
 

 

Книга отзывов о тренинге 

«Бюджетирование и управленческий учёт в Excel» 

 

 

 
 

Здравствуйте, Друзья! 

 

Меня зовут Илья Гришин, я автор и ведущий тренинга «Бюджетирование и 

управленческий учёт в Excel». 

 

Основная идея тренинга - обучить участников функциям и приёмам работы в 

Excel, которые позволят вам своими силами построить простую, мощную, 

надёжную и полноценную систему управления финансами в бизнесе 

любого направления и масштаба. 

И всё это без знания сложных технологий, макросов и программирования.  



Почему многие недооценивают Excel? 

 

Для многих компаний Excel стал основной платформой для ведения и 

составления управленческой отчётности. 

Однако, на практике сотрудники таких компаний при работе в Excel 

сталкиваются со множеством сложностей: 

• Приходится контролировать, правильно ли сотрудники заполнили свои 

таблицы, вручную отыскивать и "вычищать" ошибки; 

 

• По несколько часов, путём копирования и вставки, выбирать данные 

из одной таблицы и переносить их в другую; 

 

• Практически ежедневно поправлять «слетевшие» ссылки, подолгу 

искать и устранять ошибки в формулах; 

 

• Часами собирать в единый отчёт данные, полученные из разных 

файлов или от разных подразделений; 

 

• Перенастраивать множество формул и ссылок, когда нужно добавить 

в отчёт всего один-два новых показателя; 

 

• По нескольку раз перепроверять правильность и достоверность 

данных, когда они собираются из нескольких источников и т. д. и т. п. 

 

Из-за этого финансистам постоянно приходится выполнять большое 

количество ручной работы  

 

Но на самом деле Excel – это мощнейшая информационная система, 

которая легко возьмёт на себя 99% вашей работы по обработке данных, 

ведению учёта, и составлению управленческой отчётности. 

 

Вопрос в том, что 90% пользователей даже не догадываются о таких 

возможностях Excel, и думают, что на это способны только «серьёзные 

информационные системы»!  



Посмотрите, что говорят мои клиенты, которые научились 

эффективно использовать Excel для решения своих задач 

 

Пискун Константин Игоревич 
Генеральный директор 

ЗАО "РУССКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" 

 

 

По сути дела, мы затащили в матрицу Excel все бизнес-процессы, которые у 

нас происходят в компании.  

Процесс внедрения достаточно сложный, но после того, как это дело 

внедрено – это позволяет практически не тратить время на ведение учёта. 

Все отчёты формируются сами по себе, и мы занимаемся сразу анализом.  

То есть все стало абсолютно прозрачно.  

Такого рода знания очень ценные. Эти знания раскрывают глаза людям на то, 

что из себя представляет Excel.   

Это математическая матрица, в которой можно представить абсолютно 

любой бизнес во всех его проявлениях, и просчитать любую модель развития 

событий. И безусловно упорядочить деятельность любых стандартных 

процессов вне зависимости от того, есть 1С, как учётная система (или какая-

то другая программа) или её нет. 

 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть полную версию интервью на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5A6NJEN4VSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5A6NJEN4VSA&feature=youtu.be


Скареднов Михаил Александрович 
И.О. начальника отдела сопровождения 
инвестиционных проектов 

Авиакомпания «ЮТэйр»   

  

Очень полезный с практической точки зрения семинар.  

Открыли глаза на многие функции, на которые даже не обращал внимание.  

Ужасно жаль потраченного зря времени из-за неразумного использования 

Excel. 

 

 

  



 
 
Струговщиков Павел 
 
Начальник финансово-
экономического отдела  
АО «Гидрострой» 

 

 

 

 

 

 
 

Ли Алина 
 

Бизнес-аналитик 
ООО «Кега» 

 

  

«После тренинга за 2 дня и без ошибок сделал 

отчёт, на который до тренинга уходила 

минимум неделя + поиск ошибок!» 

Полученные знания и навыки ускорили и упростили сбор и 

обработку информации в РАЗЫ! 

Тренинг полностью изменил мой подход к работе с Excel. 

Так что, если кто-то считает, что он хорошо знает Excel (как 

думал я до тренинга), посетите тренинг, если Вы знаете 

больше чем Илья, или Вас что-то не устроит во время 

тренинга - Вам вернут деньги. 

Рекомендовал тренинг Ильи своим коллегам, все очень 

заинтересовались, но как обычно это бывает, не хватает то 

времени, то средств, и поехать на тренинг у них не 

получалось. 

Зато, когда появился видеокурс, они, не сомневаясь, 

приобрели его. Отзывы самые восторженные! :) 

 «Благодаря тренингу мы «с нуля» запустили процесс 

бюджетирования, не нанимая ни одного 

дополнительного сотрудника» 

Если сравнивать с другими тренингами, которые мне пришлось 

пройти, то тренинг Ильи Гришина отличает конкретность и 

максимальная практическая направленность. 

Уже на семинаре приходят в голову идеи, что и как нужно 

организовать, где какие приемы использовать. 

После тренинга наш Финансовый отдел полностью переделал 

почти все свои файлы. 

В результате процесс бюджетирования мы запустили, не нанимая 

дополнительно ни одного сотрудника. 

Как сказала моя коллега, если бы не курс, то мы бы не построили 

всю эту систему файлов и бюджетирование бы просто никто не 

вел.



Чем я могу быть вам полезен? 

 

Я 21 год работаю в сфере управления финансами. 

А последние 13 лет веду проекты по разработке, внедрению и 

автоматизации систем бюджетирования и управленческого учета. 

 

С 2006 года провожу семинары и тренинги по управлению финансами и 

автоматизации, на которых уже обучилось более 10 000 человек. 

 

В 2010 году создал проект федерального уровня 

Бюджетирование и управленческий учёт в Excel 

 

  

 

 

В рамках этого проекта с 2010 года мы провели более 200 очных тренингов, 

на которых обучились 3 623 человека. 

Видеокурс по этой теме уже прошли более 1 000 человек. 

 

А наши мини-курсы и мастер-классы по продуктивной работе в Excel на 

данный момент прошли более 18 000 человек! 

 

По самым скромным подсчётам, мы уже сэкономили нашим клиентам 3 

миллиона 700 тысяч человеко-часов рабочего времени! 

 

В пересчёте на деньги это минимум 

740 миллионов рублей!  



Крючков Сергей Александрович 
Начальник информационно-аналитического отдела  

ТК «ТИМОФЕЕВ»  

 

 

Отличный тренинг, много полезной информации.  

Некоторые функции и возможности просто ОТКРЫТИЕ.  

Спешу применить новые знания на практике.  

Реальная выгода от семинара в несколько раз выше потраченных денег.  

Спасибо! 

 

  



Ватагина Светлана Сергеевна 
Руководитель ФЭО  

ОАО «Областное телевидение» 

 

 

 

 

 

Всё отлично, доступно. 

Внутреннее ощущение: очень жалко времени, потраченного для 

формирования отчётов по рабочим документам (10 лет).  

Всё оказывается гораздо проще, чем казалось раньше, а главное БЫСТРЕЕ и 

БЕЗОШИБОЧНЕЕ.  

