
Бизнес-школа МИДС в Санкт-Петербурге
Приглашение на бизнес-завтрак:

«Управляя рисками, повышаем эффективность и устойчивость бизнеса» 

при поддержке:

Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем вас на бизнес-завтрак «Управляя рисками, повышаем эффективность и устойчивость 
бизнеса», который состоится 14 сентября 2018г. в Санкт-Петербурге. 

Волатильность условий внешней среды, в которых приходится работать российским компаниям, с 
каждым годом усиливается. Колебания курсов валют и цен на нефть, вытеснение цифровыми 
технологиями целых профессий, политические риски увеличивают количество факторов, влияющих на 
стабильность бизнеса и приводящих к банкротству еще недавно стабильные и успешные компании. На 
плаву остаются те, кто научился эффективно реагировать на изменение ситуации, сохраняя при этом 
баланс между стратегиями защиты и стратегиями развития. 

В рамках семинара эксперты расскажут о самом передовом опыте и подходах к управлению 
рыночными, финансовыми и правовыми рисками.

Вы узнаете:
● Какие прогнозы дают эксперты по текущей экономической ситуации и перспективам ее развития?
● Что такое понятие недооценённого/переоценённого валютного курса?
● Как управлять надлежащим исполнением обязательств контрагентами как в РФ так и приведение 
ВЭД?
● Как выявляются слабые места кредитной политики и функциональные проблемы отделов, 
вовлеченных в процесс управления дебиторской задолженностью?
● Насколько интеллектуальная собственность в России может быть защищена?
● Есть ли возможности защитить свой продукт и как эффективно управлять конфиденциальной 
информацией?
● Как улучшить платёжную дисциплину контрагентов и предотвратить появление проблемных долгов?
● Как использовать кредитное страхование в качестве инструмента развития бизнеса и увеличения 
продаж?
● Какие подходы использовать для разработки эффективной и конкурентной стратегии?
● Возможна ли реализация корпоративной стратегии за счет маневрирования ресурсами?

Бизнес завтрак проводится при поддержке компании Coface – мирового лидера в области страхования торговых операций, а 
также Versus.legal – юридической компании, осуществляющей комплексные судебные стратегии, защиту брендов и 
технологий, инвестиционные проекты и строительство. Для участников бизнес-завтрака действуют специальные условия по 
обучению на программе Executive МВА «Финансовый риск-менеджмент. Осень 2018» при Бизнес-школе МИДС 
Международного института делового сотрудничества, СанктПетербург, Россия. (По данным Эксперт Северо-Запад за 2016-17 
г – МИДС лидер по экспорту образовательных услуг для иностранных и российских слушателей в системе 
бизнес-образования).
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Бизнес завтрак проводится при поддержке компании Coface – мирового лидера в области страхования торговых операций, а 
также Versus.legal – юридической компании, осуществляющей комплексные судебные стратегии, защиту брендов и 
технологий, инвестиционные проекты и строительство. Для участников бизнес-завтрака действуют специальные условия по 
обучению на программе Executive МВА «Финансовый риск-менеджмент. Осень 2018» при Бизнес-школе МИДС 
Международного института делового сотрудничества, СанктПетербург, Россия. (По данным Эксперт Северо-Запад за 2016-17 
г – МИДС лидер по экспорту образовательных услуг для иностранных и российских слушателей в системе 
бизнес-образования).

ПРОГРАММА:

9:00 – 9:30   

9:30 – 10:30    

10:30 – 11:00 

11:00- 11:30 

11:30- 12:30 

12:30- 13:00 

Приветственный кофе

Макроэкономические факторы и финансовые инструменты для
повышения эффективности бизнеса
     • Факторы, влияющие на валютный курс, санкции и торговые войны
     • Оценка страновых и отраслевых рисков Coface региона Восточная Европа
     • Общие проблемы оценки риска в России – разделения бизнеса на несколько   
       юридических лиц
     • Товарный кредит как инструмент увеличения продаж и масштабирования бизнеса
     • Анализ системы кредитного контроля на предприятии, слабые точки кредитной 
       политики
     • Кредитная оценка и принятие кредитного решения
     • Обзор Coface по статистике неплатежей и банкротств, «черные лебеди» в СЗ РФ

Защита интеллектуальной собственности
     • Интеллектуальная собственность как ценный актив, зона угроз и точки развитя 
       бизнеса
     • Выявление охраноспособных объектов интеллектуальной собственности и их 
       коммерциализация
     • Конфиденциальная информация в компании: работники, партнеры, контрагенты – 
       есть ли возможности защитить свой продукт
     • Выход на международные рынки: что такое «Patent-Squatting» и как выстроить 
       грамотную стратегию защиты на зарубежных юрисдикциях

Кофе-брейк

Стратегическое управление в компаниях для повышения устойчивости и роста 
бизнеса
     • Идентификация целей собственников, задач топ-менеджмента и их взаимосвязей
     • Выявление характеристик отрасли, в которой функционирует компания и иденти
       фикация отраслевой динамики
     • Определение места компании на карте отрасли и в цепочке ценности
     • Формирование корпоративной стратегии развития компании направленной на 
       повышение устойчивости бизнеса
     • Использование каналов бизнес школы МИДС при выходе на новые рынки и 
       продвижение бизнеса за рубежом
     • Презентация программы Executive МВА «Финансовый рискменеджмент. Осень 
       2018»
     • Презентация бизнес возможностей по сотрудничеству и networking с 
       иностранными партнерами для слушателей программы Executive МВА

