БАЗОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Освойте азы финансового анализа.
Изучите методы перекрестной проверки.
Узнайте взаимосвязь и разницу главных отчетов в анализе бизнеса.

Содержание тренинга

«Базовый финансовый
анализ ММБ»
1

Целевая

Аудитория
Стажеры, специалисты по
кредитованию микро-, малого и
среднего бизнеса

Оценка кредитных рисков

Как оценить и минимизировать кредитные риски.

первичного анализа
2 Техника
Как опросить клиента для определения целевого

Руководители отделов кредитования

продукта для клиента.

кредитного портфеля
3 Мониторинг
Как и когда проводить мониторинг кредитного портфеля;

Службы организации по
кредитованию микро-, малого и
среднего бизнеса

Виды мониторинга и их преимущества.

проверка финансовых данных
4 Перекрестная
Как перепроверить предоставленные клиентом данные.
взноса покредиту
5 Расчет
Как рассчитать сумму взноса по методу аннуитета за
30 секунд на любую сумму, любой срок и ставку.

с просроченной задолженностью
6 Работа
Как и когда необходимо реагировать на задолженность
клиента.

Цель
курса

Подготовить квалифицированных специалистов
по кредитованию клиентов микро-, малого и
среднего бизнеса.

Результат
тренинга
1

Умение анализировать полную картину
бизнеса

2

Знание о взаимосвязях данных в разных
отчетах

3

Понимание основ бизнеса и способов расчета кредитоспособности

После тренинга

участники получат
Сертификат BFC о прохождении тренинга
Материалы тренинга
Стоимость участия индивидуальна для каждой страны.
Для получения информации пишите на ilearn@bfconsulting.com.

Возможность дальнейшего общения с тренером

Программа
тренинга

День 1

День 3

День 2

Кредитный цикл, кредитная тех-

Финансовый анализ

нология, специфика кредитования
малого бизнеса

Финансовый анализ, ОПиУ

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Финансовый анализ, баланс

Финансовый анализ, ОПиУ

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Финансовый анализ, баланс

Финансовый анализ, Cash Flow

Практикум

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Первый контакт, техника опроса

Финансовый анализ

Cash Flow

Мониторинг и просрочки
Расчет ежемесячного взноса

Обзор ма териалов второго дня

Обзор материалов третьего дня

клиента, ролевая игра «Первый
контакт»

Обзор материалов первого дня

Перекрестные проверки
Кофе-брейк
Финансовый анализ, перекрест-

ные проверки

* 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.

Эксперт BFC
Алена Бевзюк

Эксперт по кредитованию,
тренер BFC

Профессиональная сфера: банковское дело, банковский консалтинг
Общий стаж работы: 19 лет
Должность: менеджер среднего звена
Управленческий опыт: 7 лет

Профессиональный опыт:
Бизнес направления

• Кредитование микро-, малого и
среднего бизнеса;
• Кредитование агроклиентов;
• Кредитование розничных клиентов.

Основная специализация

• Управление кредитными процессами с
клиентами розничного, микро-, малого
и среднего бизнеса;
• Побор персонала в кредитные отделы;
• Обучение сотрудников финансовых
организаций.

Международный опыт:
Армения
Грузия

2006

2007

1999–2006
Молдова

Молдова
Армения
Таджикистан

Молдова

2008

2009

2010

Армения

2011

Армения
Молдова
Грузия

• Организация с нуля работы кредитных
отделов в региональных филиалах;
• Управление 12 филиалами в должности Регионального Менеджера;
• Разработка кредитных процедур и их
внедрение.

Армения, Таджикистан
Грузия, Кыргызстан
Казахстан, Турция
Армения
Молдова–2018
Кыргызстан

Молдова
Грузия

2012

Компетентность

2013

2014

Грузия
Казахстан

Max-Högger-Strasse 6
CH-8048 Zurich, Switzerland
Phone: +41 44 784 22 22
Fax:
+41 44 784 23 23

2015

2016

Кыргызстан
Грузия

2017

Казахстан
Молдова

2018

Армения
Казахстан

www.bfconsulting.com
info@bfconsulting.com
facebook.com/bfconsulting
twitter.com/bfconsultingcom