Гениально!!! 

 

 

  



Мои тренинги уже проводились в 23 городах России и Казахстана 

 

 

Принято считать, что тренинги по Excel – это скучно, нудно и не интересно… 

Но наш тренинг рушит эти стереотипы!  

Практическая ценность нашего курса просто зашкаливает! 

А увлекательная, живая, интерактивная подача информации не оставит вас 

равнодушным! 

После прохождения тренинга вы влюбитесь в Excel и будете смотреть на него 

совершенно другими глазами ☺ 

 

Видеоролик о том, как проходит тренинг, и что говорят о нём участники 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-k0UJowFwfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-k0UJowFwfE&feature=youtu.be


Павлова Марина Васильевна 
Менеджер 

«Единый расчётный центр» 
 

 

 

Отлично!  

Тренинг превзошёл мои ожидания - ярко, интересно, полезно.  

Не было занудной лекции, только практика, только хардкор :)  

А если серьёзно, тренинг полезен тем, что ты сам прорабатываешь каждую 

тему, прописываешь каждый шаг с преподавателем.  

Спасибо огромное! 

 

 

  



Токарева Мария Владимировна 
Экономист 

Стоматологическая клиника Владимира Новикова  

 

 

Очень понравился данный тренинг, не ожидала что такое возможно делать в 

Excel. 

Очень помогает в составлении работы, экономит время, ускоряет процессы 

работы. 

 

 

  



Кугаевский Александр Сергеевич 
Коммерческий директор  

Компания «СантехЛайт»  
 

 

Отличные впечатления, это когда ожидания не только оправдываются, но и 

превосходят сами себя!  

Это именно этот случай.  

Даются реальные практические инструменты, услышав которые хочется 

аплодировать.  

С предвкушением хочется приступить к отчётам; сделать это с 

минимальными временными затратами.  

Большое спасибо! 

 

 

  



Среди наших клиентов – сотни крупных федеральных 

компаний и тысячи частных предприятий 

Подборка логотипов №1 

 

 

  



Шабанова Анна Николаевна 
Начальник финансового отдела 

АО «УСТЭК»  
 

 

Становится печально, когда осознаёшь, сколько времени до этого потратил 

зря! 

Моя жизнь не будет прежней! 

Хочу выразить огромную благодарность за полученные знания! 

P. S. Шайтаааан! 

 

 

 

  



Колпакова Наталья Александровна 
 

Индивидуальный предприниматель  

 
 

 

Большое спасибо, Илья, такой информации в сжатый срок нигде не получить, 

много нового в доступной форме, по своим задачам теперь знаю, как 

исправить и настроить правильно, что сэкономит и время и финансы - а это и 

есть практичный результат. 

Ещё раз СПАСИБО и жду рассылок …@mail.ru и новостей!!! 

 

  



Герасимова Наталья Анатольевна 
Главный бухгалтер  

ЗАО «ПКФ Магус» 

 

 

Очень позитивные!  

Даже не подозревала, насколько важная и нужная информация будет 

представлена на этом тренинге. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Григорьев Игорь Павлович 

Начальник ПЭО  

компании «ЛенСпецСМУ-Комфорт» 

Нашёл тренинг на сайте, записался ещё в 2012 

году. Жаль, что пришлось так долго ждать 

приезда в Санкт Петербург, но оно того стоило. 

Раскрыты просто огромные возможности Excel, и 

после тренинга появились идеи, как можно 

построить новые экономические модели в Excel, 

и перестроить/усовершенствовать уже 

имеющиеся. 

Уверен, что полученные знания, позволят 

настроить файлы один раз и потом стать 

ленивым экономистом))) 

Кочеткова Юлия Александровна 

Экономист компании ЗАО «ВИСКОМ» 

Очень интересный семинар, информационный, 

много нужной и полезной информации. 

Не терпится применить полученные знания на 

практике. Появилось много задумок, что и как 

изменить в своей работе. 

Полезная информация по выгрузке данных из 1С. 

Спасибо! 



Чему вы научитесь на тренинге? 

 

• Сможете настраивать гибкие "самособирающиеся" отчеты, которые при 

изменении исходных данных меняют не только содержание, но и 

форму. Поэтому их не нужно менять вручную; 

• Создадите систему автоматического обмена данными, которая передаёт 

данные между множеством файлов в онлайн-режиме, при этом данные 

не «теряются», а ссылки не «слетают»; 

• Надёжно защитите свои файлы и данные от неправильных действий 

пользователей и автоматически сможете отслеживать - кто, когда, какие 

изменения и в какой файл внёс; 

• Будете легко выгружать и обрабатывать данные из 1С  

и многое, многое, многое другое! 

В результате – вы сможете создать в компании полноценную систему 

управления финансами и за 20 минут делать такой объём работы, на 

которую раньше у вас уходил целый день! 

 

Видеоролик о том, как участники тренинга научились сводить данные из 

нескольких файлов. 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6PFKMtkuk&feature=youtu.be


Борисова Елена Валерьевна 
Финансовый директор  

Компания «Медсервис-регион» 
 

 

 

Замечательно!  

Очень понятно, корректно, по делу.  

Всё имеет прикладное значение, но при этом объяснено и "как работает", то 

есть получена полноценная "удочка".  

Спасибо! 

 

  



 

Михеева Тамара Геннадьевна 
Экономист 

ЗАО "Сернурский сырзавод" 
 

 

Просто великолепно, очень многое узнала. 

Особенно меня удивило то, что можно формировать в сводные таблицы 

автоматически. 

В полном восторге от функции консолидация.  

Лично у меня после этого тренинга освободится очень много времени. 

 

 

  



 
 
Пятикоп Алёна 
 
Руководитель дирекции 
Банк УРАЛСИБ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кудаев Биболет 
 
Начальник отдела 
экономики и финансов 
ПАО «Кубаньэнерго» 

  

Очень много полезной информации, о которой 

только мечтала и думала, что это невозможно. 

Приобретенные знания позволяют решать задачи любой 

сложности, прогнозировать ситуацию и значительно 

снижают трудоемкость. 

Семинар проходит динамично, время проходит не 

заметно. Преподаватель Илья заслуживает восхищения. 

Организует семинар так, что каждому участнику 

интересно делать свое дело. 

Он поддерживает дух творчества, поощряет личную 

инициативу, всегда готов к диалогу и знает решение по 

ситуации, тем самым облегчает решение по множеству 

сложных вопросов. 

По мнению Ильи понятия «неудача» не существует. Могут 

быть ошибки, но ошибки - это опыт, очередной шаг к 

чему-то новому, более совершенному. 

Кто-то из великих сказал: «Чтобы зажигать других – 

нужно носить солнце в себе!». Думаю, к Илье это можно 

отнести в полной степени !!! 

 «Тренинг окупился с первой решённой задачи! Работу, 

которую мы раньше делали от 3 до 5 рабочих дней, 

теперь делается автоматически за 10 минут!» 

По результатам обучения на тренинге, мы сразу решили 

оптимизировать один большой и трудоемкий процесс. Обычно он 

занимал у нас от 3 до 5 рабочих дней, условно 30 часов. И это 

каждый месяц. 

