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Программа:

«Современные стратегии управления финансами в компании»
9—13 апреля 2019 года; Милан, Италия

Уважаемые коллеги, компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной
специализированной программе «Современные стратегии управления финансами в компании», которая пройдет с 9 по 13 апреля 2019 года в Милане, Италия.
Руководитель финансового сектора (финансовый директор) — это руководитель категории
топ-менеджмента. Он определяет финансовую политику организации, несет ответственность за
планирование и управление денежными потоками исходя из стратегических целей и перспектив
развития компании, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению финансовой устойчивости.
Наш курс обучения «Современные стратегии управления финансами в компании» для
руководителей финансовой службы поможет овладеть основными принципами управления
финансами и главными инструментами финансового менеджмента, а так же повысить эффективность Вашей работы и развить управленческие навыки.

Ключевые темы курса:
DDроль финансового менеджера в современной организации;
DDформирование финансовой модели компании;
DDпринципы и методика оценки основных
финансовых активов;
DDанализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;
DDразработка мероприятий по повышению
уровня платежеспособности и финансовой устойчивости;

DD оценка и анализ оборотного капитала компании;
DD современные системы управленческого
учета;
DD расчет и анализ показателя денежного потока;
DD система казначейства: организация, автоматизация и функции.

Программа обучения
1-й день, 9 апреля: Прибытие участников
DD прибытие участников;
DD встречи в аэропорту.

2-й день, 10 апреля
«Стратегия управления финансами компании»
DD
DD
DD
DD
DD

роль финансового менеджера в современной организации;
формирование и выбор модели финансового управления;
технология принятия финансовых решений;
источники финансов;
структура капитала.
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«Формирование финансовой модели компании»
DD
DD
DD
DD
DD
DD

базовые принципы построения финансовой модели;
диагностика финансового состояния предприятия;
использование инструментов внутреннего и внешнего анализа;
доходность продуктов;
принципы и методика оценки основных финансовых активов;
оценка и принятие инвестиционных решений.

«Управление ликвидностью»
DD
DD
DD
DD

анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;
анализ ликвидности и платежеспособности;
пути повышения ликвидности в условиях кризиса;
разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости.

3-й день, 11 апреля
«Управление оборотным капиталом»
DD оценка и анализ оборотного капитала компании: качественные и количественные показатели
оценки;
DD стратегия и тактика компании в области оборотного капитала;
DD управление оборотными средствами и операционным денежным потоком: организация процесса
и построение модели;
DD методы расчета оборотного капитала.

«Современные системы управленческого учета»
DD
DD
DD
DD
DD

управленческий учет: понятие, цели, задачи;
организационная структура управленческого учета;
основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки;
управленческий учет в бухгалтерской службе;
внедрение систем управленческого учета: основные процедуры внедрения.

4-й день, 12 апреля
«Расчет и анализ показателя денежного потока»
DD
DD
DD
DD
DD
DD

сущность денежного потока;
планирование и Прогнозирование денежных потоков;
оптимизация денежных потоков предприятия;
методы расчета потока денежных средств;
оптимальное соотношение между операционным, инвестиционным и финансовым потоками;
прогнозирование потоков денежных средств.

«Система казначейства: организация, автоматизация и функции»
DD
DD
DD
DD

организация и функции системы казначейства в компании;
казначейство как инструмент эффективного управления денежными средствами компании;
ключевые функции казначейства;
внутреннее и внешнее казначейство.

5-й день, 13 апреля: Окончание программы, отъезд участников.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.
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Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы, диплом участника.

Полный пакет участия

£4,595.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, услуги
переводчика, академические материалы, культурная программа, диплом участника, трансферы от аэропорта и обратно.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2019 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2019.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.

