ТРЕНИНГ

«ФИНАНСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ»
27, 28, 29 апреля 2018

Тренер: Ксения Швецова
Спикер: Станислав Петровский

2018

Это про Вас?
Вы заряжены на успех: активно добиваетесь своих целей, образованы и начитаны,
строите серьезные финансовые планы, но это не обеспечивает желаемого дохода и
финансовой стабильности… делаете все, что можете, но это не вызывает такого
удовлетворения, которого Вы заслуживаете. Вы – владелец или топ-менеджер,
предприниматель или инвестор.

Как изменить ситуацию?
Основные финансовые результаты нашей жизни определяются нашими
финансовыми решениями и действиями по их выполнению. В каждом есть внутренние
программы, отвечающие за такие решения и действия. И мы можем вместе с Вами
перенастроить эти программы для повышения эффективности Вашей системы принятия
финансовых решений.
Мы будем создавать условия, в которых Вы увидите со стороны свои шаблоны
финансового поведения и сможете перенастроиться, выработать более эффективные и
удобные принципы и алгоритмы управления финансами.
Три дня тренинга пройдут в активной внутренней работе, тонкой наладке
индивидуального стиля принятия финансовых решений, освоении навыков чтения
финансовых отчетов. Вы будете общаться, дискутировать, играть, анализировать,
тренироваться.

Коротко о тренинге
Тренинг представляет собой уникальную инновационную программу по
улучшению навыка принятия финансовых решений посредством снятия «денежных
блоков» в сознании, отработке пошагового алгоритма принятия сложных решений и
освоения техник управления финансами.
Тренинг развивает навыки в следующих направлениях:
 управленческий анализ финансовых отчетов
 облегчение сложных финансовых решений за счет пошагового алгоритма на
основе гарвардской модели
 оптимизация расходов.

Что в результате?
1. Вы улучшите свои финансовые установки, снимите «денежные блоки».
2. Отладите личный эффективный алгоритм принятия финансовых решений.
3. Определите верные действия и нужные условия для увеличения прибыли.
4. Улучшите финансовый контроль за счет анализа финансовых отчетов.
5. У Вас повысится удовлетворенность собой и своими финансовыми решениями.
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О ведущих

Ксения Швецова
бизнес-муза,
эксперт по управленческим кадрам
Та, кто увидит Вас, выявит Ваши
установки,
неэффективные
шаблоны
поведения, сформулирует проблемы,
объяснит причинно-следственные связи,
создаст условия для ваших изменений,
тонко настроит Вашу внутреннюю систему
управления.

Станислав Петровский
консультант по сложным решениям,
кандидат юридических наук
Тот, кто расскажет об опыте других людей
и организаций, портрете американского
миллионера,
поделится
алгоритмом
принятия сложных решений на основе
гарвардской
модели,
подберет
эффективные инструменты для Вас.
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Дата: 27, 28, 29 апреля 2018 г.
Место: Москва, Смоленская площадь, дом 6, Mercure Arbat Moscow
Стоимость: 39500 рублей
Все включено – обеды, кофе-брейки, раздаточный материал.
По итогам тренинга выдается сертификат.
Подать заявку на участие в тренинге можно по электронной почте training@akme.su или
по телефонам:
+7 499 390-08-90
+7 925 535-77-88
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Программа тренинга
День первый - диагностика, цели и механизм принятия решений
1. Введение. 7 навыков финансово высокоэффективных людей
2. Деловая игра «Свободный обмен» LiberEx (4-е издание). Входной контроль
эффективности финансовых стратегий участников
Индивидуальная диагностика скрытых финансовых мотивов и бессознательных
выборов.
3. Цели, самореализация и деньги
 Цели, миссия, мотивы деятельности.
 Развитие личности в деятельности как актив.
 Взаимосвязь самореализации и финансов. Чем нужно заниматься, чтобы
увеличить свой доход.
Практика
 Диагностика и коррекция мотивации, ценностных ориентаций,
профессиональных установок и отношений.
4. Тонкая настройка механизма принятия финансовых решений
 Ошибочные стереотипы принятия решений.
 Запреты и ограничения, искажающие выбор.
 Алгоритм принятия эффективных решений.
 Бездействие, ступор и выход из тупика.
Практика:
 Индивидуальная работа, самоанализ, выявление личностных
стереотипов, запретов, драйверов, коррекционная работа,
расстановочные упражнения.

День второй – увеличение доходов
5. Анализ данных для принятия управленческих решений
5.1. Как по финансовым отчетам оценить платежеспособность и финансовую
устойчивость компании?
5.2. Индикаторы недостоверности финансовой отчетности.
5.3. Оценка платежеспособности по данным финансового отчета.
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5.4. Оценка финансовой устойчивости по финансовому отчету.
Практика:
 Анализ кейсов – модельных финансовых отчетов либо отчетов,
предоставленных участниками тренинга для анализа.
6. Финансовое планирование
6.1. Планирование в сфере активов, пассивов, денежного потока и финансовой
стабильности.
6.2. Как планировать, когда инфляция, действия конкурентов, политические и
иные риски слабопрогнозируемы?
6.3. Сценарное планирование по методике miniSMART+maxSMART
Практика:
 Диагностика – выявление глубинных установок в сфере планирования.
 Составление чек-листов, личного и корпоративного финансового плана.
7. Как создать тепличные условия для роста доходов
 Как планировать деятельность, приносящую доход.
 Как выбрать правильные действия, а не просто делать действия правильно.
 Время – деньги: как распределять временной ресурс.
Практика:
 Диагностика принципа распределения времени, исключение базовых
помех.
 Составление эффективного цикла деятельности, обеспечивающего
достижение цели.
8. Свежие источники доходов
8.1. Где скрыты деньги для инвестиций?
8.2. Виды ресурсов – источников инвестиций
8.3. Как найти новые источники дохода?
8.4. Интуиция при принятии решений об инвестировании.
Практика:
 Диагностика – опрос «Дополнительные источники дохода для бизнеса и
меня лично»
 Мозговой штурм «Как найти новые источники дохода?»
 Список новых источников дохода.
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День третий – поработаем над расходами
9. Рациональный подход к кредитам
9.1. Кредитование – между дефолтом и низкой эффективностью в бушующем
море бизнеса.
9.2. Как рассчитать необходимую сумму кредита? Финансовая защита и
собственная потребность.
9.3. Психология выхода из локального финансового кризиса.
Практика:
 Диагностика – глубинные установки и критерии принятия решения о
кредите и выгодности его условий
 Трансформирующий практикум – анализ кейсов по принятию кредитного
риска
 Алгоритм принятия решений о кредитах.
10. Лайфхаки по оптимизации расходов
10.1. Способы оптимизации расходов на закупки
10.2. Способы оптимизации расходов на кадры
10.3. Способы оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру
Практика:
 Диагностика глубинных установок участников в сфере экономии ресурсов
 Анализ кейсов «визирование счетов на расходы».
11. Подведение итогов, систематизация результатов.

Подать заявку на участие в тренинге можно по электронной почте training@akme.su или
по телефонам:
+7 499 390-08-90
+7 925 535-77-88
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