Как только мы организовали взаимодействие Excel и 1С так, как 

показал на тренинге Илья, 30 часов превратились в 10 минут!!!  

И то только потому, что компьютеру приходится работать с 

удаленной базой данных.



Мы уже получили тысячи положительных отзывов об этом 

тренинге! 

Каждый лист во всех этих папках – это реальный отзыв участника тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Волков Константин Сергеевич 
Финансовый менеджер 

ОАО "Промко"  

 

 

 

Впечатления превзошли ожидания, min теории и max практики - это то, что 

нужно на семинарах такого уровня.  

Ничего лишнего - только то, что действительно применимо на практике.  

Четкая, структурированная подача материала позволяет освоить максимум в 

короткие сроки. 

 

 

  



Шишминцева Светлана Олеговна 
Экономист  

Компания «Прософт-Системы» 
 

 

 

Очень понравилось, потому что выполняем все действия параллельно с 

преподавателем, было интересно.  

Зауважала Excel за такие возможности.  

Очень хочется уже попробовать полученные знания в работе. 

 

 

  



Влас Андрей Георгиевич 

 

Я не ожидал, что действительно будет так много информации, которая 

реально приближена к жизни, к проблемам предприятия. 

Результаты были следующие. Во-первых, были переработаны формы 

отчётов, с использованием тех технологий, которые как выяснилось есть в 

Excel, но я о них не догадывался. Трудоемкость этих отчётов резко снизилась, 

именно трудоёмкость их формирования. 

Очень сильно помог видеокурс по платежному календарю. Это была просто 

фантастика. То есть я его сразу сделал под себя и сразу начал использовать 

на предприятии. Это просто такая готовая технология.  

Я бы сказал так, если вы много работаете в Excel и большую часть времени у 

вас занимает деятельность по сбору, по обработке информации, то не 

сомневайтесь. Я не думаю, что можно самостоятельно освоить эти 

возможности, даже прочитав какие-то книжки. 

 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть полную версию интервью на YouTube 

 

 

https://youtu.be/wxg-qpMG1gU
https://youtu.be/wxg-qpMG1gU


Фото с тренинга в Екатеринбурге 

 

 

Фото с тренинга в Уфе 



С помощью тренинга вы начнёте получать 

управленческие отчёты в режиме реального 

времени через 1 минуту после ввода исходных 

данных! 

 

 

Ваши сотрудники будут вводить исходные данные 
в свои файлы очень быстро, комфортно, и 
абсолютно без ошибок 

 

 

Введённые данные будут сразу появляться везде, 
где они нужны – и в файлах других сотрудников, и 
у руководителя, и в итоговых отчётах 

 

 

Все отчёты в системе будут автоматически 
пересчитываться при любых изменениях исходных 
данных 

 

 

Если у вас в исходных данных появятся новые 
показатели или статьи – они попадут в отчёты 
автоматически, без перенастройки формул 

 

 

При этом в системе смогут работать десятки 
пользователей одновременно, а все ваши данные 
будут надёжно защищены 

 

Благодаря этому вы сможете по-настоящему 

контролировать финансовую ситуацию в компании и 

принимать верные управленческие решения! 

  



Леонтьев Сергей Александрович 
Генеральный директор 

Компания «Стройинвест» 

 
 

Всем, кто работает с таблицами, кто хочет получать ясные и понятные 

данные на своих мониторах в течение 2 секунд, после нажатия кнопки "ок", 

необходимо жизненно обязательно посетить данный семинар. 

 

 

 

  



Овчинникова Мария Николаевна 
Начальник управления персонала  

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" 
 

 

 

Я хочу поблагодарить за непринужденную обстановку, атмосферу на 

семинаре-тренинге. 

Я поражена той легкости решений, которые вы предлагаете. 

На самом деле, я днями, неделями мучаешься над этими ужасными 

таблицами, а оказывается, это в два щелчка и буквально 2 минуты. 

Вот, спасибо вам большое. 

Вы мне обещали прорыв после этого занятия, надеюсь, что он случится. 

 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видео отзыв на YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r4F-D4V07CE
https://www.youtube.com/watch?v=r4F-D4V07CE


Науменко Вадим Александрович 
Заместитель генерального директора 

ТПК «Торгсервис» 

 

 

 

Очень, очень, очень (в периоде) полезный, нужный, необходимый, 

эффективный семинар. 

Колоссальная экономия времени. Волшебные возможности управления 

данными. 

Всем рекомендую! 

 

 

 

  



Дарьенко Алексей Григорьевич 
Руководитель направления розничной торговли  

Компания «Кама-Урал-Екатеринбург» 

 

 

 

Несмотря на большой практический опыт использования Excel – курс очень 

полезный! 

Подчерпнул много интересных «фишек». 

Особенно выделил бы раздел по формированию системы файлов! 

 

  



 
 
Дрянина Юлия 
 
Начальник планово-
экономического отдела  
ЕМУП «Спецавтобаза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Самойлова Марина 
 
Ведущий инженер по 
договорной работе 
СК "Уралреконструкция" 

Этот тренинг – находка для специалистов! 

Впечатления от тренинга самые лучшие.  

На тренинге раскрыли множество новых возможностей Excel, 

материал излагался очень доступно. 

Результат тренинга не заставил себя ждать. 

Благодаря ему значительно облегчилась работа. 

Спасибо за тренинг.

«Расшифровки формируются нажатием одной 

клавиши в любых измерениях – хочешь по 

подразделениям, хочешь по видам деятельности, 

т.е. с любой детализацией!» 

После тренинга была создана единая форма, разослана по 

подразделениям. Благодаря полученным знаниям мы 

получили: 

Ничего в отдельный лист заводить не надо, данные берем 

прямо с вернувшихся заполненных «хотелок»; 

Исключены ошибки из-за невнимательности; 

Файлы не виснут; 

В системе может работать несколько человек; 

Расшифровки формируются нажатием одной клавиши в любых 

измерениях хочешь с НДС, хочешь - без; хочешь по 

подразделениям, хочешь по видам деятельности, т.е. с любой 

детализацией - а это для аналитиков очень важно! 

При секвестровании первоначальную информацию легко 

сформировать и показать, что секвестрировано, что осталось 

и много других приятных мелочей!! :) 



Почему мой тренинг действительно поможет вам 

превратить Excel в мощную автоматизированную 

систему управления финансами? 

 

1. Тренинг адаптирован под реальные задачи. 

Вы учитесь на реальных практических задачах, с которыми 

сталкиваетесь каждый день 

 

2. Тренинг очень подробный 

Показано решение всех задач, и детально объясняется каждый шаг 

 

3. Тренинг очень понятный 

Материал изложен простым человеческим языком, без 

"программистких штучек" и сложной терминологии 

 

4. Закрепление на практике 

Вы получите полный комплект файлов, которые легко адаптировать 

под вашу компанию 

 

 

Видеоролик о том, как участники тренинга получают мгновенные результаты 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INNoPzeaJuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=INNoPzeaJuU&feature=youtu.be


Исаков Алексей Владимирович 
Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам 

ЗАО «Реагенты Водоканала» 

 

 

 

 

Из тренинга получил всю необходимую информацию.  

