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Обращение Его Королевского Высочества
Принца Майкла Кентского, Патрона ИСФМ

Обращение Генерального Директора ICFM — Global

Уважаемые Дамы и Господа!

Уважаемые коллеги!

Ускоряющийся процесс глобализации бизнеса и инвестирования
предъявляет к бухгалтерам и финансистам новые требования. Им
необходимо использовать серьёзные возможности, которые возникают при этом. Сегодня, как никогда ранее, они должны быть настоящими профессионалами.

Существующее на сегодняшний день количество профессиональных
организаций, представляющих интересы бухгалтеров на всех уровнях,
постоянно растет. Часть из них успешно работает с финансовыми специалистами на протяжении многих лет, тогда как другие организации
гораздо моложе и были созданы для работы в новых или специализированных нишах финансового сектора.

Однако это касается не только финансовых директоров больших компаний, но и финансовых директоров и менеджеров среднего и малого
бизнеса. Значимость роли профессионального финансового менеджера увеличивается.
Финансовый менеджер становится жизненно необходимым членом управленческой команды,
принимая активное участие в планировании, разработке и исполнении бизнес-стратегии своей компании.
Я с удовлетворением констатирую, как профессиональный опыт финансового менеджмента, накопленный на Западе сегодня, распространяется среди специалистов Восточной Европы.
Я регулярно посещаю эту часть земного шара и являюсь свидетелем того, как быстро развивается экономика этих стран. Я вижу как Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и другие страны
становятся органической частью мировой экономической системы, интегрируясь в нее с большой скоростью.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров призван помочь финансовым менеджерам и директорам Восточной Европы стать полноправными членами всемирного профессионального сообщества.
Это создаст возможность обмениваться знаниями и мнениями, и позволит им делиться опытом
со своими западными коллегами. Я твердо верю, что Институт внесет свой значительный вклад
в процветание и усиление конкурентоспособности компаний в этих странах.
Его Королевское Высочество
Принц Майкл Кентский

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ИСФМ) был создан как профессиональная организация, объединяющая финансовых
менеджеров и финансовых директоров, работающих в разных отраслях
промышленности. Профессиональные финансовые менеджеры играют
ключевую роль в достижении успеха любой компании. Цель ИСФМ —
способствовать признанию профессии финансового менеджера и карьерному росту с помощью признанных квалификаций, сертифицирования достижений и постоянной
профессиональной поддержки.
ИСФМ — совместная инициатива двух давно существующих профессиональных организаций: Института Сертифицированных Бухгалтеров, самой крупной в мире организации такого типа, насчитывающей более чем 240 000 студентов и членов более чем в 70 странах, и Института Коммерции,
одной из старейших британских профессиональных организаций, которая отпраздновала свое столетие в 2007 году.
ИСФМ вносит свой вклад в развитие профессии финансиста, предоставив четкую структуру карьерного роста финансовым менеджерам и директорам, точно отражающую новые требования к этим
специалистам, предъявляемые процессом глобализации финансового сектора и потребностью каждой компании успешно конкурировать на мировом рынке.
Каждая компания нуждается в грамотном финансовом управлении. Программы, разработанные
ИСФМ, удовлетворяют высоким стандартам, ожидаемым профессионалами. Существенный интерес к программам уже был проявлен во всем мире, включая Великобританию, Восточную Европу,
Азию и Африку. ИСФМ создан профессионалами для профессионалов с целью обеспечить все условия финансовым менеджерам и директорам для получения профессиональных квалификаций
и признания своей профессии. Институт существует, чтобы поддерживать их профессиональный
рост на протяжении всей карьеры.
ИСФМ приветствует Вас и приглашает к сотрудничеству!
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный Директор ICFM Global
Гарри Картер

Обращение Генерального директора ИПФМ (Россия)

Дипломы

Уважаемые коллеги!
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (Великобри
тания), развернул в России большую работу по подготовке к квалификационным экзаменам и последующей сертификации финансовых
директоров, финансовых менеджеров и главных бухгалтеров ком
паний.
Наша работа как Партнера ИСФМ получила признание в экономическом сообществе России. Только за последние 2 года свою профессиональную квалификацию по программам ИСФМ повысили около
3 тысяч специалистов, представляющих компании крупного и среднего бизнеса, например, таких как Газпром, Лукойл, Роснефть, Росатом
и другие. Нами развернута общероссийская сеть аккредитованных учебных центров, расположенных на территориях всех федеральных округов Российской Федерации. Работа этих учебных центров осуществляется в тесном контакте с ИСФМ, координирующим нашу деятельность.
ИСФМ располагает лучшими профессорско-преподавательскими кадрами, которые не только
осуществляют образовательный процесс, но и активно готовят преподавателей для аккредитованных региональных учебных центров.
Работа по непрерывному повышению квалификации сертифицированных специалистов осуществляется ИСФМ в соответствии с требованиями международных стандартов. Сформирована
трехуровневая система повышения квалификации по программам ИСФМ, когда каждая последующая программа является продолжением предыдущей.
От лица ИСФМ приглашаю всех специалистов, заинтересованных в укреплении своей конкурентоспособности в непростых условиях, обусловленных предстоящим вступлением России в ВТО,
к сотрудничеству с нами.

Здесь приведен образец Диплома ICFM, который выдается студенту, успешно закончившему
один из курсов по предложенным программам. Обязательные атрибуты Диплома:
— подпись Директора ИСФМ Гарри Картера;
— голограмма внизу диплома с изображением герба и текста:
Institute of Certified Financial Managers;
— тисненая печать в левом нижнем углу с текстом: Institute of Certified Financial Managers; —
в правом нижнем углу — дата выписки диплома и регистрационный номер студента;

Мы оправдаем Ваши надежды!
С уважением,
Генеральный директор, к. э. н., профессор
Б. Н. Соколов

— внизу Диплома указан факт патронажа ИСФМ Его Королевским
Высочеством Принцем Майклом Кентским.
Кроме того, легитимность выданного диплома можно проверить, указав свой
регистрационный номер в системе поиска по базе данных ИСФМ на сайте
Представительства в Восточной Европе www.icfmeurope.org.

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (Великобритания) создан по инициативе
двух организаций: Института Сертифицированных
Бухгалтеров, самой крупной в мире организации
такого типа, с более чем 240 тысячами студентов
и членов по всему миру, и Института Коммерции,
одного из старейших профессиональных институтов, который в 2007 году отметил свое 100-летие.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров предлагает сертификацию и членство
профессионалам в области финансового менеджмента. Квалификации ИСФМ представлены более чем в 70 странах мира. Головной офис ИСФМ
находится в Лондоне.

Программы
Основное направление работы ИСФМ — подготовка
и объединение финансовых менеджеров и директоров,
всех специалистов в области финансового менеджмента.
ИСФМ предлагает ступенчатое повышение
профессиональной квалификации специалиста
по следующим направлениям:
Программа
«Профессиональный Финансовый Менеджер»
(Professional Financial Manager, DipPFM):
Модуль «МСФО и Финансовый учет»,
Модуль «Учет затрат и себестоимости продукции»,
Модуль «Финансовый менеджмент и финансовый анализ».

Программы, разработанные специалистами Института, отвечают высоким стандартам и требованиям бизнеса не только сегодняшнего,
но и завтрашнего дня.

Программа
«Сертифицированный Финансовый Менеджер»
(Certified Financial Manager, DipCFM):
Модуль «Управленческий учет и принятие решений»,
Модуль «Управление инвестициями»,
Модуль «Правовые основы финансового Менеджмента».

Патроном Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров является Его Высочество
Принц Майкл Кентский.
В условиях перехода России к рыночной экономике возникла существенная необходимость в применении опыта работы иностранных компаний.
ИСФМ транслирует на российский рынок самые
высокие стандарты бизнес-образования. Учебные
центры, представляющие программы ИСФМ для
своих слушателей, проходят проверку на качество предоставляемого ими образования. Только
ведущие учебные центры и бизнес-школы могут
представлять программы ИСФМ.
Целью ИСФМ является активная поддержка
в адаптации российских специалистов в области финансов к новому подходу в решении проблем и вопросов, возникающих в процессе их
работы, используя передовой опыт специалистов Европы.
В Консультационный Совет ИСФМ входят влиятельные финансисты из Великобритании, России
и других стран мира.
Офис ИСФМ в России:
Телефон +7 495 510-98-45
E-mail: info@ipfm.ru
Web: www.icfm.ru

Программа
«Cертифицированный Финансовый Директор»
(Certified Financial Director, DipCFD):
Модуль «Управление финансовым департаментом»,
Модуль «Стратегический финансовый менеджмент»,
Модуль «Корпоративные финансы».

Курсы
Программы ИСФМ включают такие отдельные
курсы, как:
• Внутренний Аудит
▪▪ Уровень 1 — «Профессиональный
внутренний аудитор»;
▪▪ Уровень 2 — «Сертифицированный
профессиональный внутренний аудитор»;
• МСФО для банковских специалистов;
• Financial English.

Учебные центры, представляющие программы ИСФМ для своих слушателей, проходят проверку
на качество предоставляемого ими образования. Только ведущие учебные центры и бизнес-школы
могут представлять программы ИСФМ.

Целью ИСФМ является активная поддержка в адаптации российских специалистов в области финансов к новому подходу в решении проблем и вопросов, возникающих в процессе их работы, используя передовой опыт специалистов Европы;

Обучение по программам ИСФМ проходит практически во всех крупных городах России: Москва,
Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Ростов‑на-Дону, Салехард, Сыктывкар, Челябинск, Ярославль и другие.

Привилегии слушателей программ исфм

Признание в мире
• ИСБ основан в 1996 году с одобрения Министерства торговли и промышленности (сейчас он
называется Департамент Бизнес Инноваций и Навыков) и Британского регистра предприятий;
• Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский — Патрон Института Сертифицированных
Бухгалтеров и Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров;
• ИСФМ имеет официальное разрешение на герб от Королевского Дома Геральдики;
• Официально признан Казначейством Великобритании и назначен Надзирательным органом
в Великобритании;
• Член Инициативной лоббирующей группы Генезис в Парламенте Великобритании;
• Член Совета по профессиональным знаниям в финансовом секторе;
• Советник Парламентской Группы для малого и среднего бизнеса;
• Официально признан в Европе;
• Официально признан в Австралии Австралийской Налоговой службой;
• Официально признан в Новой Зеландии в качестве квалификации, позволяющей набирать очки
для иммиграции;
• Официально признан на Филиппинах в соответствии с Декретом Президента, экзамены ICB включены
в государственную систему квалификаций;
• Представлен в большинстве экономически развитых стран мира.

Привилегии обладателей дипломов исфм
• Программы ИСФМ разработаны ведущими специалистами Великобритании, переведены
и адаптированы на русский язык профессионалами в облас ти финансов, бухучета
и менеджмента;
• Экзаменационные задания соответствуют самым высоким международным нормам;
• Полная программа ИСФМ соответствуют уровням 5 и 6 Национальной системы квалификаций
Великобритании;
• Полная программа ИСФМ составляет более 500 часов, что соответствует программам
профессиональной переподготовки по российским стандартам образования (Постановление
Госкомвуза России от 27.12.95 № 13);
• Обладатели дипломов ИСФМ получают возможность трудоустройства через ведущие кадровые
агентства России — партнеров ИСФМ.

• Слушатель сможет общаться со своими коллегами из всех городов России и Восточной Европы
на специальном форуме ИСФМ;
• Слушатель может получать квалифицированную помощь от преподавателей ИСФМ в режиме онлайн;
• После выписки диплома слушатель будет получать копию Диплома в электронном виде для
последующего использования в поиске работы или другой ситуации;

Привилегии членов исфм
• Член ИСФМ получает доступ к закрытой части сайта, где размещаются самые последние материалы
ведущих специалистов в области финансового менеджмента;
• Член ИСФМ может разместить свое резюме в закрытой части сайта;
• Работодатели и ведущие кадровые агентства имеют доступ к базам данных выпускников для их
дальнейшего трудоустройства;
• Члены ИСФМ получают доступ к лекциям квалифицированных специалистов и ведущих преподавателей
со всего мира;
• Некоторые материалы могут быть конвертированы в формат, пригодный для прослушивания или
просмотра на мобильных телефонах;
• Член ИСФМ получает возможность ежегодно повышать свою квалификацию;
• Член ИСФМ может получить доступ к своей информации;
• Член ИСФМ сможет проходить программу CPD он-лайн;
• Член ИСФМ сможет общаться с другими членами в форуме членов организации;
• Члены-партнеры ИСФМ получают специальные условия и скидки от партнеров ИСФМ по всему
миру.

Мероприятия, информация
Дипломированные специалисты, члены ИСФМ и слушатели программ ИСФМ могут принимать участие в мероприятиях ИСФМ. Мероприятия ИСФМ — это возможности:
• Получать информацию о последних изменениях в области финансового менеджмента и учета;
• Встречаться с деловыми партнерами и расширять круг деловых знакомств;
• Участвовать в делегациях и бизнес-брифингах, в том числе: в Совете по МСФО, Лондонской
Фондовой Бирже, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Казначействе и Парламенте
Великобритании.;
• Стать активным участником профессиональных конференций и семинаров в России, Великобритании,
странах Европы;
• Обсуждать экономические вопросы за «круглым столом»;
• Принимать участие во встречах членов ИСФМ, проводимых в странах Европы;
• Получать еженедельный бизнес-обзор новостей по электронной почте или на сайте ИСФМ;
• Выступать в качестве спонсоров мероприятий ИСФМ и его партнеров.

Традиционное собрание ИСФМ
в Лондоне, декабрь 2009 года
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров
(Великобритания) организовал для своих членов ежегодный деловой визит в Лондон. Представленные делегации
прибыли из многих стран мира. Россия сформировала
свою делегацию из представителей крупнейших высших
учебных заведений, а также крупного и среднего бизнеса. Официальная часть пребывания началась 25 го ноября с завтрака в здании британского Парламента.
Торжественную часть открыл Гарри Картер, Генеральный
директор ИСФМ, затем с приветственной речью выступил член Парламента господин Брюс Джордж. Вслед
за ним на русском языке делегатов приветствовал господин Стивен Диэл, Исполнительный директор Российско-британской торгово‑промышленной палаты.
После посещения Парламента делегаты отправились на встречу в лондонский Сити, в Европейский Банк Реконструкции и Развития. Перед делегатами выступил заместитель директора по связям
Лоренс Шервин, сделавший обзор деятельности банка в сегодняшнем мире. С презентацией «Как
компания может подать заявку о финансировании проекта в ЕБРР» выступила работник Отдела развития бизнеса.
Специалист Лондонской Фондовой Биржи Мария Александрова, работающая с компаниями Восточной Европы, сделала презентацию об альтернативном
инвестиционном рынке и работе биржи с компаниями
пост-советского пространства.
26 ноября делегаты присутствовали на торжественном
открытии конференции ИСБ/ИСФМ, где выступили Генеральный директор ИСФМ Гарри Картер, доктор наук
Филипп Данн, известный своими многочисленными публикациями и научными трудами и другие известные специалисты. Генеральным спонсором конференции стал
Британский регистр предприятий.
В это же день делегаты встретились с работниками Совета по МСФО. С главной презентацией: «МСФО для малого и среднего бизнеса» выступил руководитель проекта IFRSs Education Initiative Майкл Велс. Его сменила Патрина Бучанан, руководитель
проекта, сделавшая презентацию «Проблемы консолидации в МСФО». Далее перед собравшимися
выступила Сью Ллойд, главный консультант, сделавшая презентацию о замещении МСФО 39. Главным организатором встречи был Господин Девид Дамант, Председатель консультативной группы
ИФАК по Международным стандартам аудита.
Главным событием этого визита был гала-ужин в самом престижном отеле Лондона — Дочестер
на Парк-лейн. Стены этого отеля видели Черчилля, Эйзенхауэра, королеву Великобритании, знаменитых актеров и музыкантов. Более 180 гостей собрались в этот вечер, чтобы присутствовать на церемонии вручения наград ИСБ и ИСФМ. Самым почетным гостем собрания был ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ
ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ МАЙКЛ КЕНТСКИЙ, ПАТРОН ИСФМ. Он и поздравил победителей номинаций
ИСФМ «Лучший студент», «Лучший преподаватель», «Лучший финансовый менеджер» и «Лучший
учебный центр» 2009 года.

Краткий список компаний, сотрудники которых
получили дипломы ипфм/исфм
ОАО «Газпром»

ООО «Нефтяная компания «Севернефть»

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

ОАО «МДМ-Банк»

ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

ООО «Новая клиника»

ОАО «СОЕЭС»
ОАО «Торговый дом «Копейка»

ООО «Microsoft RUS»
ООО «Информационные бизнес-системы IBS»
ЗАО «Соник Дуо»

ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Data Storage Distribution Ltd

ООО «Группа «Автоваз»

Представительство Abbott CA

ОАО «Российские Железные Дороги»

ЗАО «Феликс-Импорт»

ОАО «Вымпел-Коммуникации»

ООО «Гемини Энтертейнмент»

ООО «ИК «СИБИНТЕК»

ООО «М+В Цандер Фэсилити Менеджмент СПб»

ОАО «Мобильные системы связи»

ООО «Русьимпорт»

ОАО «ТВЭЛ»
Авиакомпания «Трансаэро»

ГУ города Москвы
«Мужской камерный еврейский хор»
(хор Турецкого)

ЗАО «Интегра Менеджмент»

Компания EMS

ОАО «Сахателеком»

ОАО «Зарубежстроймонтаж»

ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»

ОАО «Управление развитием
систем и проектов»

ООО «Торговый дом «Ойл Сервис»

ООО «ТНК-ВР Бизнессервис»

ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

ОАО «Сибирский энергетический
научно-технический центр»

ОАО «Стройтрансгаз»
ЗАО «Югрострой»
ООО «Издательство «Деловой мир»
ООО «Адамант-капитал»
ОАО «Банк Александровский»
Представительство компании
Interpulp Trading Limited
Холдинг «Фабрика мебели 8 Марта»

ООО «Востокнефтегазстрой»
ООО «Эльдорадо»
ОАО «Сибтехэнерго»
и другие.
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Телефоны: +44 (0) 845 060 23 45, +44 (0) 208 144 92 13

Координатор ИСФМ в России
Русакова Анастасия
E-mail: rusakova@ipfm.ru
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Телефон/факс: +7 495 510 98 45
Сайт: www.icfm.ru
E-mail: info@ipfm.ru