Обсуждение вопросов и networking
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Бизнес завтрак проводится при поддержке компании Coface – мирового лидера в области страхования торговых операций, а 
также Versus.legal – юридической компании, осуществляющей комплексные судебные стратегии, защиту брендов и 
технологий, инвестиционные проекты и строительство. Для участников бизнес-завтрака действуют специальные условия по 
обучению на программе Executive МВА «Финансовый риск-менеджмент. Осень 2018» при Бизнес-школе МИДС 
Международного института делового сотрудничества, СанктПетербург, Россия. (По данным Эксперт Северо-Запад за 2016-17 
г – МИДС лидер по экспорту образовательных услуг для иностранных и российских слушателей в системе 
бизнес-образования).

Дата: 14 сентября 2018 г.
Время проведения: 09:30 - 13:00
Начало регистрации и приветственный кофе в 09:00
Кофе-брейк в 11:00 - 11:30
Место: МИДС Международный институт делового сотрудничества
ул. Захарьевская, дом 31 лит. А, Особняк «Нейдгарта.

Участие бесплатное
Язык: русский
Количество мест ограничено 2-мя представителями от одной компании.
Необходимо подтверждениерегистрации.

Будем рады встрече!

Александра Курдюмова,
Старший партнер Versus.legal
Магистр права, бакалавр права, Санкт-Петербургский государственный университет, 
University of London, LLB (Law), проходит обучение по программе: бакалавр английско-
го права. 
Патентный поверенный РФ №1972. 
Опыт работы в сфере интеллектуальной собственности: более 7 лет, из которых 6 лет в 
компании EY (Эрнст энд Янг). В настоящее время – старший партнер юридической 
компании Versus.legal, практика интеллектуальной собственности. 
Александра является ключевым разработчиком продукта IP Marketing Strategy, 
позволяющего компаниям грамотно организовывать систему управления и менед-
жмента интеллектуальной собственности. Продукт был реализован и продолжает 
реализовываться в крупнейших российских и зарубежных предприятиях.

Александр Лапин, к.э.н.,
Управляющая компания группы “Евросиб” (Санкт-Петербург),
Исполнительный директор; Директор по финансам и управлению активами.Биз-
нес-школа МИДС в Санкт-Петербурге, Преподаватель программы Executive MBA.
Образование – Ленинградский инженерно-экономический институт, Двухгодичная 
модульная программа “Стратегическое управление” в SDA Bocconi (Италия), Henley 
Management College (Великобритания).
Годичная модульная программа для высшего управленческого персонала компании 
ОТИС (Австрия).Профессиональная деятельность: Группа Крафтинвест (Санкт-Петер-
бург), Вице-президент, член совета директоров Kraftinvest Beteiligung GmbH; Директор 
по стратегическому развитию. Дальневосточная инвестиционная компания (Москва – 
Владивосток), Заместитель генерального директора.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Просим подтвердить участие до 13.09.18 по адресу tatiana.vlasova@iibn.ru

Для регистрации просим указать в письме ФИО, название компании, 
должность, e-mail и мобильный телефон для связи.

Бизнес завтрак проводится при поддержке компании Coface – мирового лидера в области страхования торговых операций, а 
также Versus.legal – юридической компании, осуществляющей комплексные судебные стратегии, защиту брендов и 
технологий, инвестиционные проекты и строительство. Для участников бизнес-завтрака действуют специальные условия по 
обучению на программе Executive МВА «Финансовый риск-менеджмент. Осень 2018» при Бизнес-школе МИДС 
Международного института делового сотрудничества, СанктПетербург, Россия. (По данным Эксперт Северо-Запад за 2016-17 
г – МИДС лидер по экспорту образовательных услуг для иностранных и российских слушателей в системе 
бизнес-образования).

Александр Щелканов, к.э.н.,
Руководитель направления регионального развития Coface Россия Имеет более чем 
13-летний опыт работы в финансовой сфере с
корпоративными клиентами. С 2013 г. занимается страхованием дебиторской задол-
женности. Занимал должность аналитика управления
кредитной администрации по корпоративным клиентам ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Группа 
ВЭБ), руководителя проектов Лизинговая Компания Балтинвест (ОАО «Балтийский 
Банк»), начальника отдела развития корпоративного бизнеса ЗАО «Связной Банк». 
Участник международной программы «Corporate Finance», Turku School of Economics 
and Business Administration, Finland. Соведущий рубрики «Финансовый менеджмент» 
на радиостанции Business FM СанктПетербург.

Татьяна Евдокимова, к.э.н.
Главный экономист Нордеа Банк
Образование - Высшая школа экономики. Татьяна имеет обширный опыт работы в 
сфере макроэкономического анализа. Начав свою карьеру в Институте экономиче-
ской политики Гайдара в 2009 году, Татьяна затем более 6 лет работала в качестве 
ведущего экономиста по России в Посольстве Франции в Москве. С июля 2017 года 
Татьяна присоединилась к аналитической команде Нордеа Банка и отвечает за анализ 
текущей макроэкономической ситуации в России, а также отслеживает динамику на 
международном и локальном денежном и валютном рынках. По итогам 2016, 2017 и 
первой половины 2018 года аналитическая команда Нордеа Банка получила награду 
за наиболее точный прогноз курса рубля от Томпсон Рейтер.
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