УГЛУБЛЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫИ
АНАЛИЗ
Узнайте подводные камни финансового анализа.
Освойте сложные схемы анализа крупных бизнесов.
Станьте экспертом в анализе бизнеса.

Содержание тренинга

«Углубленный
финансовый анализ»
1

Формат
тренинга

Теоретический материал демонстрируется на большом экране

Типы финансирования бизнеса и особенности их анализа

Практические задачи решаются индивидуально и интерактивно по каждому
изучаемому блоку

принципы ведения финансового
2 Основные
учета в компании
финансовые коэффициенты и их
3 Основные
применение в анализе заемщиков

Финальный тест показывает результат
усвоенных знаний

анализа производственных
4 Особенности
и строительных компаний
верификации финансовых
5 Инструменты
данных клиента
анализ кредитных заявок
6 Эффективный
в проектном финансировании

Целевая

Аудитория
Специалисты по кредитованию
средних и корпоративных клиентов

Навыки

которые формирует тренинг
1

Качественно и всесторонне оценивать финансовое состояние сложных видов бизнеса

все особенности анализа
2 Знать
производственных предприятий
рассчитывать финансовые
3 Правильно
коэффициенты и понимать их назначение

4

Определять все особенности и риски при
проектном финансировании

Менеджеры по кредитованию
МСБ и корпоративному кредитованию
Специалисты и руководители
отдела кредитных рисков

Стоимость участия индивидуальна для каждой страны.
Для получения информации пишите на ilearn@bfconsulting.com.

* Указан 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.

Программа
тренинга
День 1

День 2

мин.

мин.

Вводная часть

15

Обсуждение тем предыдущего дня

15

Особенности работы с крупными клиентами

75

Верификации финансовых данных

75

Кофе-брейк

15

Анализ производственных предприятий

75

Кофе-брейк
Анализ финансовых коэффициентов

15
75

Практический пример

30

Практический пример

30

Перерыв

60

Перерыв

60

Типы финансирования бизнеса

90

Анализ инвестиционных проектов

90

Кофе-брейк

15

Кофе-брейк

15

Практические задачи

105

Написание теста

90

Вручение сертификатов

15

Содержание
тренинга

Особенности работы с крупными клиентами

Верификация финансовых данных

• Определение сегмента крупного бизнеса;
• Финансовые и нефинансовые элементы анализа;
• Классификация направлений бизнеса по потребителям и
роду деятельности;

• Основные принципы верификации финансовых данных;
• Перекрестная проверка полученной от клиента информации;
• Прочие инструменты верификации данных.

Анализ финансовых коэффициентов

Анализ производственных предприятий

•
•
•
•
•

• Особенности производства как вида экономической
деятельности;
• Оценка эффективности работы производственных предприятий;
• Анализ строительных компаний;
• Основные финансовые коэффициенты при анализе
производства.

Типы финансирования бизнеса

Группа коэффициентов ликвидности;
Группа коэффициентов финансовой устойчивости;
Группа коэффициентов рентабельности;
Группа коэффициентов деловой активности;
Дополнительные коэффициенты, использующиеся в
финансовом анализе (финансовый и операционный цикл,
точка безубыточности, пр.)

Анализ инвестиционных проектов

• Классификация финансирования по источнику и объектам
финансирования;
• Особенности обслуживания различных типов финансирования;
• Аналитика финансового анализа в зависимости от цели
кредитования.

• Понятие инвестиционных проектов и проектного
финансирования;
• Виды анализа инвестиционных проектов;
• Временная стоимость денег, расчет ставки дисконтирования;
• Расчет и анализ показателей эффективности: NPV, IRR, BEP, DPP.

Эксперт BFC
Виктор Билько

Эксперт по кредитованию
МСБ и корпоративному
кредитованию, тренер

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

Профессиональный опыт:
Бизнес направления

• Кредитование средних и
корпоративных клиентов.

Международный опыт:
Украина (до 2016)

2006

Основная специализация
• Финансово-экономический
анализ среднего и
корпоративного бизнеса.

Компетентность

• Осуществлял анализ кредитных рисков на уровне ГО банка;
• Сопровождал проекты в сфере кредитования клиентов
корпоративного сегмента;
• Обучал сотрудников методам финансового анализа и работе
с официальной отчетностью крупных компаний.
Кыргызстан (до 2018)

2016

2017

Украина, Таджикистан

2018

Армения, Казахстан

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

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

