
Международная научно-практическая конференция «Декабрьские дебаты» на тему: 

Сохранение стоимости бизнеса контрольными функциями организации в кризисных 

условиях 

1-2 декабря 2015г. Москва, Ленинский горы, д.1, Овальный корпус экономического 

факультет МГУ 3-ий ГУМ,  конференц-зал П3  

1 декабря 2015 г. 

09:30 – 10:00 Регистрация участников Конференции у входа в конференц-зал. 

10:00 – 10:30 Открытие Конференции. Приветственное слово: 

 Александр Аузан, д.э.н., проф., декан экономического факультета 

Виктор Суйц, д.э.н., проф., зав. кафедрой учета, анализа и аудита  экономического факультет 

Анжелика Терехова, к.э.н., преподаватель Института Бизнеса и Делового 

Администрирования (ИДАБ) Финансового Университета при Правительстве РФ, 

руководитель Комитета Взаимодействия контрольных функций 

 10:30 – 14:00 Сессия 1: Текущие ожидания ТОП-менеджмента и Совета Директоров от 

контрольных служб компании в кризисный период 

   «Внутренний аудит с «человеческим лицом»: конструктивное партнерство между 

проверяющими и проверяемыми для достижения общего результата», Наталья Данилкина, 

региональный руководитель Внутреннего аудита, Сосьете Женераль, Россия 

  «Внутренний контроль и аудит как инструмент защиты интересов собственников, топ 

менеджеров и кредиторов», Максим Солнцев, к.э.н., председатель правления и член совета 

директоров СДМ Банка 

"Перспективы развития функции внутреннего аудита в условиях турбулентности", Виктор    

Морозов, директор отдела анализа и контроля рисков PwC в России. 

12:00 – 12:30 Перерыв 

«Контрольные службы – на службе? Опыт реализации требований COSO», Елена Лозовая, 

к.э.н, член экспертного совета Комитета Взаимодействия контрольных функций; экс-

председатель правления Сведбанка    

    «Как оптимизировать пользу контрольных функций», Станислав Митрович (Сербия), к.э.н. 

(PhD), финансовый директор, Таркетт Восточная Европа 

   Круглый стол: «Как оптимизировать пользу контрольных функций для Совета 

Директоров, CEO, CFO и главного бухгалтера организации: практический опыт и идеальная 

модель для бизнеса» 

Модераторы: 

   Светлана Емельянова, главный бухгалтер ВТБ24 

   Ольга Романова, зам. финансового директора Банка Уралсиб, член Совета Директоров ООО 

«Лизинговая компания УРАЛСИБ», член Комитетов по аудиту ООО «Лизинговая компания 



УРАЛСИБ», ОАО «Холдинг Страховая группа УРАЛСИБ», ЗАО «Банк Национальная 

факторинговая компания» 

   Виктор Морозов, директор отдела анализа и контроля рисков PwC в России 

Участники дискуссии: 

Станислав Митрович (Сербия), к.э.н. (PhD), финансовый директор, Таркетт Восточная 

Европа 

  Елена Лозовая, к.э.н, член экспертного совета Комитета Взаимодействия контрольных 

функций; экс-председатель правления Сведбанка 

   Жанна Щенникова, Ассоциация операционных директоров; экс-главный бухгалтер/ вице-

президент, Банк «Русский стандарт» 

     14:00 – 15:00 Перерыв на обед 

  15:00 – 17:00 Сессия 2: Использование контрольных технологий для повышения 

эффективности бизнес-процессов компании 

    «Интегрированный подход к автоматизации управления рисками, контроля и 

внутреннего аудита на базе SAS GRC», Геннадий Чинский, SAS, Марина Юнь, старший 

менеджер, Делойт 

    «План ОНИВД как инструмент управления организацией», Роман Кенигсберг, к.э.н., 

руководитель практики, ФБК Грант Торнтон 

    «Технологии ИТ аудита для внутреннего контроля и анализа данных в других 

подразделениях», Шепитько Александр, начальник управления оценки банковских рисков 

Департамента внутреннего аудита, АО «Банк Русский Стандарт. 

