
 

19 октября 2017г., время проведения: с 14.30 до 16.30 
 

Красноярск, МВДЦ «Сибирь» (ул.Авиаторов,19),  
Конференц-зал №3, Павильон №3 

 

Практический семинар 

 «Управление финансами» 

 

Для кого:  Этот семинар не для финансистов. Для собственников и руководителей, кто 
хочет управлять на основе показателей, а не эмоций. Для тех, кому важен вопрос 
финансовой грамотности. 

Данный семинар проводится в базовом формате и идеально подходит для руководителей, 
ранее не знакомых с финансовым менеджментом. Участники осваивают основы 
управления финансами, в том числе, с помощью заданий и упражнений, которые 
подобраны таким образом, что руководитель начинает ориентироваться в данном вопросе, 
на уровне позволяющем участвовать в выработке и принятии решений. 

Эксперт:  

Елена Герасименко - Директор ООО "БУХГАЛТЕРРА" 

Что будет: 
Сложно недооценить всю значимость финансового и управленческого учёта в работе 
руководителя. Без финансовых отчетов невозможно управлять организацией и  принимать 
правильные управленческие решения. 

 
Получение прибыли — главная задача любого бизнеса. Парадокс в том, что стремясь 
увеличить прибыли, многие не умеют ее правильно рассчитать. Если вы делаете это 
неверно, вы совершаете главную финансовую ошибку, по сравнению с которой другие 
просто меркнут. На семинаре вы узнаете, как научиться отличать прибыль от денежного 
потока (cash flow) и как их правильно рассчитать и взаимоувязать. Вы узнаете, КАКУЮ 
ОШИБКУ ЧАСТО ДОПУСКАЮТ СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА? 

Семинар «Управление финансами» даст участникам знания и комплекс практических 
инструментов 

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО? 



• На бумаге прибыль есть, а денег нет? 
• Не понимаете «птичий» язык своего бухгалтера? 
• Куда делась заработанная на бумаге прибыль? 
• Не знаете, что означают цифры в отчетах? 
• Принимаете решение интуитивно на основе догадок, а не цифр? 
• За большим количеством цифр не видите суть – где прибыль? 
• Слепо верите подчиненным? 
• Есть подозрения, что ваши сотрудники воруют? 

На семинаре  вы найдете ответы на все эти вопросы, и получите базовые знания в 
управлении финансами. На практических примерах научитесь сводить и читать баланс, 
считать прибыль и анализировать ключевые финансовые показатели. Узнаете какие 
отчеты необходимы предприятию и научитесь в них разбираться. 

 

Вход на форум и участие в деловой программе БЕСПЛАТНОЕ.       
Необходима предварительная регистрация!  

 
Вопросы и  подробная информация по тел. (391) 228-83-73  

Электронная почта для отправки заявок: litvinenko@krasfair.ru  
 
В заявке необходимо указать: ФИО, место работы, контактный телефон, электронную 
почту. 
 


