АНАЛИЗ ГРУППЫ
СВЯЗАННЫХ
КОМПАНИЙ
Как эффективно анализировать консолидированные
финансовые результаты группы компаний.

Содержание тренинга

«Анализ группы связанных компаний»
1 Выявление основных причин создания

связанных компаний в группе:
• почему создаются несколько компаний/ИП,

несколько направлений деятельности;
• что такое вертикальная и горизонтальная
структура связи;
• какие типы взаимосвязи в группах создаются
для минимизации налогообложения,
а какие — для других бизнес-целей;
• минимизация налогообложения: какие
схемы являются «серыми», а какие имеют
незаконный характер.

2 Анализ финансовых результатов группы
(только ЮЛ):
• Консолидация, что это такое? Основные
•
•
•
•

принципы построения консолидированных
финансовых отчетов;
построение консолидированного баланса при
схеме взаимосвязи «ЮЛ + ЮЛ»;
задача на построение консолидированного
баланса нескольких компаний;
построение консолидированного ОПиУ при
схеме взаимосвязи «ЮЛ + ЮЛ»;
задача на построение консолидированного
ОПиУ нескольких компаний.

3 Анализ финансовых результатов группы

(ЮЛ + ИП):
• построение консолидированного баланса при
схеме взаимосвязи «ЮЛ + ИП»;
• задача на построение консолидированного
баланса при наличии связанных ИП;
• построение консолидированного ОПиУ при
схеме взаимосвязи «ЮЛ + ИП»;
• практическая задача на построение
консолидированного ОПиУ при наличии
связанных ИП.

4 Основные требования и правила при

работе с группой:
• обязательные/индивидуальные правила
•
•
•
•

объединения связанных лиц;
практические примеры по консолидации
связанных компаний в различных банках;
понятие значительного влияния и контроля;
понятие контролируемой/неконтролируемой
доли собственника;
рекомендации МСФО по работе с группами
связанных компаний.

5 Практика:

практическая задача на определение участников бизнеса, которые в обязательном порядке должны быть консолидированы, и тех,
данные которых при анализе возможно не
учитывать.

Целевая

Аудитория
Руководители и сотрудники подразделений организации, в функциональные
обязанности которых
входит:
• проведение финансово-экономического
анализа бизнеса и оценки
кредитоспособности средних и крупных
заемщиков, в особенности юридических лиц;
• анализ кредитных рисков на уровне
индивидуального заемщика;
• контроль и оценка качества финансовоэкономического анализа, проведенного
кредитным персоналом организации;
• обучение кредитных сотрудников.

Программа

Тренинг полезен

тренинга

тем, кто хочет:

• Узнать главные критерии определения связанных

компаний группы, а также основные типы их
взаимосвязи.
• Определить основные причины создания нескольких
связанных компаний, ИП.
• Научиться основным методам и принципам
выявления группы взаимосвязанных компаний, в
особенности, когда клиенты скрывают данный факт.
• Получить навыки анализа консолидированных
финансовых отчетов.

Выявление основных причин создания связанных
компаний в группе
Анализ финансовых результатов группы
(только ЮЛ)
Кофе-брейк
[Продолжение] Анализ финансовых результатов
группы (только ЮЛ)
Перерыв

Цели и задачи
тренинга:

Анализ финансовых результатов группы
(ЮЛ + ИП)

Участники тренинга получат теоретические и практические навыки в работе со сложными кредитными случаями, где в бизнесе присутствует несколько
компаний или направлений деятельности.

Основные требования и правила при работе
с группой
Кофе-брейк

После тренинга

Практическое задание

Участники получат

Тестирование

Сертификат BFC о прохождении тренинга

Вручение сертификатов

Материалы тренинга

Стандартный план тренинга. При выборе индивидуального формата сотрудничества содержание тренинга будет адаптировано
в соответствии с результатами диагностики текущего процесса
в организации. В случае заинтересованности в проведении корпоративного тренинга, просьба написать нам.

Возможность дальнейшего общения с тренером
Стоимость участия индивидуальна для каждой страны.
Для получения информации пишите на ilearn@bfconsulting.com.

Эксперт BFC
Виктор Билько

Профессиональная сфера: банковское дело, банковский консалтинг
Общий стаж работы: 12 лет
Банковский опыт: в банках, входящих в ТОП-10 банков Украины
Должность: кредитный аналитик, риск-менеджер

Эксперт по кредитованию
МCБ и корпоративных
клиентов, тренер BFC

Профессиональный опыт:
Бизнес направления

•
•
•

Кредитование средних и корпоративных клиентов;
Кредитование агроклиентов;
Кредитование инвестиционных проектов.

•
•
•

Финансово-экономический анализ
среднего и корпоративного бизнеса;
Оценка кредитоспособности агропредприятий;
Анализ кредитных рисков.

Международный опыт:
Украина
(до 2016)

2006

Компетентность

Основная специализация

Кыргызстан
(до 2018)

2016

Казахстан
Армения

2017

Казахстан
Таджикистан
Украина

•
•
•

Участвовал в анализе кредитных
рисков на уровне ГО банка;
Сопровождал проекты в сфере
кредитования клиентов корпоративного сегмента;
Проводил обучение сотрудников
методам финансового анализа бизнес-клиентов и работе с официальной отчетностью компаний.
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