25—26 октября 2018
Отель Radisson Royal Hotel, Москва

ФОРУМ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
КОМПАНИИ’2019
Принять участие

Программа
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 25 ОКТЯБРЯ
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—12:00

I пленарная часть

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА’2019
• ПЛАН ПЕРЕСТРОЙКИ ПОД ДОБАВЛЕННЫЙ НДС

чем обернется для бизнеса повышение НДС и что предпринять сейчас

• СЕМЬ БОЛЕЗНЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПОПРАВОК

о каких налоговых изменениях, чувствительных для бизнеса, надо знать заранее

• НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

судебная практика изменится, как по-новому отбиваться от претензий в суде

• КОГО БУДЕТ «КОШМАРИТЬ» НАЛОГОВАЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ

какие компании налоговики будут проверять особенно тщательно и как этого избежать

• НАЛОГОВЫЕ УЛОВКИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОСТЯТ

рейтинг налоговых ошибок и способов экономии, которые не может позволить себе на одна
компания

12:00—12:40

Обед

продолжение

12:40–15:10

II пленарная часть

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

• ДЮЖИНА ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

что предстоит сделать финансовому директору для успеха компании в 2019 году

• ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ

каким видят 2019 год для экономики РФ финансовые директора российских и
иностранных компаний

• ЧЕТЫРЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ

на что делать ставку финансовому директору, чтобы обеспечить бизнесу рост стоимости и
прибыли

15:10–15:40

Кофе-брейк

15:40—17:00

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 2.0
I панельная дискуссия
ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН
• Десять к одному против денег: что на самом деле движет вашими
подчиненными

• Зарплаты и KPI финансовых специалистов: как не ошибиться в настройках
• Цель-процесс-результат: эффективная постановка задач и правила совещаний
• Правила реформ: инструкция по управлению преобразованиями
17:00–17:20

Кофе-брейк

17:20–19:00

II панельная дискуссия
ДИДЖИТАЛ-ЭВОЛЮЦИЯ
• Вместо людей: функции финансовой службы, которые можно доверить машине
• Умные системы бизнес-аналитики: на смену бесполезной отчетности
• Машина научит: какие технологии машинного обучения взять на вооружение
• Робот-контролер: успешные проекты внедрения контрольных процедур

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 26 ОКТЯБРЯ
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

ФИНАНСИРОВАНИЕ, БЮДЖЕТЫ И РАСХОДЫ
10:00–11:30

ДЕНЬГИ КОМПАНИИ

бизнес-кейсы и готовые решения

• Программы государственного финансирования: как получить «дешевые деньги»
под развитие

• Защита от колебаний валютного курса: инструменты для богатых
• Сравнительный тест источников финансирования: где, почем, на каких условиях
и для кого

• Кому не должен: относительно честные способы избавиться от долгов
11:30–12:00

Кофе-брейк

12:00–13:30

БЮДЖЕТ ‘2019 и РАБОТА НАД ИЗДЕРЖКАМИ

бизнес-кейсы и готовые решения
• Бюджет с поправками: что важно изменить в бюджете ‘2019 и в подходах к его
составлению

• Программа сокращения затрат: шаблон и правила подготовки
• Стресс-тест на завышение: что поможет проверить реалистичность планируемых
расходов подразделений

• Бюджет налогов: как планировать платежи в казну не для галочки
продолжение

13:30–14:30

Обед

14:30–15:15

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
мастер-класс

Вы получите навыки, которые помогут справиться с проектом любой сложности,
остановить хаос в задачах и процессах, правильно организовать взаимодействие между
всеми участниками.
15:15–16:00

НАЛОГОВЫЙ ВОПРОС
открытый диалог

Неформальное общение с представителями налоговой инспекции и налоговыми
консультантами. Обсуждение самых острых тем (без штрафов и доначислений)
16:00–16:30

Кофе-брейк

16:30–18:00

ПРАВИЛА ЛИДЕРА
бизнес-игра

В ходе игры проверим на практике правила и подходы, которые помогут стать
безусловным лидером, а не начальником. Подобные навыки позволяют лучше управлять
коллективом и достигать больших результатов.
Количество и состав спикером могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

Условия участия:
ОДИН ДЕНЬ

ДВА ДНЯ

ДО 30 ИЮЛЯ

ДО 30 ИЮЛЯ

27 000 i

46 000 i

ФИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

ФИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

38 000 i

62 000 i

По вопросам регистрации просьба обращаться к Марине Иванчиковой
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru

Онлайн регистрация: forum.fd.ru

