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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФИНАНСОВАЯ
СТРАТЕГИЯ-2021:
смена курса и новая роль CFO
27–28 МАЯ 2021 / СОЧИ
HYATT REGENCY SOCHI

На конференции Вы узнаете, как финансовому директору работать в условиях новой реальности в 2021 году.
Как трансформировать финансовую стратегию бизнеса и стратегическую роль CFO под новые запросы внешнего
мира: инвесторов, потребителей, банков и топовых работодателей.

CFO ведущих российских компаний, аналитики, налоговые консультанты и инспекторы,
эксперты по менеджменту и карьерные консультанты расскажут:
 его ждать от российской
Ч
экономики в 2021 году
Кто такой Digital CFO, как им
стать, и почему его ищут топовые
работодатели
Как внедрить антикризисную
систему мотивации, на которой
возрождаются бизнесы, и связать
ее с финансовой стратегией

 ак провести финансовую разведку
К
и бенчмаркинг своими силами
и выстроить линию переговоров
с дебиторами
Как обновления АСК НДС скажутся
на камералках
Как стать бизнес-партнером и начать говорить с операционными
подразделениями на одном языке

 ак не «закопаться» в подготовке
К
ответов для инспекции
Как применять unit-экономику для
точного прогноза продаж в сети
Почему ориентир на EBITDA –
в прошлом, и как перестроить
финансовые стратегию и тактику
под новые ожидания инвесторов
и банков

ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. СМЕНА КУРСА
9:00–10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00–11:00

 	Мануал: налоговые проверки’2021
Как обновления АСК НДС скажутся на камералках
Девять мгновений выездной проверки. Как действовать на каждом этапе

11:00–11:30

 	К барьеру: налоговый инспектор VS консультант
Поток требований: какие из запросов обоснованы и законны и как не «закопаться»
в подготовке ответов для инспекции

11:30–12:00

Кофе-брейк

12:00–12:45

 	Завтра уже сегодня
Санкции, выход из коронавирусного пике, восстановление спроса – как новая реальность
повлияет на бизнес

12:45–13:30

 	Доля рынка - новая EBITDA
Как перестроить финансовые стратегию и тактику под новые запросы инвесторов и банков

13:30–14:30
14:30–16:00

Обед
 	Unit-экономика: инструмент для точного прогноза продаж в сети
Мастер-класс от лидера мнений в анализе данных

16:00–16:30
16:30–18:00

Кофе-брейк
 	OKR: пятилетку за три года
Система мотивации, на которой взлетают новые бизнесы и возрождаются компании
с историей. Как внедрить и перестроить мышление всех бизнес-единиц

ВТОРОЙ ДЕНЬ. АКТУАЛЬНАЯ РОЛЬ CFO
9:00–10:00
10:00–11:30

Регистрация участников, приветственный кофе


Digital CFO
Скилы, которых ждут топовые работодатели от CFO: цифровая трансформация бизнеса,
Big data, внедрение искусственного интеллекта и интернета вещей.
Кейсы коллег и мануал по прокачке навыков

11:30–12:00
12:00–12:50

Кофе-брейк


Разведчик-переговорщик
Как провести финансовую разведку и бенчмаркинг своими силами и выстроить линию
переговоров с дебиторами

12:50–13:30



13:30–14:30
14:30–15:30

Борец с хаосом
Прокачка управленческих навыков, без которых операционные потеряют смысл
Обед



Бизнес-партнер
Диалог с операционными подразделениями. Как говорить на одном языка с продажниками,
производственниками, закупщиками и маркетологами

15:30–16:00
16:00–19:00

Кофе-брейк


Бизнес-игра

РЕГИСТРАЦИЯ:
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: events@gd.ru

