ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГУ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
приглашает принять участие в программе повышения квалификации
«Investor Relations manager»
(«Менеджер по связям с инвесторами»)
с выдачей по окончанию обучения
Свидетельства государственного образца о повышении квалификации
Первая на рынке образовательных услуг программа повышения квалификации IR-менеджмента,
основанная на требованиях российского законодательства, предназначена
- руководителям IR-департаментов, IR-служб, IR-проектов;
- специалистам и менеджерам в области связей с инвесторами;
-руководителям и сотрудникам юридических, финансовых подразделений, департаментов по связям с
общественностью акционерных обществ.
Отличительная особенность: программа разработана с учетом реальной ситуации на российском фондовом
рынке в условиях глобального финансово-экономического кризиса
Ожидаемый практический результат: выработка умений и навыков в сжатые сроки и с минимальными
затратами организовать работу IR-службы на своем предприятии (в компании) и эффективно управлять ею в
условиях глобального финансово-экономического кризиса
Продолжительность обучения – 104 учебных часа:
•

Очная форма обучения: 9 учебных дней (17-26 мая 2010 г.)

• Вечерняя форма обучения – 2 раза в неделю – среда/пятница с 18.30 по 21.30 (10 февраля – 31 мая
2010 г.)
Основные темы:
Стратегические цели и задачи специалистов по связям с инвесторами.
Нормативно-правовое регулирование деятельности специалистов по связям с инвесторами.
Организация работы IR-службы.
Информационная стратегия в IR-бизнесе.
Антикризисная стратегия в IR-бизнесе. Привлечение финансовых ресурсов в условиях кризиса
IR-коммуникации. PR и IR.
Корпоративное управление и корпоративная политика как составная часть отношений с инвесторами и
фактор инвестиционного имиджа компании.
Постановка эффективной системы коммуникаций с акционерами.
Раскрытие информации и Investor Relations. Требования ФСФР России к раскрытию информации.
Современные подходы к раскрытию финансовой информации. Стандарты финансовой отчетности и их
значение для инвесторов.
Критерии оценки бизнеса собственниками по финансовым показателям. Основные подходы к оценке
бизнеса инвесторами. Основные методы финансирования компаний
Инвестиционная политика компании. Основные формы привлечения акционерного капитала (IPO/SPO).
Новые подходы к долговому финансированию российских компаний
Практический опыт работы в IR – бизнесе. Бизнес-кейсы
Занятия проходят с активным включением участников в процесс освоения инновационных IR-технологий и
отработки практических навыков эффективной реализации стратегии и тактики конкурентной борьбы.
В проведении программы принимают участие:
Деришева О.Б., к.э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
Зимин В.А., генеральный директор «ЮНИПРАВЭКС», председатель Комитета по рейтингам НОА «АРФИ»
Кирсанов А.И., директор по стратегии и инвестициям ЗАО «ВТБ-Инвест»
Мартюшев С.М., первый заместитель генерального директора ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»
Матовников М.Ю., к.э.н., генеральный директор ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»
Нестеркин А.С., советник генерального директора ЗАО «Центральный объединенный регистратор»
Одягайло Е. Н., директор по финансовым коммуникациям PR/IR агентства Infomost Communications, председатель
редакционного совета IR magazine Russia & CIS
Оленьков Д. Н., директор службы раскрытия информации «ИНТЕРФАКС», эксперт Министерства финансов РФ
Ринк О.Л., исполнительный директор НОА «АРФИ», директор по связям с общественностью НП «Национальный
депозитарный центр» и др.
Место обучения: г. Москва, М. Гнездниковский пер., д. 4/2, Государственный университет – Высшая школа экономики, м.
Пушкинская, Тверская, Чеховская
Дополнительная информация:
(495) 650-48-85, 650-49-29
seminar@hse.ru
www.cgchse.ru

