Пермь, Екатерининская 109а, офис 5

Телефон: +7 (342) 2-144-002, 2-144-110
E-mail: silarosta@mail.ru

Что ждет Ваш бизнес завтра: провал или процветание?
ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЭТО ВЫЯВИТ – ФИНАНСЫ

Вы хотите понять, куда уходят ваши деньги?
Настроить финансовую систему в Вашей компании быстро и точно?
Приходите на семинар
«Управление финансами – тренинг для руководителей!»

После семинара Вы сможете:
Анализировать финансовую
отчетность компании

Составлять бюджет компании

Рассчитывать точку
безубыточности компании

Прогнозировать будущее
финансовое состояние компании

Не скучно
Не нужно превосходно разбираться в математике

Этот семинар идеален для:
Собственники бизнеса и руководителей, без
специального финансово-экономического
образования, которые хотят знать, куда
уходят их деньги

Этот семинар не подойдет:
Профессиональным финансистам
Главным бухгалтерам
Директорам, которые разбираются в финансах
Чайникам

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Стоимость

25500 р.

20500 р.
*При оплате до 1 мая

Программу ведет:
Алексей Зайцев
Автор курса MBA по оперативному и стратегическому
управлению финансами Урало-Сибирского
Института бизнеса (г. Екатеринбург)

Пермь, Екатерининская 109а, офис 5

Телефон: +7 (342) 2-144-002, 2-144-110
E-mail: silarosta@mail.ru

Содержание программы:
Оперативное управление финансами.
Корпоративная финансовая отчетность. Просто о важном.
Отчет о движении денежных средств, доходах и расходах. Куда уходят деньги?
Управленческий баланс. Как достичь гармонии?
Основные уравнения и ключевые показатели. На что делать ставку?
Принципы управления затратами. Копейка рубль бережет?
Формирование себестоимости продукта. Из чего складывается эффективность?
Модель управления затраты-доходы-прибыль.
Нормирование и управление оборотным капиталом. Сколько нужно денег?
Оценка эффективности товарного портфеля. Почему это выгодно?
Финансовые инструменты ценообразования. Оптимальная цена = Хорошая прибыль.
Практикум по подготовке финансовой отчетности. Соединяем все вместе!

Бюджетирование и управленческий учет.
Организация процесса управленческого учета и функций финансового управления.
Теория в практике.
Принципы корпоративного бюджетирования. Основные законы бизнеса.
Основы финансовой структуризации. Построим эффективную систему.
Бюджетирование торговых и производственных компаний.
Хороший план сегодня лучше, чем отличный завтра!
Финальное тестирование участников. Сам себе финансист!

Говорят слушатели:
Отличная программа!Структурирует финансовые знания. Доступно об очень серьезных и нужных знаниях.
Евгений Дайнеко, руководитель
"Служба страховой безопасности" и СЦ "Академический»
Я пришла на программу, чтобы научиться понимать финансовую ситуацию в моих организациях, на одном
языке разговаривать с главными бухгалтерами, финансистами, банковскими работниками. Все это я получила,
не смотря на мою "гуманитарную" базовую подготовку. Понравилась доступность изложения материала, его
практическая применяемость и значимость для работы. Это очень редкое сочетание. Время потрачено не зря.
Сейчас даже немного грустно, что занятия закончились и больше возможности такого профессионального
Елена Хлебородова, руководитель
МЦ Консилиум
Сегодня у нас прошел классный корпоративный тренинг одного из ведущих бизнес тренеров в
России Алексея Зайцева! Сам с удовольствием посвятил два рабочих дня обучению. И уверен, что это очень
эффективно! Алексей очень требователен к себе, сам регулярно обучается в ведущих университетах мира.
На мой взгляд его основные плюсы следующие:
1. Простота донесения довольно сложного материала
2. Развитие профессиональных навыков участников
3. Адаптация под конкретную компанию, часто бывает читают программу вне зависимости от аудитории.
4. Материал подан эмоционально, такое ощущение что тебя не обучают, а находишься на крутом
футбольном матче или в театре, а на самом деле в голове осталось столько нужной информации и
полезных практических навыков!
Ильдар Хусаинов, директор
В общем, Спасибо и Всем рекомендую!»
Федеральная риэлторская компания "Этажи»

Приходите на семинар с 30 мая по 1 июня
Возьмите финансы вашего бизнеса под контроль!

