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Институт сертифицированных финансовых менеджеров   (Великобритания) в Минске 
Международные квалификации  на русском языке 
              Признанный международный диплом 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР» 

(CERTIFIED FINANCIAL DIRECTOR, DIPCFD) 3-Я СТУПЕНЬ 
 

МОДУЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (80 ак. часа)  
     С 25 сентября  

Целевая группа: финансовые, коммерческие директора, зам. по экономике 
 

Цель программы: освоение международных технологий и инструментов финансового управления  компанией с 
точки зрения роста стоимости компании 
Преподаватели: ведущие специалисты с международными практиками, с управленческим и консалтинговым 
опытом 
 
В результате прохождения курса руководители смогут: моделировать оптимальную финансовую 
стратегию; формировать учетную политику; принимать решения с учетом роста ценности; проводить комплексную 
и финансовую диагностику; управлять рисками;  формировать оптимальную инвестиционную политику; управлять 
инвестиционным портфелем; использовать современные схемы финансирования. 
 
Программа курса:   
1. Бизнес-стратегия  компании: диагностика,возможности и риски для компании 
2. Стратегическое планирование: модели, уровни 
3. Финансовые стратегии, ориентированная на рост стоимости,   концепция стратегических карт, сбалансированной 

системы показателей 
4. Методы стратегического финансового менеджмента. Управление финансовыми рисками. 
5. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой отчетности 
6. Инвестиционная политика и модели оценки активов 
7. Стратегия управления стоимостью капитала 
8. Политика распределения прибыли: формирование дивидендной политики 
9. Измерение и управление стоимостью бизнеса для акционеров 
10. Стратегический управленческий учет как система информационной поддержки конкурентной стратегии 
11. Смена стратегий по мере развития бизнеса: Методы финансового контроля 
12. Слияние и разделение компаний, корпоративные альянсы и холдинги 
13. IPO: этапы подготовки, процедуры  размещения и управления стоимостью компании. Система отчетности для 

регуляторов и акционеров 
14. Формирование долгосрочной финансовой политики: реструктуризация, инновации  

 
Система скидок:  при участии двух и более человек от предприятия, а также  при оплате за 15 рабочих дней - 5% 
 
В стоимость включены: Материалы, практические задания, практические кейсы, тесты,  кофе-паузы 
 
Место проведения занятий: Учебный центр ИСФМ, г. Минск, ул.Мележа, 1-1022, Бизнес-центр «Парус» 
Время проведения программы: С 25 сентября (четв-пятн с 14.00-20.00, суб. с  10.00-15.00) 
 
Среди наших клиентов: ведущие предприятия РБ, СП, ИП, аудиторские, лизинговые компании, банки (СООО «МТС», ООО 

«СтройИнвестЛизинг», ОАО «Премьерлизинг», ОАО «БПС-Сбербанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Мозырьский НПЗ», РУП 
 «Химволокно»,  «Фидмаш» СЗАО, ООО «ГЕТЦ ГРУПП», СП ЗАО «МИЛАВИЦА» и др.) 

 
Заявки принимаем по телефонам 017 268 52 38, 268 50 65, 

по электронной почте  infoicfm@gmail.com с указанием ФИО и контактных данных. 


