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Централизация казначейства
и трансформация его роли в
деятельности компании

• У вас холдинговая компания с большой филиальной сетью?
• Большое количество банков – контрагентов и банковских
счетов?
• Есть потребность в усилении контроля за деятельностью
дочерних компаний?

Преимущества централизации казначейства:
• Сокращение расходов на РКО и управление платежами
• Сокращение стоимости финансирования

• Оптимизация структуры счетов
• Сокращение транзакционных издержек и административной нагрузки
• Повышение качества прогнозирования и бюджетирования
• Управление финансовыми рисками
• Повышение надежности, скорости, качества выполнения процессов
• Усиление контроля и повышение безопасности платежных процессов

Мы уверены, что централизация это не просто
экономия средств, но и возможность для
казначейства играть одну из ведущих ролей в
стратегическом управлении бизнесом
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Изменение роли казначейства от транзакционной деятельности
в сторону стратегического партнера бизнеса

Степень централизации

Децентрализованная модель:
•

Казначейство дочернего общества
подчиняется Финансовому
директору дочернего общества

•

Работает в соответствии с
политикой управляющей компании

•

Цели уславливаются дочерними
обществами самостоятельно

•

Исполнение операций на уровне
дочерних обществ

Централизованная модель:

Смешанная модель:
•

Исполнение операций на уровне
дочерних обществ

•

Казначейство управляющей компании
выполняет функции контроля и
методологической поддержки

•

Казначейство управляющей компании
решает вопросы внешнего
финансирования, отношений с
банками, документарных операций и
управления ликвидностью
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•

Казначейство управляющей компании
решает вопросы внешнего
финансирования, отношений с банками,
документарных операций и управления
ликвидностью

•

Казначейство управляющей компании
управляет ликвидностью, остатками на
банковских счетах, осуществляет
прогнозирование денежных потоков и
инвестирование

•

Операционная деятельность
осуществляется в фабрике платежей

Казначейство в роли
стратегической функции

Казначейство как функция,
повышающая эффективность бизнеса

Казначейская функция как
внутренний эффективный процесс

Казначейство в роли
обработки транзакций

Роль казначейства

Методология и подход PwC
Разработка модели
Диагностика текущего
Детальный
централизованного
процесса управления
анализ казначейства и
казначейской функцией
дорожной карты

Разработка
Описания процессов и
разработка внутренних
рекомендаций
регламентных
документов

Поддержка
Внедрение
внедрения
рекомендаций
утвержденной
модели

Получение полной
информации о текущем
модели работы
казначейской функции

Разработка целевой модели
централизованного
казначейства и подготовка
«дорожной карты»

Разработка пакета
внутренних нормативных
документов (ВНД)

Поддержка заказчика в ходе
проекта внедрения модели
централизованного
казначейства

• Сбор необходимых для
анализа качественных и
количественных
показателей
• Анализ полученной
информации по
результатам сбора в
разрезе бизнес-процессов
казначейской функции
• Проведение серии
интервью с
руководителями
направлений по
казначейским функциям
• Проведение сравнительного анализа
казначейской функции
лучшими мировыми и
российскими практиками
и идентификация
областей для
оптимизации

• Разработка рекомендаций
относительно
совершенствования и
оптимизации
казначейских функций на
основе проведенного
анализа показателей с
учетом отраслевой
специфики
• Разработка
функционального
распределения бизнеспроцессов в целевой
модели казначейства
• Подготовка «дорожной
карты» с детальным
планом последовательных
и/или параллельных
задач по переходу от
текущего состояния к
усовершенствованной
модели

• Разработка внутренних
нормативных документов
описывающих процессы в
рамках модели
централизованного
казначейства
• Описание бизнеспроцессов в формате
блок-схем

• Проведение семинараобучения по отчетным
документам.
Организация горячей
линии поддержки
внедрения целевой
модели
• Участие в регулярных
встречах проектного
комитета

Цель работ

Описание
работ

Результат

Отчет по результатам
проведенной диагностики
описывающий текущий
процесс управления.
Данный отчет будет
являться базой для
разработки модели и
дорожной карты

Детальное описание
модели казначейства и
дорожная карта

Пакет внутренних
нормативных документов
(ВНД) и политик

Функционирующая
целевая модель

PwC имеет значительный опыт проектов по созданию целевой модели
управления казначейской функции, вот лишь некоторые примеры успешно
реализованных проектов:

Крупный
нефтяной холдинг
Разработка и внедрение
модели
централизованного
казначейства

Ведущая FMCG
компания
Создание мирового
центра по страхованию
товарно-сырьевых
рисков и централизации
функции управления
рисками

Крупный
энергетический
холдинг

Крупный
химический
холдинг

Выбор модели
централизованного
казначейства и
управления
финансовыми
рисками

Разработка детального
дизайна Общего центра
обслуживания,
включая казначейские
функции

Почему PwC?
Мы собрали первоклассную команду экспертов в области казначейства и товарно-сырьевых
операций. Наша команда – это:
Команда опытных
экспертов

•
•
•

Международный
опыт

•
•
•

Проверенная
методология и
инструменты

•

•

Масштаб

эксперты , обладающие разносторонним практическим опытом внедрения изменений, в
компаниях-лидерах рынка
эксперты в области оценки финансовых рисков, имеющие специализированные
финансовые степени CFA и CPA
эксперты, обладающие международным опытом, доскональными знаниями российского
рынка (включая законодательные ограничения и требования регуляторов) и лучшими
мировыми практиками
Налаженные связи с центрами компетенций PwC в области казначейских
процессов: США и Великобритании, Германии, Бразилии и других странах мира
Быстрое привлечение лучших международных экспертов по казначейским
операциям, включая анализ рынка и взаимодействие с иностранными банками
Предлагаемый нами подход основан на методологии Transform и диагностике, которая
зарекомендовала себя как надежный инструмент, помогающий нашим клиентам в
реализации такого рода проектов
Специализированные группы по отдельным направлениям (кредитные и
депозитные операции, прогнозирование и бюджетирование, управление финансовыми
рисками, ИТ функционал и т.п.)
За последние 4 года мы провели более 20 значительных проектов, включая
оптимизацию функций казначейства

Начиная с 2001 года команда по оказанию
консультационных услуг в области
казначейских операций является лидером
в Европе по версии TMI Magazine.
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