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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глубокоуважаемый господин генеральный директор!

Администрация Центра непрерывной подготовки руководителей свидетельствует свое
почтение Вам и Вашему предприятию. Сотрудники многих тысяч предприятий России и стран
СНГ, а также и Вашего предприятия, в течение двадцати восьми лет повышают у нас свою
квалификацию. Мы приглашаем руководителей и специалистов соответствующих отделов
Вашего предприятия на повышение квалификации по теме:

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Сроки проведения: 14 – 17 ноября 2017 года,
26 февраля – 1 марта, 28 – 31 мая, 1 – 4 августа, 6 – 9 ноября 2018 года
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объемом 32 часа:

1. Роль экономического анализа в системе управления предприятием. Преимущества
инедостатки экономического анализа. Вопросы информационного обеспечения
экономического анализа.
2. Анализ бухгалтерского баланса предприятия. