
 
 
 
 
 
Приглашаем принять участие в уникальном семинаре лучшего в России специалиста 

по управлению финансами Алексея Молвинского 

РУССКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛИНГА. 
Прикладной финансово-экономический интенсив для 

собственников и руководителей 
26-27-28 мая 2021 года 

Семинар для владельцев и топ-менеджеров, финансовых директоров и главных 
бухгалтеров компании. 

Цели и преимущества семинара: 

 Эффективная альтернатива программам МВА по финансово-
экономическим программам: 3 дня вместо 5 лет института или 2 года 
МВА. 

 Только практические знания, интенсивный формат погружения. 
 30% времени – выполнение практических заданий. 

Технические требования: для участия в мастер-классе необходим ноутбук 
или планшет с ПО MS Excel.   

Автор и ведущий курса – Алексей 
МОЛВИНСКИЙ, г. Москва 

Facebook 
• Финансист, Экономист-практик с более чем 

20-летним опытом.  
• Учредитель нескольких компаний по 

производству мебели: Волжская мебельная 
мануфактура (№1 в отрасли по 
производству текстиля и садовой мебели 
из ротанга), Новые мебельные технологии, 
ПирроГрупп, Доминар, являются 
поставщиками Хофф, ЛеруаМерлен, ИКЕА, 
Вальдберрис, Озон. 

• Руководит непубличной инвестиционной 
компанией. Среди проектов компании - 
создание и развитие лидирующих в РФ 
производителей игрушек, мебели, текстиля, 
мебельных комплектующих.  

• Член советов директоров крупных компаний.  
• Опыт работы генеральным и финансовым 

директором крупных международных и 
российских компаний, руководства консалтинговой компанией и более 120 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000731570617


 
 
 
 
 

реализованными проектами по разработке и реализации стратегий, внедрению систем 
планирования и контроля, управленческого учета, косткиллинга.  

• С 2003 года преподает курс MBA «Контроллинг» в Высшей школе финансов и 
менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ. Провел более 400 семинаров по финансово-
экономическому управлению предприятием. Имеет множество публикаций на тему 
контроллинга в ведущих отечественных профессиональных изданиях. 

• Среди клиентов: РЖД, Росатом, Ростелеком, Лукойл, АвтоВАЗ, Фомлайн, Невада, 
Лаверна, Протек, Балтимор-Холдинг, Новая перевозочная компания, МГТС, МТТ и 
другие. 

Самые интересные профессиональные достижения: 
• разработал и реализовал стратегии построения мирового лидера в конкурентной 

отрасли (химия) и 4 национальных лидеров (текстиль, мебель, игрушки, 
фармдистрибьюция);  

• создал инвестиционный фонд;  
• возглавлял экспертный совет по разработке стратегии индустрии детских товаров 

(утверждена Правительством РФ). 
 
Автор Настольной книги Руководителя - Прикладная экономика предприятия 
ECONOMICA.PRO  
 

 

 
ECONOMICA.PRO -  новый прогрессивный 
формат взаимодействия с читателем, 
не имеющий аналогов по уровню 
эффективности для практикующих 
руководителей и студентов бизнес-школ 
всех специальностей. 
 

 
В ПРОГРАММЕ: 

Часть 1: Цели предприятия, контроллинг в общей системе управления. 

• Цели предприятия: анализ альтернатив. Прикладные модели управления в 
зависимости от целей предприятия.  

• Особенности систем управления успешных российских компаний, общие 
тенденции корпоративного управления в мире и России, роль контроллинга в 
системе управления,  

• Взаимосвязь экономистов, бухгалтеров и финансистов в системе управления, 
нужны ли они?  

• Оптимальные процессы и оргструктура финансово-экономического управления 
российских предприятий.   

Часть 2: Система учета и отчетности предприятия. 

• Виды учета и отчетности. Эволюция систем корпоративной отчетности.  

http://economica.pro/
http://economica.pro/


 
 
 
 
 

• Практика финансовой отчетности, кому и зачем нужны международные 
стандарты финансовой отчетности, 

• Технологии ведения учета за 1 час: счета, двойная запись, проводки, отчеты, 
• Структура финансовой отчетности: классический и альтернативный балансы, 

естественный и функциональный отчеты о финансовом результате, прямой и 
косвенный отчеты о движении денежных средств, 

• Финансово-экономические и нефинансовые KPI. Универсальная модель оценки 
эффективности.  

• Структуры управления компании и учет: линейная и матричная финансовые 
структуры, особенности сложноорганизованных многопрофильных компаний, 
практика налогового планирования, бухгалтерско-юридические и 
информационные структуры компаний. 

Часть 3: Контроллинг операционной деятельности. 

• Управленческий учет операционной деятельности, особенности управленческого 
учета затрат, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. 

• Релевантность – центральная философия и методика принятия решений в 
контроллинге операционной деятельности: модели принятия решений на основе 
релевантных затрат, вкладов на покрытие. Сегментная отчетность. Релевантные 
ROI и EVA. 

• Теория ограничений Голдрата и релевантность.    
• Контроллинг дебиторской и кредиторской задолженностей: альтернативные 

кредитные политики предприятия, оптимальный клиент,  
• Контроллинг запасов: ABC-XYZ, модели оптимальных заказов, альтернативные 

модели планирования запасов. 

Часть 4: Контроллинг инвестиционной и финансовой деятельностей. 

• Классификация инвестиционных и дезинвестиционных проектов – полная 
версия. 

• Оценка эффективности инвестиционных проектов: от простой рентабельности 
до сложных аннуитетов. А так ли важно время? 

• Процедуры управления инвестиционной деятельностью, взаимосвязь 
стратегического и инвестиционного планирования. 

• Стратегия и тактика финансирования компании. 
• Универсальная формула оптимального инструмента финансирования («формула 

богатства») 

Часть 5: Оценка и управление стоимостью бизнеса.  

• Справедливая и инвестиционная стоимость.  
• Простые и сложные методы оценки стоимости компании и собственного 

капитала. Показатели стоимостного управления. 
• Практика стоимостного управления, слияний и поглощений в РФ. 

Часть 6: Технологии достижения поставленных целей: сквозная 
система планирования компании. 



 
 
 
 
 

• Цели и задачи планирования.  
• Методы стратегического, диспозитивного, оперативного планирования: 

особенности реализации на практике, взаимосвязь планов, форматы 
планирования. Увязка нефинансовых и финансовых аспектов планирования. 

• Трансформация бизнес-среды и стратегических бизнес-моделей российских 
предприятий:  

• Изменения бизнес-среды в связи с глобальным социально-экономическим 
кризисом, варианты трансформаций бизнес-моделей предприятий, 

• Альтернативные модели макроэкономического регулирования, среднесрочные 
прогнозы и тренды, 

• Цифровая трансформация бизнес-моделей предприятий. 
• Современные системы бюджетного управления. Бюджеты в системе 

планирования. Взаимодействие менеджеров при формировании бюджета. 
Модели процесса бюджетирования и модели структуры бюджета. Этапы 
формирования бюджета компании.  

• Система исполнения бюджетов. Связь оперативного и диспозитивного 
планирования. 

Часть 7: Автоматизация контроллинга. 

• Анализ вариантов автоматизации контроллинга: ERP-системы, корпоративные 
системы хранения и обработки больших данных.  

• Анализ успешных и неудачных проектов внедрения информационных систем 
контроллинга. 

 

*Дополнительные привилегии для участников семинара 

 Архив регламентирующих документов по организации системы 
финансово-экономического управления 

 Консультации и сопровождение после семинара в течение 3х месяцев 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Время проведения: 26-27-28 мая 2021 г. с 10.00 до 17.00, 

Место проведения Парк-отель «Аврора», ул Двенадцатая, 8 

Стоимость 55 000 рублей/1 участник 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, elena@kforum.ru, dasha@kforum.ru 

 

mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


 
 
 
 
 
Только послушайте, что говорят о программе участники, прошедшие курс в мае 
2019 года. 

  

  

Отзывы участников финансово-экономического интенсива. 
 
«РУССКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛИНГА» 28-29-30 ноября 2018 г. 
 
«Спасибо много полезной информации. 
Решила принять участие в последний момент, Елена очень помогла. Большое спасибо!» 

Светла Сергеевна 
«Очень интересный тренинг все доступно и понятно, коротко и информативно» 

Наталья Александровна 
ЧЛ 

«Много полезной и новой информации и показана возможность смотреть на управление с 
новой стратегии. Рекомендовал бы управленцем и их помощниками.  
Мероприятие организованно на высоком уровне» 

Андрей Николаевич 
Сакура-Хабаровск, ООО   

https://youtu.be/psBpgVeqc4Y
https://youtu.be/fdW8uV4y7_U
https://youtu.be/ZrxAMBaLzrI
https://youtu.be/74xKH_GRp_Q


 
 
 
 
 
«Понимание того, что нужно руководителю для принятия решений.  
Желательно распечатывать материалы, чтобы можно было делать отметки в пособиях, 
холодное помещение минус; хорошая обратная связь сопровождение в процессе обучения 
– плюс». 

Инна  
Руководитель департамента финансов ДВФУ 

«Рекомендую, очень понравилось» 
Андрей 

Генеральный директор  Ронда Софтваре,ООО 
«Структурированные данные по проблемным вопросам». 

Алексей Александрович СК Зенит, ООО  
«Рекомендую всем обязательно. Вся информация, полученная на семинаре – применима, 
понятна и может изменить качество бизнеса. 
Все на высоком уровне». 

Нина Владимировна 
Финансовый директор Вест УК, ООО 

«Уже порекомендовала всем знакомым бизнесменам очень ёмкая информация. 
Прекрасно». 

Алена 
Генеральный директор Токио Сеть ресторанов 

 
«Супер -семинар. Рекомендую, рекомендую и еще раз рекомендую. Осталось работать в 
области финансов. Девочки просто молодцы 10 +! Место для проведения 10 баллов» 

Юлия Николаевна 
 

«Очень интересно продуктивно. Организация на хорошем уровне». 
Ольга Михайловна 

Руководитель Финансовый департамент Токио Сеть ресторанов 
 

«На следующий такой семинар планирую отправить 3-4 х наших сотрудников. 
На кофе-брейк выкладывать побольше мармелада – активирует мозговую деятельность».  

Владимир 
Директор  АЮСС-Лоджистик, ООО 

 
«Алексей Молвинский – Гуру Цифр! Все оказывается, так просто и так сложно 
одновременно. Рекомендую на 100 %. Все организованно отлично!» 

Юлиана 
Заместитель директора Строительные Технологии, ООО 

 
«Содержание настолько обширно, что невозможно выделить отдельные моменты. Все 
главное. 
Организация на высшем уровне, молодцы!» 

Григорий Николаевич  
Коммерческий директор Строительные технологии, ООО 

«Фундаментальные знания о финансовом анализе». 
Николай Геннадьевич 

РОП Строительные технологии, ООО 
«Переворот, представленный не только в финансовом анализе предприятия, но и о 
работе и организации бизнеса в целом. Порекомендую однозначно». 

Елена Петрова   
Финансовый директор Строительные технологии, ООО 



 
 
 
 
 

 
«Интересный полезный материал по оценки эффективности, но для руководителей, не 
имеющих финансового образования материал очень сложен для восприятия. 
Хорошая организация за исключением температуры в помещении». 

Юлия Станиславовна Падалко  
Финансовый директор Сервислайн, ООО 

«Семинар помог с другой стороны взглянуть на имеющиеся проблемы. 
Организация на высшем уровне!» 

Лариса Баженова  
Финансовый директор СК Зенит,ООО 

 
«РУССКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛИНГА», 24-25-26 мая 2018 г.  
«Супер!» 

Оксана Валерьевна  
Мередианы Тихого 

«Очень познавательно, полезно. Рекомендую. 
Благодарность организаторам. Организация на высоком уровне»  

Игорь 
«Меридианы Тихого» 

«Рекомендую. Все отлично.» 
Андрей Евгеньевич 

Генеральный директор  
«Сложная теоретическая информация изложена просто и доступно, практически 
руководство к действию. Мероприятие организованно на хорошем уровне» 

Ольга Анатольевна 
Директор «Детская сказка», ООО 

«Очень интересный, содержательный полезный семинар. Буду рекомендовать коллегам 
для расширения кругозора и повышения профессионального уровня посетить данный 
семинар.  
Сотрудники организатора приветливы, доброжелательны. Предусмотрели хорошее 
питание, обеспечили канцелярией, водой. В общем, организацией довольна». 

Марина Вениаминовна 
начальник отдела финансового контроллинга ПБТФ 

«Очень доступно изложены основы, практично, очень рекомендую как обязательную 
программу» 

Наталия Викторовна 
Генеральный директор «Ратимир» 

«Лаконично подан материал, который можно использовать на практике». 
Сергей Николаевич 

Операционный директор «Торговый дом детских товаров», ООО 
«Круто! Обязательно!» 

Илья Андреевич 
И.О. коммерческого директора Торговый дом детских товаров, ООО 



 
 
 
 
 
«Очень актуально, интересно информативно, все темы рабочие и необходимые. Буду 
рекомендовать, и сама хотела бы еще пройти и посетить семинары по другим темам 
Молвинского А. В.  
Организация мероприятия четкая»  

Нина Георгиевна 
Главный экономист  Солнцевский Угольный Разрез, ООО  

«Однозначно рекомендую, информация важная, систематизированная, много выводов 
для практического применения.  
Спасибо за хорошую организацию все отлично» 

Анна Олеговна 
Старший финансовый аналитик Проект-Инвест, ООО 

«Очень полезно, жаль не все успели очень расширенная информация, шикарный 
методичный материал» 

Дарья Сергеевна 
Финансовый директор Центр Ремонтных технологий 

«Информация систематизированная, много практических примеров». 
Елена Олеговна  

Руководитель ПЭО Проект-Инвест, ООО 
«Рекомендую, очень интересная подача информации, расчёт и суть показателей оценки 
бизнеса. 
Доброжелательный и приветливый коллектив».  

Екатерина Александровна 
специалист отдела финансового контроллинга ПБТФ 

«Масса полезной информации. Конкретно и, по существу. После общения с такими 
людьми появляется стимул и новые цели не только в работе, но и в жизни. 
Вся организация на высоком уровне».  

Наталья Анатольевна  
Ратимир 

«Весь материал рекомендую всем собственникам и руководителям.  
Все на уровне».  

Игорь 
Частное лицо 

«Полезная информация, отлично подобранная и скомпонованная. Огромный 
практический опыт» 

Роман 
Финансовый директор ГК «Вирей»  

«Сложный материал для 3-х дней, требующий изначально знаний по теме и опыта в 
данной области, что заставило приступить к изучению экономики»  

Ирина 
Зам директора по экономическим вопросам ГК «Вирей» 

«Вся информация очень полезная для меня». 
Оксана Николаевна 

финансовый директор Лаб-Инвест, ООО 

«РУССКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛИНГА», июль 2015 г. 
«Очень полезный и нужный тренинг!» 



 
 
 
 
 

Елена,  
финансовый директор «Ларец» 

«Кратко о главном. Системно. Очень ценный семинар для практической работы. 
Рекомендую». 

Светлана,  
финансовый директор «Славда» 

«Да, рекомендую. Модели принятия эффективных управленческих решений. Оценка 
стоимости бизнеса; виды баланса». 

Галина,  
генеральный директор «Восток-ИнвестСталь» 

«Самый лучший семинар!!!» 
Елена,  

финансовый директор «ЧудоЛекарь» 
«Новый взгляд на ведение бизнеса, доступная и понятная информация. Рекомендую всем! 
Очень полезный семинар». 

Аноним 
«Контроллинг, сквозная система планирования. Очень понравился семинар. Интересная, 
легкая подача материала». 

Лидия,  
экономист «Транзит-ДВ» 

«Рекомендую. Польза семинара в фокусировке на важных вещах». 
Ренат,  

финансовый директор «Монастырев» 
«Поняла, что определение цели – главное! Самый главный ресурс – люди! Нет идеальной 
методики – их синтез даёт результат!!! 
Рекомендую всем – вдохновляет, поднимает настроение!» 

Ольга,  
начальник СБУ «Аврора» 

«Увлекательное, легкое объяснение сложных финансовых показателей. Информация 
доступная для восприятия». 

Елена,  
экономист «Аврора» 

«Новый взгляд на финансовое управление через расчет эффективности бизнеса. Хорошо 
структурирован поданный материал. Очень рекомендую всем руководителям. Уже 
наметила для себя план мероприятий для повышения эффективности работы». 

Светлана,  
финансовый директор «Восток-ИнвестСталь» 

«Доходчиво изложены основы фин. Анализа и планирования с применением на практике». 
Николай,  

экономист «Монастырев» 
«Углубил и расширил свои знания в области финансовой эффективности предприятия». 

Аноним 
«Наконец понял, что мне нужно понять и освоить!!!» 

Александр,  
собственник «Зеленый Исток» 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2.%D1%80%D1%84/

