Клуб финансовых директоров 2017
29.11.2017
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Сессия 1. Современное состояние
финансового рынка и эффективное
управление корпоративными финансами
Каким будет 2018 финансовый год: ключевые тенденции,
перспективы экономики, макроэкономический обзор.
Опыт локализации производства в России.
Проблемы финансирования инвестиционных проектов для
среднего бизнеса и пути их решения.
Проблемы и решения по бюджетированию в компании с
развитой региональной структурой.
Новые решения на рынке финансовых услуг. Передовые
инструменты финансового директора.
Управление дебиторской задолженностью: лимит доверия,
должная осмотрительность, высоколиквидный актив
компании.
Минимизация рисков возникновения проблемных долгов.
Кредитное страхование как инструмент развития бизнеса.
Минимизация рисков при работе с контрагентами.
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Сессия 2. Современные инструменты
привлечения финансирования и перспективы
ICO.
С начала 2017 года с помощью криптовалют было привлечено $2,3
млрд. финансирования против $100 млн. в 2016 году. Новый
способ привлечения капитала – первичное размещение
криптовалют в этом году пользовалось огромной популярностью.
Только в III квартале компании привлекли с его помощью
рекордные $1,32 млрд. по данным The Wall Street Journal.
Эксперты сессии ответят на самые распространенные вопросы и
поделятся видением: заменят ли криптовалюты традиционные
валюты; стоит ли реальному бизнесу привлекать средства с
помощью ICO; как технология блокчейн может облегчить работу
финансового директора.
Темы дискуccии:
Что такое ICO?
Специфика особенности работы ICO.
Инвестирование в ICO: Risks&Benefits.
Индустрия 4.0: Blockchain технологии и инвестиции.
Практика легализации доходов от ICO: банковский аспект.
Критерии определения легальных ICO, механизмы и способы
защиты от мошенничества.
Первый в мире финансовый блокчейн в нефтесервисе, ICO в
реальном секторе экономики.
ICO и недвижимость. Личный опыт.
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