На тренинге предоставлен очень большой объем информации, она 

структурирована, изложена доступно и понятно, имеет 100%-е практическое 

применение.  

Тренингом доволен на 100%. 

 

  



Бражко Татьяна Владимировна 
Ведущий специалист  

АО "ЭнергосбыТ Плюс" 
 

 

 

Данный тренинг хорошо организован: имеет четкий план, исходные, рабочие 

материалы; материальное/техническое обеспечение.  

При прохождении данного курса понравились яркие, понятные примеры, 

которые с легкостью можно адаптировать под свои рабочие ситуации.  

Так же хотела отметить компетенцию, энергию и отзывчивость Гришина 

Ильи.  

Спасибо за тренинг! 

 

 

  



Салахова Елена Анисаровна 
Старший консультант 

1С-Сервис 

 

 

 

Тренинг "Бюджетирование и управленческий учёт в Excel" - очень полезный 

тренинг для меня.  

Я получила исключительно важные для моей работы НОВЫЕ ЗНАНИЯ.  

Илья обучает своих слушателей на конкретных готовых файлах, в которых 

слушатель не тратит время на подготовку исходных данных, а только изучает 

способы обработки этих данных.  

Большое спасибо! 

 

 

  



Фото с корпоративного тренинга для Корпорации СТС, г. Тюмень 

 

 

Фото с участниками тренинга в Новосибирске 

 



В чём отличие нашего тренинга от других курсов? 

 

Подавляющее большинство книг и курсов по Excel созданы для того, чтобы 

по-максимуму показать "что умеет Excel" и "какие формулы в нём есть". 

Однако, это вам ничего не даст… 

Потому что знать функции Excel – это одно, а уметь их использовать – это уже 

совсем другое! 

Практически любую задачу в Excel можно решить десятком разных способов. 

И все они будут правильные. 

Но, одна и та же функция может идеально подходить для решения одной 

задачи и сильно запутать решение другой. 

Мой тренинг целиком и полностью построен «от задач», которые возникают 

у экономистов, финансистов и руководителей при создании системы 

управления финансами. 

И я дам вам конкретные и понятные алгоритмы решения этих задач. 

Более того, все решения, представленные на тренинге - собраны в 

целостную, полную и логичную систему, которую можно сразу 

взять и использовать в своём бизнесе! 

В этом видео участники моего тренинга проводят его сравнение 

со стандартными тренингами по Excel 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видеоролик 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6egS1u2rW3s
https://www.youtube.com/watch?v=6egS1u2rW3s
https://www.youtube.com/watch?v=6egS1u2rW3s


Романова Юлия Владимировна 
Главный бухгалтер 

Компания «Титан-Агро»  

 

 

Получена масса полезной информации по данной теме, которую очень 

сложно и невозможно найти в Интернете в доступном и понятном виде.  

Её просто нет!!!  

Все изученные фишки буду применять на практике.  

Данный семинар намного облегчит мне работу по сбору огромной и никому 

не нужной информации!!!  

Огромное спасибо Илье, за то, что всё-таки организовали семинар в 

Новосибирске!!! 

 

 

 

  



Переходова Ирина Ивановна 
Ведущий экономист ОФОиРИ Управления 
тарифообразования и экономической экспертизы 

АО «ЮТЭК-Региональные сети» 
 

 

 

За 8 лет работы в Excel и отсутствия грамотных учителей в Excel, этот тренинг 

дал много новых и интересных знаний и открытий, новых возможностей, 

которые помогут мне сократить существенно время обработки исходной 

информации.  

Тренинг очень понравился.  

Ведущий тренинга все вопросы понятно и доходчиво объяснял и показывал 

решения. 

 

 

  



Подборка видео-отзывов участников тренинга из разных городов 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

 

 

 

Фото с тренинга в Алматы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1sYOWW-c2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=1sYOWW-c2Ps


Каких результатов вы достигнете после обучения? 

 

 

За минуту сводите данные из нескольких таблиц 
даже если формат и содержимое таблиц не совпадает, а сами 
таблицы находятся в разных файлах 
 
 

 

Составляете удобные и понятные управленческие отчеты 
которые собирают информацию одновременно из нескольких 
файлов, и которые можно быстро проверить и легко 
расшифровать 
 
 

 

Моментально находите оптимальные решения 
экономических задач 
и составляете сбалансированные планы, которые принесут 
максимальную прибыль в условиях жёсткого ограничения 
ресурсов 
 
 

 

Исключаете 93% ошибок, возникающих при вводе данных 
за счёт файлов, в которые сотрудники физически не могут 
ввести неправильные данные 
 
 
 

 

В один клик "раздаёте" нужные данные в разные файлы 
или мгновенно выбираете данные из огромных таблиц по 
одному или нескольким критериям внутри одного файла 

 

 



 

Легко и быстро обрабатываете огромные массивы данных 
и за 5 минут строите сложные отчёты по таблицам, 
состоящим из десятков столбцов и сотен тысяч строк 
 
 

 

Настраиваете гибкие "самособирающиеся" отчеты 
которые при изменении исходных данных меняют не только 
своё содержание, но и форму. Поэтому их не нужно менять 
вручную 
 
 

 

 

Создаёте систему автоматического обмена данными 
которая передаёт данные между множеством файлов в 
режиме реального времени, при этом данные не "теряются", 
а ссылки не "ползут" и не "слетают" 

 

 

Легко выгружаете и обрабатываете данные из 1С 
за счёт простого и надёжного механизма выгрузки данных, и 
удобного файла для их автоматической трансформации в 
формат, удобный для Excel 
 

 

Надёжно защищаете свои файлы и данные 
от неправильных действий пользователей и автоматически 
отслеживаете - кто, когда, какие изменения и в какой файл 
внёс 
 
 

 

В результате вы за 20 минут делаете работу, на которую 

раньше уходил весь день! 

И начинаете экономить колоссальное количество 

времени, сил и нервной энергии!   



Глаговский Павел Борисович 
Генеральный директор 

Компания «ХромсистемсЛаб» 

 

 

Когда я первый раз просмотрел курс, увидел ответы на многие вопросы, о 

которых даже не задумывался – о том, что Excel так умеет.  

Те же «перекрестные ссылки» на файлы, когда ты можешь в одной большой 

базе управлять кучей маленьких файлов или собирать данные. И на 

основании этих данных выстраивать управленческие решения, отчёты. Когда 

это всё чётко раскладывается – это очень здорово, это просто, открыто и 

очень понятно.  

В курсе мне понравилось то, что прекрасно понимаешь, как оптимизировать 

решения для своего бизнеса или для своих задач. И для этого совершено не 

обязательно учить 1С. 

Раньше я писал на Visual Basic, много для себя чего комбинировал и думал, 

что я всё знаю.  

Я был не прав. Когда понимаешь, что та задача, над которой ты работал час-

полтора-два, решается в 3 секунды, то ты понимаешь и вспоминаешь разные 

слова в свой адрес, но тем не менее 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть полную версию интервью на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IU62prA9MGk
https://www.youtube.com/watch?v=IU62prA9MGk


Юдина Светлана Анатольевна 
Начальник ПЭО  

Девелоперская компания «Первостроитель» 

 

 

 

Замечательная подача информации, от простого к сложному.  