 

    Дискуссия на тему: «Соблюдается ли «конвейерность» технологий контроля, аудита и 

мониторинга при «конвейерности» бизнес продуктов» 

Модератор: 

    Жанна Щенникова, Ассоциация операционных директоров; экс-главный бухгалтер/ вице-

президент, Русский стандарт 

Участники дискуссии: 

    Роман Кенигсберг, к.э.н., руководитель практики, ФБК Грант Торнтон 

 Алексей Крыпаев, руководитель компании, Центр Непрерывности Бизнеса  



2 декабря 2015 г. 

9:30 – 13:30 Сессия 3: Синергия успеха компании при рациональном взаимодействии 

функций аудита, контроля, комплаенса и риск-менеджмента 

    «Организация системы управления комплаенс рисками в рамках трех линии защиты», 

Надежда Козырева, Директор, Руководитель управления внутреннего контроля 

(комплаенса), Дойче Банк, Россия 

    «Методика самооценки полноты внедрения антикоррупционных процедур контрольными 

подразделениями промышленных предприятий",  Анатолий  Килячков, к.т.н., старший 

научный сотрудник, менеджер ЕУ 

    «Соблюдение антикоррупционных требований как фактор повышения эффективности 

бизнеса», Александр Ходоровский, менеджер подразделения  Форензик, КПМГ  

 «Управление рисками мошенничества: как распределить функционал между 

подразделениями и достигнуть синергии», Лейла Барахнина, генеральный директор, ООО 

«Группа Ренессанс Страхование»   

Панельная дискуссия: Как выстроить эффективную систему индикаторов рисков 

мошенничества. 

12:00 – 12:30 Перерыв 

 «Особенности проведения служебных расследований в компаниях: взаимодействие 

контрольных функций», Игорь Лебедев,  к.э.н,  доцент кафедры анализа рисков и 

экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, партнер КПМГ 

  С 13.00-14.30 Сессия 4. Обмен опытом в форме «мирового кафе» по вопросам (на выбор 

участников): 

 Целевые изменения стандартного функционала контрольных служб в 
условиях турбулентности 

 Роль контрольных служб в установлении партнерского сотрудничество 
между проверяющими и проверяемыми для достижения общего результата 
деятельности организации 

 Перспективы развития контрольных функций для их соответствие 
требованиям бизнеса будущего 

 Как контрольным функциям правильно "продать" свои услуги бизнесу, 
собственникам, соблюдая интересы всех ключевых стейкхолдеров 

 Эффективность работы контрольных служб и их способность 
минимизировать существенные угрозы 

 Другие вопросы по темам сессий 1-3 (уточняются) 

 

 Модераторы: 

      Килячков Анатолий, к.т.н., старший научный сотрудник, менеджер ЕУ  



     Лебедев Игорь, к.э.н, , доцент кафедры анализа рисков и экономической безопасности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, партнер КПМГ 

    Мельникова Татьяна, зам. директора департамента рисков Банка Москвы, член 

Наблюдательного совета, председатель Экспертного совета по риск-менеджменту Гильдии 

Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА), член правления Российского 

отделения PRMIA, преподаватель ВШЭ  

    Анжелика Терехова, к.э.н., преподаватель Института Бизнеса и Делового 

Администрирования (ИДАБ) Финансового Университета при Правительстве РФ; 

руководитель Комитета взаимодействия контрольных функций 

    Щенникова Жанна, Ассоциация операционных директоров; экс-главный бухгалтер/ вице-

президент, Русский стандарт 

    Юденков Юрий, к.э.н., профессор, РАНХиГС  при Президенте Российской Федерации 

14.30-15.30 Перерыв на обед 

15.30-17.30 Заключительная сессия.  

Модератор: 

    Владимир Чая, д.э.н., профессор МГУ, председатель правления НП Аудиторская ассоциация 

«Содружество». 

Участники:  

Козырева Надежда, Директор, Руководитель управления внутреннего контроля 

(комплаенса), Дойче Банк, Россия  

Модераторы  Сессии 4. 

Итоговый круглый стол:  

1. выступление модераторов сессии 4 по итогам обсуждений участников конференции.  

2. ответы на вопросы участников 

Подведение итогов конференции, Анжелика Терехова, к.э.н., преподаватель Института 

Бизнеса и Делового Администрирования (ИДАБ) Финансового Университета при 

Правительстве РФ; руководитель Комитета взаимодействия контрольных функций  

Вручение Сертификатов участника конференции. 


