Финансы, как инструмент контроля над бизнесом
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС-ПРАКТИКУМ
Говорят, есть два вопроса,
которые во все времена волнуют человечество:
откуда берется пыль, и куда уходят деньги.
Автор не известен
Не покупай лишнее, чтобы не продавать необходимое
Бенджамин Франклин
Можно смотреть на деньги свысока,
но ни в коем случае нельзя упускать их из виду.
Антуан Прево
С дефицитом денежных средств сталкивается любая компания, любой руководитель. Только
у одних – это ожидаемое явление и компания готовится к кассовому разрыву. У других – это
«как снег на голову».
Дистанционный курс-практикум «ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ НАД
БИЗНЕСОМ» для тех, кто хочет «всегда быть при деньгах», стремится к четкой и полной
финансовой картине в компании, кто хочет принимать взвешенные решения, основанные на
объективной финансовой информации. Кто хочет знать и понимать ответы на вопросы:







Как сформируется финансовая отчетность?
Как читать финансовую отчетность?
На что обратить внимание при финансовом анализе?
Как создать эффективную систему финансового управления в своей компании?
Как планировать деятельность предприятия?
Как управлять затратами?

Пройдя практикум, Вы сформируете финансовую отчетность для своей компании. Сможете
читать финансовые отчеты, планировать деньги, принимать решения, опираясь на
объективную финансовую информацию. Возьмете денежные потоки в «ежовые» рукавицы.
ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС:
1. Собственники малого бизнеса
2. Бухгалтеры, не обладающие навыками управленческого учета и планирования
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТО РЕШАЕТ:
 Вы получите реальную, объективную финансовую картину предприятия, даже если у
Вас в штате нет финансового директора
 Вы сможете легко контролировать денежные потоки, понимать, сколько денег нужно
оставить, а сколько можно «вынуть» из оборота
 Вы освоите показатели эффективности, научитесь их расчету и анализу



Вы получите навыки управленческого учёта, который даст возможность более
эффективно использовать денежные средства, больше зарабатывать

КАК ЭТО ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ:
 «Просто деньги» превращаются в понятные денежные потоки
 Появляется возможность не только планировать и контролировать расходы, но и
оптимизировать их
 Появляется возможность более взвешенных, неочевидных решений
 Бизнес перестает «лихорадить» из-за периодической нехватки денег
КАКИЕ ГАРАНТИИ:
Курс-практикум разработан собственником бизнеса, который сам столкнулся с
перечисленными выше проблемами. Основа курса – материалы МВА, практический опыт
собственника бизнеса и финансового директора, которые подготовили этот курс.
Вовремя не решенные проблемы имеют свойство разрастаться, как снежный ком. Чем
раньше Вы приведете денежные потоки в порядок и начнете их четко контролировать,
тем быстрее сможете делегировать работу другим, для того, чтобы освободить время для
решения стратегических вопросов и развития других направлений бизнеса (ну или
отдыхать где-нибудь под пальмами, если хотите).
85% времени практикума отведено на прикладную практическую работу, 15% времени
уделяется теоретическим обоснованиям.
Вопросы, возникающие у слушателей курса, решаются в режиме on-line и off-line
консультаций с тренером.
АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:
Зюзько Владимир Владимирович – бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч. Генеральный
директор Тренинг-центра «Руководитель».
Профессиональный диплом по менеджменту (OU, UK), НЛП-мастер. Автор статей ведущих
Российских и зарубежных изданий. Внесен в международную энциклопедию «Who is Who в
России».
Спиндлер Елена Марковна – финансовый директор с опытом работы с собственниками
малого бизнеса более 15 лет.
Программа Курса-практикума «Финансы, как инструмент контроля над бизнесом»
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА-ПРАКТИКУМА: 32 000 руб.
Курс состоит из 4-х разделов:
1. Как правильно считать деньги?
2. Откуда приходят и куда уходят деньги?
3. Как будем жить дальше?
4. Что мы не учли или неочевидные финансовые факторы.

Вы можете приобрести как полный курс, так и любые из его разделов отдельно. При
оплате полного курса или нескольких разделов предоставляются скидки:

Цена раздела
(при оплате 1
раздела)

Пакет
«Fin-Control-1»

Пакет
«Fin-Control-2»

Пакет
«Fin-Controlfull»

Раздел 1.Как правильно
считать деньги?

2 000 руб.

+

+

+

Раздел 2.Откуда приходят
и куда уходят деньги?

16 000 руб.

+

+

+

Раздел 3.Как будем жить
дальше?

12 000 руб.

-

+

+

Раздел 4.Что мы не учли
или неочевидные
финансовые факторы.

7 000 руб.

-

-

+

17 000 руб.

27 000 руб.

32 000 руб.

Для участия в курсе отправьте заполненную Заявку и Реквизиты по e-mail:
sale@trening-ru.ru.
Если у Вас возникли вопросы по содержанию курса, звоните по телефонам:
+7 (911) 253 4388,
+7 (981) 808 4556.