Практически все показанные инструменты будут применены в работе и 

облегчат жизнь мне и сотрудникам моего отдела.  

Все два дня было интересно, не скучно и очень познавательно.  

В целом изменился подход к формированию информации. 

 

 

  



Головушкина Ольга Владимировна 
Главный бухгалтер 

МУП «Производственный трест ЖКХ»  
 

 

Первое впечатление - что ты до этого программу Excel вообще никогда не 

видел. 

Затем понимаешь, сколько впустую уходило время и сколько всего можно 

успеть. 

От семинара самые яркие впечатления, это как окно в мир нового и 

неизведанного. 

Очень много нового! Спасибо! 

 

 

 

  



Шабакаева Мярьям Рызвановна 
Ведущий экономист 

  
 

Информация подавалась в очень доступном формате.  

Много полезной информации по обработке данных разных форматов и 

содержания с большими объёмами в несколько приёмов с помощью 

небольшого количества формул.  

Появился новый подход к решению задач: быстрее, проще, нагляднее. 

 

 



Фото с участниками открытого тренинга в Омске 

 

 

Фото с тренинга во Владивостоке 



С помощью тренинга вы создадите в компании 

полноценную систему управления финансами: 

 

Без покупки и настройки дорогих 
программных продуктов 

 

Без привлечения высокооплачиваемых 
консультантов и программистов 

 

Без раздувания штата и найма 
дополнительного персонала 

 

В простом, привычном, понятном и знакомом 
Excel 

Видеоролик о том, как участники без проблем обрабатывают данные в Excel, 

полученные из разных источников. 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hAz1o1YrVsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hAz1o1YrVsM&feature=youtu.be


Киселева Евгения Борисовна 
 

Компания "Дайнемик Сан" 

 
 

Тренинг очень понравился!  

Очень много полезной информации, которая поможет каждому, кто 

работает в Excel.  

Думала после данного тренинга пойти на VBA, но теперь это не нужно, т.к. 

Илья Гришин осветил такие возможности Excel, которые заменяют 

необходимость дополнительных программных настроек.  

С нетерпением жду видео-урок про "Приёмы продуктивной работы в Excel".  

Тренинг безусловно стоит своих денег.  

Спасибо! 

 

 

  



Засыпкина Ольга Михайловна 
Ведущий экономист 

Компания "ПБУ Плюс" 
 

 

 

Понравилось, что сразу сам пробуешь делать всё в Excel.  

Сразу появляются идеи, как использовать это в своих отчётах. 

 

 

  



Казакова Ольга Игоревна 
Начальник финансового отдела  

Компания «Мечел-Материалы» 

 
 

Тренинг очень понравился, узнала очень много полезной и даже где-то 

элементарной информации, которая намного упрощает и облегчает работу с 

Excel.  

Информация, несмотря на её огромный объём, воспринимается легко, 

материал даётся очень интересно и понятно.  

Очень хочется весь изученный материал применить в работе!  

Спасибо за интересный тренинг! 

 

  



Давыдов Алексей Владимирович 
 

ЗАО «Москабель-Фуджикура»  
 

 

Что хочу сказать. Я думал, что всё-таки в Excel я достаточно продвинутый 

пользователь, оказалось, что не очень. 

Теперь я этот сертификат повешу на стену, 1С выброшу. 

 Ну и заместо автоматизации 1С, будем продвигать Excel. 

Это намного выгодней по всем параметрам! 

 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видео отзыв на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xFT_jzl6MCc
https://www.youtube.com/watch?v=xFT_jzl6MCc


Какие результаты от тренинга получите лично вы? 

 

• Вы сможете раз и навсегда отказаться от большого объёма скучной 

монотонной работы, и заняться более интересными и полезными 

задачами 

 

• Подготовка управленческой отчётности будет проходить без 

нервотрёпок, авралов и цейтнотов 

 

• Вы больше не будете допоздна задерживаться на работе, и работать в 

выходные 

 

• Работа станет гораздо более спокойной и интересной 

 

• А ваша ценность как специалиста вырастет в разы!!! 

 

• С помощью нашего тренинга вы сможете настроить свою работу в 

Excel таким образом, что он справится с любыми вашими задачами 

буквально за 5 минут! 

 

Видеоролик о том, как участники с помощью всего одной функции «в один 

щелчок» выполнили работу, на которую раньше тратили несколько часов… 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2DghHUvdJlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2DghHUvdJlY&feature=youtu.be


Тарасова Екатерина Павловна 
Бухгалтер 

Компания «ТрансЭкспрессГарант» 

 
Множество новых возможностей открыла для себя.  

Так же появились идеи по изменению готовых отчётов (правильнее сказать - 

по их составлению).  

Также в результате тренинга поняла, что много ошибок и заблуждений ранее 

допускала в работе.  

Большое спасибо!!! 

 

 

  



Шабанова Маргарита Владиславовна 
Начальник планово-экономического отдела 

Страховая компания «Северная казна»  

 

 

Семинар просто супер. Мне очень понравилось, много интересного и 

полезного. 

Есть сложные моменты в понимании, но это можно наработать только 

практикой. 

Поняла, что Excel не знала вообще, и работала, как раб на плантации. 

Спасибо огромное Илья! Очень всё доступно. 

 

 

  



Ли Алина Ендиновна 
Экономист  

Компания "Кега" 
 

 

Очень информативный и полезный тренинг.  

Первый день было немного скучно, но зато на втором Илья выдал такой 

материал, который надо обязательно внедрять.  

Экономия во времени работы финотдела будет колоссальная.  

Отчёты, которые один экономист собирает вручную несколько дней, 

оказывается можно формировать автоматически.  

Особенно ценной была информация про разницу хранилище/отчёт и про 

принципы системы файлов. 

 

 

  



 

Среди наших клиентов – сотни крупных федеральных 

компаний и тысячи частных предприятий 

Подборка логотипов №2 

 

 

 

  



Шостак Наталья Николаевна 
Финансовый директор 

 

 

 

Илья - вы волшебник. 

Взрыв эмоций, побегу тут же внедрять на своём предприятии. 

 

 

  



Никифорова Марина Николаевна 
Менеджер  

Компания "Стеклолюкс96" 
 

 

После семинара компанию "Вектор развития", в лице Ильи Гришина хочется 

благодарить, благодарить и благодарить бесконечно.  

Объём ценной и практически применимой информации для меня огромен.  

В этом качественное отличие Вашего семинара.  

Также подкупает увлечённость Ильи Excel-кими таблицами, 

заинтересованность слушателями.  

Спасибо за вашу работу! 

 

 

  



 
 
Фомина Марина 
Заместитель начальника 
управления 
ФМС России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Линник Анна 
Руководитель отдела 
аналитики 
Компания «АВК-06» 

Благодаря обучению на тренинге Ильи Гришина, я 

значительно повысила свой уровень владения 

инструментами Excel, что позволило мне на новой 

работе решить все поставленные задачи.  

И я прекрасно понимаю, что без этих знаний я бы не 

справилась, хотя до участия в тренинге, я думала, что 

хорошо знаю Excel... 

Так что ещё раз огромное спасибо Илье за очень 

полезную и ценную информацию!

Тренинг для меня оказался ожидаемо полезным. 

Много важной практической информации, поданной 

доступно, и вместе с тем динамично. 

Разнообразные тренерские приемы Ильи, его 

непревзойденное чувство юмора и способность быстро 

реагировать на запросы группы, - все это сделало тренинг 

не только полезным, но и не забываемым. 

Навыки встроились эффективно! 

Знания, полученные на тренинге, практически сразу мне 

позволили существенно повысить степень надежности 

обработки больших объемов информации, и 

унифицировать организацию учетов. 

Это оказалось полезным не только для меня, но и для 

моих сотрудников, которые уже начали применять часть 

"фишек". 

Искренне рекомендую этот тренинг к обязательному 

посещению специалистами, использующими Excel в 

работе! 



Ткаченко Дмитрий Николаевич 
Генеральный директор 

Компания "СИВОРА СТРОЙ"  

 

 

 

 

Ожидал получить программу для бюджетирования, а в итоге дали "удочку" 

для создания системы учёта самостоятельно.  

Я доволен.  

Понимаю, какие возможности есть у Excel, и что нужно для своего бизнеса. 

 

 

  



Пронина Евгения Анатольевна 
Старший специалист 

Компания "Модульные Системы Торнадо"  

 

 

 

 

На семинаре узнала много полезной информации, о которой ранее не 

подозревала, точнее подозревала, что можно сделать проще, но не знала, 

как :-)  

Теперь знаю. 

Спасибо организаторам семинара и лично Илье Гришину за оказанный 

ликбез. 

 

  



Фото с тренинга в Алматы 

 

 

 

Подборка видео отзывов участников тренинга из разных городов 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1sYOWW-c2Ps


Какие результаты от тренинга 

получит ваша компания? 

 
• После обучения на тренинге вы создадите в компании 

полноценную систему управления финансами 

 

• Руководители будут получать простые, понятные и удобные 

управленческие отчёты 

 

• Информацию можно будет смотреть за любые периоды, и в 

любых аналитических разрезах 

 

• Все отчёты будут формироваться мгновенно – вы просто вводите 

исходные данные, и отчёт сразу же готов 

 

• И 100% уверенность в правильности данных 

 

 

Видеоролик о том, как участники применяют полученные знания. 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть ролик на YouTube

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9tvcUoyWxAI
https://www.youtube.com/watch?v=9tvcUoyWxAI


Насрутдинова Индира Яковлевна 
Финансовый директор  

Компания "Стройэнергоэффект" 
 

 

 

Сожалею, что не узнала о таком тренинге лет 5-7 назад.  

Всё супер!!!  

Лучше поздно, чем никогда!!! 

 

 

  



Косяк Елена Юрьевна 
Ведущий специалист ПЭО 

Завод "Норильскгеология" 

 

 

 

Такие тренинги просто необходимы в России.  

За столь короткий срок можно получить знания, какие не получишь за 

длительный период обучения в учебных заведениях.  

Очень доступно, понятно. 

 

 

  



Патрушева Татьяна Михайловна 
Начальник финансового отдела 

ОАО «Пневмостроймашина» 
 

 

 

Очень понравилась практическая направленность семинара и подборка 

разбираемых вопросов и задач.  

Всё то, что применяется в работе.  

Возникли новые идеи. Появилась реальная возможность облегчить работу. 

 

 

  



 
 
Алжирова Светлана 
Экономист районного 
потребительского центра 

 

 

 

 

 

 
 
Мустафина Маргарита 
Ведущий экономист 
«Академия СПА» 

  

Тренинг структурирован, логичен и достаточно 

подробен, дает ответы на все актуальные вопросы.  

Тренер подготовлен отлично, владеет информацией (не 

пользуется книгами, подсказками), прекрасно держит 

на себе внимание аудитории, умеет заинтересовать, что 

так необходимо при изучение программы Excel. (Как 

оказалось изучение функций дело не скучное, а очень 

даже интересное и веселое.) 

В общем, отличный и познавательный тренинг для 

людей, считающих себя «продвинутыми 

пользователями Excel».

«Тренинг для меня был дорогой, практически 2 моих 

оклада, но ни на минуту я не пожалела, что попала на 

него!» 

Я начала постепенно приводить свои отчеты к одной 

структуре, чтобы иметь возможность быстро вытаскивать 

нужную мне информацию.  

В результате отчеты на которые у меня уходило по 

нескольку дней я стала делать в зависимости от сложности 

от нескольких минут до одного дня.  

Можно пересчитать все это в деньги, мой тренинг окупился 

буквально за месяц, а сейчас я в таком плюсе!  

С работы ухожу вовремя, в выходные – всегда дома! 



Чернышева Екатерина Сергеевна 
Бухгалтер 

Компания «Диаформ»  
 

 

 

Ваш семинар действительно способствует открытию новых горизонтов. 

Огромный объём интереснейшей и нужной информации и показ возможного 

применения её на практике очень заинтересовал меня. 

Ранее я и не представляла о некоторых возможностях Excel, о которых вы 

увлекательно рассказывали на данном семинаре. 

Я осталась очень довольна. 

 

 

  



Голубев Кирилл Юрьевич 
Собственник 

Компания «Гольфстрим» 

 

 

 

Очень познавательный курс.  

Открыл для себя возможности старой и казалось знакомой программы, о 

которых даже и не мог подумать! 

 

 

 

 

 

 

  



Фото с тренинга в Хабаровске 

 

 

Фото с тренинга в Алматы 

  



Зидымаков Алексей Рифатович 
Менеджер-аналитик 

ТК агропромышленный комплекс «Черкизовский»  

 
 

Я в восторге! 

Получил 100% то, что ожидал узнать. 

Лучше сходить на этот семинар, чем потратить время на самостоятельное 

изучение. 

 

 

  



Коротеева Анна Сергеевна 
Заместитель финансового директора 

Компания «Дорма Рус.» 

 
 

Знания структурировались, кроме того, узнала много новых "фишек", 

которые пригодятся в работе.  

Семинар даже превзошёл ожидания! 

 

 

 

  



Среди наших клиентов – сотни крупных федеральных 

компаний и тысячи частных предприятий 

Подборка логотипов №3 

 

 

  



Алешин Павел Игоревич 
Директор по финансам и инвестициям 

ОАО «ПРОМКО» 
 

 

В Екатеринбурге в течение 3-х лет искал, ничего подобного не нашел, чтобы 

был толчок развития той системе, которая уже существует у нас в компании. 

Но по результатам 2-х дней, (я вообще думал, что буду только один день на 

семинаре), но исходя из опыта первого дня на семинаре, второй день я 

соответственно здесь.  

Несмотря на то, что работа кипит, есть чем заняться. 

Думаю, что это всё в совокупности даст серьёзную добавочную стоимость в 

развитие компании, по сравнению с каким-то одним или двумя днями, даже 

если их помножить на зарплату всех сотрудников, которые у нас работают. 

 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видео отзывы на YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CNnWiQXJxzA
https://www.youtube.com/watch?v=CNnWiQXJxzA


И вот такой письменный отзыв оставил нам Павел  

 

Алешин Павел Игоревич 
Директор по финансам и инвестициям 

ОАО "Промко"  

 

 

Очень практичный, без лишней теории семинар, высшая степень 

профессионализма и опыта у преподавателя. 

Желаю, чтобы все сотрудники компании обязательно его прошли. 

 

 

  



Пономарева Марина Владимировна 
Бухгалтер по заработной плате 

АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 

 
 

Тренингом я очень довольна.  

Получила массу полезной информации, информация преподносится в 

доступной форме.  

Для себя открыла Excel с другой стороны.  

Было просто здорово! 

 

 

  



Махмудова Малика Нуруллаевна 
Финансовый контролёр 

 
Уникальный тренинг в России, стоит тех денег, которые оплатила, и даже 

больше.  

Абсолютно всё в тренинге можно и нужно использовать, очень практический 

и прикладной.  

Очень системный подход. Преподаватель с прекрасным кругозором и 

отличным чувством юмора.  

Тренинг проходит в интерактивном режиме, очень живой, в отличии от 

скучного чтения заумных книг, после которых все равно не получается такой 

системной картины.  

Существенно упрощает работу, очень надеюсь высвободить большое 

количество времени после внедрения всех полученных инструментов. 

 



Фото с тренинга в Новосибирске 

 

 

Фото с открытого тренинга в Тюмени 

  



Подборка видео отзывов участников с открытого тренинга в Екатеринбурге 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видео отзывы на YouTube 

 

 

 

 

Подборка видео отзывов участников с корпоративного тренинга в Тюмени 

Кликните по ссылке, чтобы посмотреть видео отзывы на YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9kQphNpsdBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=705HB3binGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9kQphNpsdBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=705HB3binGs&feature=youtu.be


Лялина Анастасия Николаевна 
Руководитель ОФПиК 

Торговый дом "Урал-К" 
 

 

 

Очень понравился способ передачи информации от лектора к слушателям.  

Наглядные примеры, примеры из жизни, живой интересный диалог.  

Спасибо за раздаточный материал, а также за материал в электронном виде. 

 

  



Пономаренко Наталья Вячеславовна 
Начальник ПЭО  

Энергетический холдинг «Корпорация СТС» 

 

 

 

Было интересно, полезно, расширили познания Excel.  

Повторили то, что знали.  

Взглянули на старые формулы по-новому.  

Будем внедрять полученные знания на практике, совершенствовать с 

помощью полученных знаний рабочий процесс. Оптимизировать рабочее 

время. 

 

 

  



Белоусова Лидия Семёновна 
Директор  

Магазин "Трикотаж" 

 

 

 

Семинар очень полезен для меня, очень грамотный и хорошо 

воспринимаемый лектор-практик. 

Тайное становится явным.  

Хочется делать новое легче и качественнее. 

 

 

  



Как проходит обучение? 

 

• Тренинг создан таким образом, что все задачи идут «по нарастающей» 

 

• В начале тренинга мы разбираем базовые вещи, а потом переходим к 

разбору всё более и более продвинутых задач 

 

• Для закрепления всех практических навыков вы параллельно с 

ведущим выполняете каждое действие в своих файлах  

 

• В результате для занятий на тренинге не нужно никаких «специальных 

знаний» и «особой подготовки», но и для продвинутых пользователей 

тренинг невероятно ценен и полезен 

 

• Плюс к этому, на тренинге даётся ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА организации 

работы и данных в Excel 

 

• На тренинге представлен очень широкий спектр решений, которые 

успешно работают в компаниях разных направлений и масштабов, 

и хорошо себя зарекомендовали 

 

• Поэтому, даже если вы хорошо разбираетесь в Excel – после обучения 

вы, посмотрев на свои задачи с другой стороны, увидите простые и 

эффективные решения, над которыми, возможно, вы давно 

ломаете голову 

 

• Наибольший эффект от нашего тренинга получают именно 

продвинутые пользователи, потому что они могут быстро внедрить 

множество продвинутых приёмов, и выжать из тренинга максимум! 

  



Дедова Юлия Александровна 
Экономист ФЭС  

Энергетический холдинг «Корпорация СТС» 

 

  

 

Тренинг был очень полезен.  

Узнала много новых возможностей функций, которыми ранее уже 

пользовалась.  

Открыла для себя ещё больше возможностей программы MS Excel.  

Очень интересно было узнать, как собрать Баланс. 

 

 

  



Долматова Татьяна Леонидовна 
Экономист  

 
 

 

Ожидания оправдались!  

Приблизилась к системному пониманию Excel. 

 

 

  



Васьков Владислав Леонидович 
Заместитель генерального директора по экономике  

Компания «СпецЦементСервис» 
 

 

 

Много новых фишек Excel.  

Доступно и наглядно.  

Особенно понравилось про систему файлов и ссылок, и функции для 

бюджетирования. 

 

 

 

 

 

  



Сысуева Лариса Валерьевна 
Финансовый директор и бухгалтер  

Компания «Ланкс» 
 

 

Ещё раз убедилась, что Excel - это продукт, который имеет огромные 

возможности, но я не умею ими пользоваться!  

И не от лени, а потому что не знала о них.  

Спасибо Илье Гришину, что дал урок по пользованию. Понимаю, что это 

малая толика, но для меня, как пользователя это много.  

Спасибо! 

 

 



Фото с открытого тренинга в Екатеринбурге 

 

 

Фото с корпоративного тренинга в Тюмени 

 

  



Куцевалова Надежда Сергеевна 
Финансовый директор и главный бухгалтер  

Компания «ТЭС-Терминал» 
 

 

 

После тренинга прибываю в легком "шоке" - как много возможностей Excel, о 

которых я не знала, но которые облегчают жизнь на 100%.  

Очень хочу применить полученные данные в работе и на своих отчетах. 

 

 

  



Агишев Фарид Андреевич 
Ведущий экономист отдела инвестиционной 
деятельности  

АО «ЮТЭК-Региональные сети» 

 

 

 

Хочется плакать от счастья!  

Меня накрыло осознанной некомпетентностью! 

 

  



Осипова Оксана Олеговна 
Бухгалтер-кассир  

«Согласие» 

 
 

Понравилось то, что все разбирали на практике.  

Открыла для себя очень много нового в работе с таблицами. 

 

 

  



Головинская Светлана Геннадьевна 
Ведущий специалист Финансово-экономической 
службы 

Компания "ИТ-Сервис" 

 

 

 

Тренинг очень понравился!  

Научилась более продуктивно работать в файлах Excel!  

Стало очень много всего понятно, как работать в файлах с большим объёмом 

информации.  

Спасибо большое Илье Гришину за полезную информацию, которую я 

обязательно применю на работе! 

 

 

 

  



Скорина Ирина Григорьевна 
Начальник планово-экономического отдела 

 
 

Уникальный потрясающий семинар!  

Понимаешь лозунг: всё гениальное - просто!  

Совершенно уникальная информация даётся, которой нет в учебниках и у 

считающих себя опытными пользователями Excel. 

 

 

  



Козлов Никита Геннадьевич 
Ведущий экономист 

Компания «Титан-Агро»  
 

 

Превосходно!  

