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Что Вам может дать выстроенный
управленческий учет?
Вы, как руководитель бизнеса, конечно же:
Фиксируете результаты работы компании в электронный
файл или заносите в “амбарную” книгу и Вам кажется, что
всё под контролем.
Возможно, наладили бухгалтерский учёт в 1С.
В целом знаете, из чего складываются доходы Вашего
бизнеса.
Понимаете, сколько денег необходимо на основные
расходы.
Исходя из этого, можете посчитать, сколько денег должно
оставаться.

И при этом Вы неоднократно:
Задавались вопросами: "Прибыль где? Почему у меня так
мало денег, ведь бизнес работает?"
Возникало ощущение, что Вы живёте по остаточному
принципу — вначале закуп, аренда, зарплата сотрудников,
налоги, развитие… потом себе.
Недоумевали: "Почему все мои старания не увеличивают
доходность, а приносят лишь дополнительные затраты
энергии?"
Зарождалось недоверие: "А честны ли мои сотрудники?".
Возникало желание перепроверить, снять опасения.
А когда, наконец, скапливались свободные деньги, вдруг
случалось непредвиденное. Возникало чувство, что Вы
единственный в Вашей компании, кто не имеет с неё денег.

Измените это, обучив команду и создав
прозрачный управленческий учёт
при помощи нашего тренинга.

Вы или Ваши специалисты освоите:

порядок сбора и структурирования информации;
правила построения систем и методы обработки данных;

создание аналитических отчетов и использование сводных таблиц.

Но главное:

будет пройден путь от замысла управленческого учета до его практической реализации;
это 100% практикум – все шаги будут разобраны вместе с ведущим;
будет рассмотрено только самое необходимое для работы – никакой воды.

В результате Вы сможете:

контролировать текущую деятельность и управлять финансовыми потоками;
прогнозировать продажи и издержки;
вовремя реагировать на отклонения в работе компании и устранять их;
принимать решения, полагаясь на объективные сведения;
повышать эффективность и доходность бизнеса.

В конце тренинга Вы получите решение, как наладить управленческий учёт в
своей компании.

Действуйте!
Управленческий учет - это просто!
Ведущий тренинга – Андрей Ранк.
С 2005 года прошел путь от инженера-программиста и координатора группы
разработчиков компании Моторола (США) до заместителя генерального директора
крупного строительного холдинга и владельца бизнеса.
Все его знания – это 100% практический опыт решения реальных задач
компаний, а не пустое наличие навыков владения программой.
В настоящее время Андрей сотрудничает с компанией Wilson Learning Russia.

Продолжительность тренинга: 1 день (с 9:30 до 18:00).

Важно! Участнику необходимо иметь с собой ноутбук с установленной
версией MS Excel 2013 или более свежей.

Остались вопросы? Звоните по телефону:

+7 (495) 788-35-15

