ЕЖЕГОДНАЯ БИЗНЕС-СТАЖИРОВКА
ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ОЦЕНКА РИСКОВ. ПЕРЕХОД ОТ
ПРЕВЕНТИВНОГО КОНТРОЛЯ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ. ОПЫТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ.

Программа*
27-30 ноября 2018 г., Лондон
27 ноября, вторник
12.15 Прибытие в Лондон.
Рейс группы:
Аэрофлот SU2578 Москва Шереметьево D – Лондон Хитроу, Аэрофлот, 10.55 – 12.15, Трансфер в
гостиницу Melia Whitehouse. Адрес: Albany St, London NW1 3UP.
19:00 Приветственный ужин в ресторане гостиницы Melia Whitehouse.
28 ноября, среда
С 07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 – 17:00 - Конференция «Внутренний контроль, внутренний аудит и оценка рисков. Переход от
превентивного контроля к оценке эффективности компании. Опыт международных компаний»
Основные вопросы:
- современные уровни существенности рисков с точки зрения оценки влияния рисков на достижение
результата (целей)
- современные методики анализа отклонений/рисков с точки зрения оценки влияния их на
достижение целей объекта проверки/аудита
- ключевые риски на примере атомной отрасли
- методики внутреннего аудита и проверок, используемые на объекте «Селлафилд» британским
государственным Управлением по выводу объектов атомной энергетики из эксплуатации (Nuclear
Decommissioning Authority)
- последние новшества в организации цепочки поставок в атомной энергетике в Великобритании и
постановке комплаенса и контроля.
- примеры из практики, которые показывают соответствующие лучшей практике процессы,
обеспечивающие повышение эффективности работы службы внутреннего аудита (ВА) и рискменеджмента; интегрированные процессы управления рисками
Практические рекомендации по улучшению подходов и методологии внутреннего аудита
 Компетенции для сотрудников службы ВА.
 Основные элементы аудиторских проверок на основе риска. Что если в компании отсутствует
реестр рисков или он неполный?
 Кейсы и методики СУР, комплаенс, оценки эффективности деятельности
13.00 – 14.00 – Обед
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- Принципы организации эффективного комплайенс-контроля в крупном промышленном холдинге

Подготовка общекорпоративной программы соблюдения правил (corporate compliance program),
распределение функций и ответственности за ее исполнение
 Функции комплайнс-контроля в крупном промышленном холдинге: регуляторный, финансовый,
экологический, промышленная безопасность и охрана труда, экономическая безопасность и т.д .
 Статус комплайнс-офицера компании, определение сферы его деятельности
 Ключевые индикаторы соответствия (Key Compliance Indicators),
 Обзор лучшей практики и требование по деятельности комплайнс-контроля в компаниях с
котировками на LSE, AIM и NYSE
 Выстраивание эффективных коммуникаций комитета по аудиту, служб внутреннего аудита с
фирмами внешнего аудита, службы комплайнс-контроля и службы экономической безопасности.
29 ноября, четверг
С 07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
13:00 – 15:00 – Встреча с представителями ICAEW и ACCA. Презентация совместных программ
ИСБ/ИСФМ/АССА/ICAEW.
15:00 – 16:00 - Церемония награждения Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров
(Великобритании) в Палате Лордов Великобритании с участием Его Королевского Высочества
Принца Майкла Кентского.
30 ноября, пятница
С 07:00 Завтрак в ресторане гостиницы. После завтрака – выписка из гостиницы (до 12.00).
Трансфер в аэропорт. Вылеты по расписанию.
Стоимость участия одного делегата в семинаре – 150 000 рублей, НДС не облагается.
В стоимость включены: семинар, участие в церемонии вручения премии ИСФМ с участием Его
Королевского Высочества Принца Майкла Кентского, программа конференции в гостинице «Melia
Whitehouse», кофе-брейки и обеды, перевод в ходе занятий и материалы курса, встречи, проводы
транспорт по программе, полное визовое приглашение для оформления 6-месячной многократной
визы, диплом международного образца,
*в программу могут быть внесены изменения
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