Доступно, полезно, а главное универсально.  

Материал подаётся с нарастающей сложностью, что помогает переходить от 

простого к сложному.  

Формирование запросов через MS Query стало приятным открытием. 

 

 

  



С участниками открытого тренинга в Екатеринбурге 

 

 

Фото с корпоративного тренинга в Уральске (Казахстан) 

 

  



Левченко Александр Алексеевич 
Заместитель генерального директора 

Компания "Нью Медиа Ледженд" 
 

 

 

Впечатления от тренинга исключительно положительные.  

Тренинг проведен на высочайшем профессиональном уровне, в доступной и 

увлекательной форме.  

Некоторые возможности Excel, представленные Ильей Гришиным, оказались 

настоящим откровением.  

Одно из лучших вложений денег нашей компанией в последнее время. 

 

 

  



 

 

Здоровилова Людмила Александровна 
Начальник бюро управленческого учета и 
бюджетирования 

ОАО «Специальное конструкторское бюро 
котлостроения» 

 

 

 

Не смотря на большой объем полученной информации за 2 учебных дня, не 

было ни одной буквы, про которую можно было бы сказать, что она не нужна 

или не интересна.  

Информация чётко структурирована и подаётся по нарастающей.  

Вопросы, с которыми я пришла на тренинг - раскрыты.  

До начала внедрения уже вижу для себя пользу. Неоценимую.  

Спасибо! 

 

 

  



Герасименко Андрей Валериевич 
Финансовый директор 

Группа компаний "Бэйс" 
 

 

Подача информации предельно доступная.  

Очень хорошая структура тренинга - ничего лишнего и одновременно есть 

всё, что необходимо финансисту. 

 

 

  



Плаксин Дмитрий Павлович 
Заместитель директора по производству  

"Уральский Центр Права" 

 
 

Очень важная информация в отношении правил системы файлов.  

А вообще интересно и нужно всё!  

Знал около 5-10%. Пользовался около 2-3 % от преподнесенного материала. 

 

 

  



Кузьменко Станислав Владимирович 
Экономист по планированию  

АО "Российский институт мощного радиостроения" 
 

 

Очень познавательный семинар!  

Благодаря полученным знаниям я сэкономлю значительное количество 

времени, сил и терпения.  

Огромное спасибо персоналу за отзывчивость и помощь. 

 

 

  



Зырянова Марина Павловна 
Коммерческий директор  

Компания «НПК СО» 

 
 

Впечатления только положительные, всё очень здорово.  

Постоянно испытываешь сожаление о том, что поздно сюда попали.  

До этого времени видимо работали ради того, чтобы просто "наработаться".  

Спасибо большое! 

 

  



Корпоративный тренинг в Тюмени 

 

 

Открытый тренинг в Алматы 

  



Ивашина Ольга Владимировна 
Экономист  

Компания "Кега" 
 

 

 

Очень много полезной информации.  

Всё было доступно для восприятия: просто и понятно.  

Полученные знания, несомненно, будут применены в работе.  

Учебные файлы удобно построены, что также упрощало понимание 

материалов. 

 

 

 

  



Скрипченкова Инесса Анатольевна 
Начальник ПЭО 

ОАО «Запсибгазпром» 

 

 

 

Тренинг помог упорядочить имеющиеся видения в построении и ведении 

управленческого учёта.  

Есть к чему стремиться и самое главное реально минимизировать свои 

трудозатраты. 

 

 

  



Ковалева Мария Борисовна 
Начальник экономического отдела  

Застройщик "РКС-Югра" 
 

 

 

Получила много новой информации, которая будет полезна в моей работе, 

сэкономит время и позволит оперативно обрабатывать и структурировать 

информацию. 

Подача материала доступная, но все же необходимо будет практиковаться, 

чтобы без шпаргалки использовать полученные знания. 

Очень полезный семинар, рада, что приняла участие. 

 

 

  



Сюсина Лариса Александровна 
Заместитель главного бухгалтера 

Компания "Бухгарантучет" 

 

 

Масса полезной и доступной информации.  

Очень много нового, чувствую себя "0", буду изучать.  

Посоветую коллегам и знакомым.  

Сложное преподнесено легко и с юмором.  

Большое спасибо. 

 

 



Наш самый первый тренинг в Казахстане 

 

 

С участниками тренинга в Екатеринбурге 

  



Фомина Марина Андреевна 
Заместитель начальника управления - начальник 
отдела по вопросам административной реформы и 
статистики ФМС России 

 

 

 

Полезно. Динамично. В хорошем темпе. Структурированная подача 

информации и примеров.  

Высокая степень наглядности и "полезности".  

Чувство юмора и способность тренера быстро реагировать на ситуацию в 

группе.  

Разнообразные приёмы подачи информации. 

 

 

  



Новицкая Ольга Ивановна 
Директор  

Компания "Авитар" 

 

 

Безусловно, полезно, большой объём новой информации.  

Подача информации удобная. 

Практически вся информация носит универсальный характер, может быть 

широко используема. 

 

 

  



Ставничая Мария Сергеевна 
Экономист 1 категории  

Авиакомпания «ЮТэйр» 
 

 

Впечатления от семинара остались самые положительные!  

Узнала много нового и крайне необходимого в ежедневной работе. 

Огромное спасибо преподавателю Илье. 

 

 

  



Яшукова Светлана Ивановна 
Экономист  

 
 

Очень информационный семинар.  

С наглядными примерами и практическим применением в решении 

различных задач.  

Информации получено столько, что я думаю осваивать его буду несколько 

месяцев.  

А затем я свободна! 

 

 

  



Дрянина Юлия Викторовна 
Начальник ПЭО  

ЕМУП «Спецавтобаза» 
 

 

Огромное спасибо Илье!  

Я детально изучаю XL с 2002 года, многое черпаю с интернета и книг.  

Информация, размещённая на сайте компании - уникальна!  

Информация, данная на самом тренинге - сказать, что полезна - это ничего 

не сказать! 

Оптимизация процессов, рабочего времени и другого обеспечена!  

Было очень интересно, познавательно, позитивно!  

Спасибо! 

 

 

  



Друзья! 

 

• Хотите превратить Excel из программы для простейших вычислений в 

мощную информационную систему, способную оперировать 

большими объёмами данных? 

 

• Хотите создать в Excel стройную систему файлов и ссылок, которая не 

будет рушиться от малейших изменений? 

 

• Хотите снизить вероятность возникновения ошибок и значительно 

повысить точность данных? 

 

• Хотите избавиться от большинства рутинных операций и получать 

нужные управленческие отчёты всего через 1 минуту после ввода 

исходных данных? 

 

Приглашаю вас на мой тренинг «Бюджетирование и 

управленческий учёт в Excel» 

 

На тренинге вы узнаете, как полноценно применять Excel для 

бюджетирования, управленческого учёта и других задач управления 

финансами! 

И всё это с помощью абсолютно стандартных средств Excel. 

Без макросов. И без программирования. 

И это не просто тренинг – это ваш шаг в другую реальность! 

 

Прямо сейчас оставляйте заявку для участия у 

вашего менеджера и до встречи на занятиях! 

 


