
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ



Финансовый менеджмент

Специальный блок программ, направленных на изучение и
отработку основных навыков, необходимых широкому
кругу специалистов и менеджеров.
Программы созданы в формате паззла и позволяют
слушателю конструировать свою систему обучения в
соответствии с запросом – повышение квалификации,
дополнительное образование и бизнес образование.
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Финансовый менеджмент
Финансы для 

нефинансистов

Оценка стоимости 
компании

Анализ 
финансового 

состояния 
предприятия

Анализ инвестиций

Один из базовых курсов, позволяющих участникам понять, какие показатели наиболее
точно отражают прошлое, настоящее и будущее компании, а также какие проактивные
решения следует принимать, если финансовые коэффициенты подают тревожные
сигналы.

Участники знакомятся с существующими подходами к оценке стоимости компании. Идет
отработка соответствующих навыков в сочетании с анализом ситуаций, в которых
данные навыки особенно востребованы – слияния и поглощения, привлечение новых
инвесторов и др.

По праву один из самых востребованных в последнее время тренингов, который
помогает участникам понять, как избежать кассовых разрывов, выстроить
конструктивные взаимоотношения с кредиторами и дебиторами, а также не попасть в
ловушку ликвидности.

Базовый курс для всех, кто по роду деятельности не сталкивается или сталкивается
минимально с финансами. Отрабатываются навыки анализа основных характеристик
финансовой модели фирмы и принятия решений на базе проведенного анализа.

Курс для тех, кто планирует либо сам инвестировать средства в проекты, либо принимать
участие в оценке подобных инициатив. Временная стоимость денег, денежный поток,
чистая приведенная стоимость – вот лишь немного из того, что участники научатся
считать и интерпретировать..
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Финансовый менеджмент

Основы 
финансовых 

рынков

Стоимостное 
мышление

Управление 
затратами

Участники отработают технологию принятия решений в части краткосрочных и
долгосрочных затрат, а также детально рассмотрят наиболее часто применяемые подходы
к расчету себестоимости.

Программа нацелена на выработку особых подходов к принятию решений, основанных
на понятиях «стоимость», а не «цена». Мы разберем на примерах те особенности,
которые отличают мышление финансово грамотного человека и позволяет ему избежать
дополнительных рисков.

Программа построена на стыке маркетинга и финансов с упором на последние.
Участники отрабатывают навыки ценообразования, анализа системы бизнес-процессов,
способствующих повышению доходов, а также правильного учета соответствующих
статей.

Финансовые рынки являются одним из способов привлечь капитал для развития бизнеса.
Чтобы грамотно использовать существующие возможности, необходимы навыки анализа
инструментов рынка, их плюсов и минусов Курс максимально учитывает российскую
специфику.
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доходов



+7-495-504-72-23
info@alliancelnd.ru

www.alliancelnd.ru
г. Москва, ул. Клары Цеткин,18с3

mailto:info@alliancelnd.ru
http://www.alliancelnd.ru/

