Трансфертное ценообразование в банке.
Вводный курс
Система трансфертного ценообразования позволяет:





определить стоимость денег внутри банка;
измерить эффективность работы подразделений банка, создать для них
правильные стимулы;
оптимально перераспределять деньги внутри банка;
агрегировать риски в одном центре и эффективно управлять ими.

Корректная система трансфертного ценообразования — важнейший
инструмент банковского менеджмента. Обсуждение лучших практик
использования трансфертного ценообразования особенно актуально в
непростой ситуации на банковском рынке РФ. Цель данного обучения –
заложить теоретические основы и поделиться передовым опытом АльфаБанка в данном направлении.
Для кого?






Специалисты по трансфертному ценообразованию (FTPframework) в
банках;
Представители банковских Казначейств;
Работники бизнес-подразделений банков;
Сотрудники, занимающиеся риск-менеджментом, банковской
стратегией.
Другие специалисты и руководители, заинтересованные в данной
экспертизе.

Для чего?




Систематизировать знания о механизмах работы трансфертного
ценообразования в банках;
Узнать о тонкостях трансфертного ценообразования Альфа-банка —
одного из лидеров отечественной банковской отрасли;
Обсудить
лучшие
практики
использования
трансфертного
ценообразования с коллегами по индустрии.

Содержание обучения:
1. Система трансфертного ценообразования в банке: описание, цели, типы,
best practice.
2. Механизм работы трансфертного ценообразования:





Казначейство как внутренний банк.
Внутрибанковские расчеты.
Кривая трансфертных ставок (FTPcurve).
Отдельные виды трансфертов – штраф за досрочное погашение
кредита, отказ от форвардного фондирования.

3. Трансфертные цены:




Тонкости расчета.
Компоненты трансфертных цен (в Альфа-банке).
Трансфертные цены для конкретных банковских продуктов.

4. Избранные вопросы




Описание проблем методологии трансфертного ценообразования.
Liquidity transfer pricing.
Направления развития и совершенствования систем трансфертного
ценообразования.

Формат: очный семинар, состоящий из лекционной части, решения кейсов,
cессии вопросов-ответов.
По окончании занятия выдается сертификат.
Стоимость учаcтия (для 1 человека): 5900 руб. (для физлиц) / 8900 руб. (для
юрлиц*) (включая НДС)
*Важно! Если за ваше обучение платит организация (работодатель):
Участие в мероприятиях "Альфа-Опыта" осуществляется через приобретение билетов
на сайте alfabank.timepad.ru (для юр. лиц - через выставление договора-счета (оферта)).
Если для осуществления платежа со стороны вашей организации недостаточно
договора-счета,
есть
возможность
заключения
договора
на
оказание
консультационных услуг. По этим и другим административным вопросам, пожалуйста,
напишите нам: learn@alfabank.ru

Преподаватель

Игорь Широков
Руководитель направления, Отдел анализа, Блок "Казначейство", Альфа-Банк
В Альфа-Банке – с 2013 года.
Основные задачи:
o

расчет и установление ставок трансфертного ценообразования (СТЦ);

o

расчет СТЦ для нестандартных сделок;

o

совершенствование текущей системы трансфертного ценообразования.

Образование:
НИУ «Высшая школа экономики» (магистратура), факультет экономики.
НИУ Московский физико-технический институт (бакалавриат), факультет
управления и прикладной математики.
CFA.

