
 
 

 

 
 

 

SAMRUK-KAZYNA Corporate University  |   8 7172 975 895  

skcu.kz  |  twitter.com/skcukz  |  facebook.com/skcukz  |  vk.com/skcu_kz 

 

ТЕМА СЕМИНАРА:  

«Финансы для нефинансовых  менеджеров»  

 

ДАТЫ ПРОГРАММЫ: 14-15 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: С 9.00 ДО 17.30, 2 ДНЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : БЦ Q-2, 6 ЭТАЖ 

АДРЕС: АСТАНА, ПР. КАБАНБАЙ БАТЫРА 15/1 
 

Тренер: Ержан Акатаев, экономист-математик, финансовый обозреватель Forbes и Financial Times. 

Консалтинговая практика: более 10 лет (финансовый инжиниринг, проектный анализ, 

внедрение ERP-систем). Финансовая практика: 12 лет в ведущих московских банках (УРАЛСИБ, 

Русский стандарт, НКЦ (ММВБ), Российский кредит). Управленческая практика: 4 года на 

позициях первого руководителя в крупных компаниях (более 500 сотрудников). 
 

Целевая аудитория:  специалисты, не имеющие финансового образования или существенного 
опыта работы в сфере финансов или бухгалтерского учета. 

 

Цель программы: 
1. Объяснить роль и значение финансов, макроэкономики и финансового менеджмента. 
2. Помочь понять принципы финансового анализа и учета. 
3. Дать представление о методах диагностики финансового состояния компании. 
4. Обучить приёмам моделирования и дисконтирования денежных потоков компании. 
5. Помочь овладеть методами инвестиционной оценки компаний и проектов. 
6. Актуализировать понимание текущей макроэкономической ситуации. 

 

Развиваемые компетенции: ориентация на результат; системное мышление ; 
ответственность в принятии решений;  адекватность реакций на практические вызовы; 
обучаемость,  гибкость; умение  аргументировать свою позицию  и  принимать обратную 
связь.  

 

Синопсис.  По окончании семинара участники будут понимать, как устроена 
финансовая система и осуществляются расчёты между банками, почему  деньги 
стали основным  инструментом управления людьми и  какие  изменения неизбежно 
произойдут в ближайшем будущем в результате цифровой революции. Мы изучим 
методы оценки финансового состояния компаний и эффективнос ти новых 
проектов, научимся анализировать  риски и корректно  обрабатывать внутреннюю 
и внешнюю финансовую информацию.  

 

Содержание программы*:  
 

I – день 

 

1. Введение в финансовую теорию 
 Начальные сведения о финансах и макроэкономике 
 Базовая терминология и важнейшие концепции 
 Происхождение денег, виды эмиссии и функции банков 
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 Классическая экономическая модель 
 Кейнсианство и монетаризм 
 Четвёртая промышленная революция и трансформация экономики 
 Блокчейн и криптовалюты 
 Цифровой век и гигономика 
 Великая Рецессия и посткризисное восстановление в теории и на практике (2009-2019 

годы) 
 

2. Практикум. 
Чтение и понимание основных форм финансовых отчетов 

 Баланс 
 Отчет о прибылях и убытках 
 Отчет о движении денежных средств 

 
3.   Аналитика 

 Финансовый анализ, финансовый и управленческий учет 
 Основные приёмы и методы анализа, оценки и прогнозирования  
 Коэффициентный анализ 
 Сравнительный анализ 
 Моделирование и дисконтирование денежных потоков 
 Диагностика финансового состояния компании 
 Консолидированная аналитика и корпоративное управление 

 

 
II – день 

 
4. Проектный анализ  

 Ключевые показатели эффективности проектов (NPV, IRR, PI, PBP, DPBP)  
 Основные методы анализа рисков 
 Развёрнутый практикум в Excel 

 
5. Важнейшие источники информации для финансового аналитика 

 Финансовые сайты 
 Обзоры и рейтинги 
 Базы данных, базы знаний и системы менеджмента знаний 
 Инфовзрыв, применение big data и систем искусственного интеллекта 

 
6. Типовые финансовые задачи  

 Решение задач с тренером 
 Самопроверка 
 Кейсы, обсуждения, интеллектуальное казино 

 

Подведение итогов семинара. 
- Обзор ключевых идей, резюме содержания курса. 
- Актуальные проблемы и перспективные идеи по тематике семинара.             

  
*в программе могут быть изменения 

 


