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Индивидуальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ее анализ. Повышение
квалификации ИПБ России
Продолжительность обучения: 40 академических часов, из которых 16 часов — аудиторные занятия, 24
часа — занятия в дистанционном формате.
Формат обучения: очное аудиторное занятие (семинар) и заочное дистанционное обучение
(видеокурсы, электронные учебники, рабочие тетради, массив тестов).
Как показывает практика, кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов
банков, но вместе с тем — наиболее рискованной. При рассмотрении финансового состояния и
экономического положения потенциального заемщика важны все детали, ведь в противном случае
банк может понести большие убытки. Как минимизировать потерю кредитных ресурсов и проводить
качественный отбор клиентов, вы узнаете на семинаре.

Расписание
Город: Москва
Дата:
1 – 5 августа `19
5 – 11 ноября `19
3 – 7 февраля `20
4 – 8 мая `20
6 – 10 августа `20
В результате обучения вы:
освоите методы финансового анализа потенциальных заемщиков
изучите различные стандарты отчетности в российских компаниях
сможете оценить вероятность выполнения клиентом своих обязательств
научитесь принимать продуктивные управленческие решения

Программа семинара
Очный формат
День 1
Финансовая отчетность как источник информации при анализе компании
Бухгалтерский баланс компании-заемщика. Состав, структура и динамика
Данные о результатах деятельности. Отчет о прибылях и убытках. Значение, аналитические
возможности
Отчет о движении денежных средств. Состояние активов, капитала и источников его
образования
Сведения об учетной политике предприятия
Показатели управленческой отчетности
Практикум — упражнение «Связь трех форм отчетности. Построение управленческой отчетности»
Методы и приемы анализа финансовой отчетности
Классификация методов и приемов финансового анализа
горизонтальный
вертикальный
сравнительный
анализ трендов
Возможности и ограничения коэффициентного финансового анализа
Практикум — кейс «Горизонтально-вертикальный анализ отчетности публичных российских
компаний в разных стандартах отчетности»
Поток денежных средств компании как объект финансового анализа
Особенности российской отчетности
Прямой и косвенный методы построения денежного потока и факторы, влияющие на его
величину
Свободный денежный поток (FCF)
Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета
о движении денежных средств
Практикум — упражнение «Построение потока денежных средств косвенным методом. Анализ
структуры потоков»

День 2
Система показателей, характеризующих финансовое состояние, и методы их определения
Анализ рентабельности и потенциальной доходности компании. Показатели рентабельности
Деловая активность компании. Операционный и финансовый циклы. Коэффициенты
оборачиваемости и компонент оборотного капитала
Расчет и оценка коэффициентов ликвидности
анализ ликвидности активов
анализ ликвидности баланса
анализ ликвидности организации
Финансовая устойчивость компании. Коэффициенты финансовой устойчивости
Анализ рыночной устойчивости компании. Прогнозирование вероятности банкротства
заемщика. Рейтинговая оценка финансового состояния.
Оценка возможности исполнения финансовых планов
оценка качества прогноза денежных потоков
оценка прибыльности и инвестиционной привлекательности бизнеса
оценка структуры капитала и эффективности использования заемных средств
Практикум — кейс «Анализ коэффициентов рентабельности, ликвидности и оборачиваемости
российских компаний»

Дистанционный формат
Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая
тетрадь, массив тестов.
Преподаватели: Бадретдинова Альфия Мухаметовна, Дыкман Вадим Эдуардович, Кобзарь Валерий
Викторович Шумкова, Ксения Георгиевна, Радионова Виктория Валерьевна

Программа
Финансовая отчетность предприятия
Роль финансовой отчетности в управлении компаний
Отчет о прибылях и убытках
Баланс
Отчет о движении денежных средств
Что дальше?
Преподаватель Дыкман Вадим Эдуардович
Основные финансовые отчеты предприятия: интерпретация и анализ

Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Основные финансовые документы
предприятия
Анализ и интерпретация финансовых отчетов
Преподаватель Кобзарь Валерий Викторович
Финансовый анализ
Цели и задачи финансового анализа в разрезе ключевых групп заинтересованных лиц
Источники информации для проведения финансового анализа внутри и вне организации
Методы финансового анализа
Методы анализа финансового состояния
Сравнительный аналитический баланс
Анализ ликвидности и платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости
Анализ деловой активности организации
Анализ уровней и динамики финансовых результатов деятельности организации
Анализ рыночной активности
Преподаватель Радионова Виктория Валерьевна
Финансовые инструменты
Источники финансовых ресурсов
Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
Понятие фондовой биржи
Источники финансов
Необходимость внешних источников финансов для малого бизнеса
Биржа как источник финансов
Банки как источник финансов
Рынок коллективных инвестиций
Государственная поддержка малого бизнеса
Преподаватель Шумкова Ксения Георгиевна
Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
Категория затрат
Основные принципы управленческого учета издержек
Классификация издержек
Модели управления издержками компании

Управление затратами в рамках концепции Lean production (бережливое, рациональное
производство)
Стандарт–костинг
Таргет–костинг
АВС–костинг
Директ–костинг
Маржинальный анализ
Основы маржинального анализа
Разделение затрат
Маржинальная прибыль
Точка безубыточности
Запас финансовой прочности
Эффект операционного рычага
Методические основы анализа безубыточности и целевого планирования прибыли (CVP –
подход)
Преподаватели: Кобзарь Валерий Викторович
Финансовые инвестиции
Финансовая отчетность глазами инвестора
Цель и уровни фундаментального анализа
Методы оценки справедливой стоимости акций
Рынок акций
Структура баланса
Отчет о прибылях и убытках
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент финансовой независимости компании от кредиторов
Амортизация
Сравнение ускоренной и линейной амортизации
Способы оценки справедливой стоимости акций
Метод аналогов
Выбор аналога
Расчет показателей
Расчет справедливой стоимости
Расчет ставки дисконтирования
Таблица оценки рисков
Бета-коэффициент
Метод чистых активов
Характеристики эмитентов

Преподаватели: Бадретдинова Альфия Мухаметовна, Дыкман Вадим Эдуардович, Шумкова Ксения
Георгиевна

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 46500 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Сертификат о повышении квалификации ИПБ России

Преподаватели семинара
Волков Юрий Владимирович
Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного
анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант

