осталось получить деньги
		
		 		Что поможет найти деньги и активы компании должника

Дополнительные материалы:
		
		

Восемь правил контроля дебиторки, которые помогут
избавиться от просрочек

Уникальный опыт. Система мгновенного финансового
		реагирования

13:00—13:30

Опыт создания и автоматизации системы бюджетирования,
		
			
которая позволяет в кратчайшие сроки просчитать разные
			
сценарии развития событий и возможные финансовые
			
результаты компании
13:30—14:30

Обед

14:30—16:30

Открытый диалог. На два шага вперед: после
пандемии и кризиса

		

Что изменится в экономике страны
		
		
Какие возможности появятся для развития бизнеса
В какие направления стоит инвестировать сейчас,
		
			
чтобы не опоздать

		

Бизнес-симулятор. Управление проектом
автоматизации финансовой службы

Распространенные ошибки, которые увеличат стоимость и сроки
		
		
Как определить критерии успеха проекта
Семь признаков неподходящего подрядчика
		

Продолжение далее

16:00—16:30

Кофе-брейк

16:30—17:30

Мастер-класс. Как сделать ваши данные наглядными
и понятными всем

		

Правила визуализации данных для дэшбордов,
		
			
17:30—18:00

		

отчетов к совету директоров и общения с инвесторами

Сколько сотрудников должно быть в вашей
финансовой службе

Насколько эффективна ваша финансовая служба. Как
		
			
обосновать дополнительные штатные единицы и кого сократить
18:00

Завершение 2-го дня конференции

*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим
от организаторов причинам

Приглашенные спикеры
— Сергей Глебов, финансовый директор
«Национальная нерудная компания»
— Андрей Ландин, финансовый директор «Озёрная
горнорудная компания»
— Алексей Шорохов, финансовый директор
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
— Екатерина Астахова, финансовый директор
«Русская рыбная компания»
— Ольга Бикбаева, финансовый директор

«Вардекс плюс»
— Юлия Свислоцкая, финансовый директор
«АгроТерра»
— Юлия Костюнина, финансовый директор
«АБИ Продакт»
— Александра Озерянова, финансовый директор
«РОЛЬФ»
— Инна Авсиевич, финансовый директор сети
универсамов «Авоська»

Условия участия
Очное участие

Онлайн-трансляция

При оплате до 15 апреля

При оплате до 15 апреля

40 000 i

29 000 i

Финальная стоимость

Финальная стоимость

60 000 i

40 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40 или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова, руководитель отдела по работе с клиентами

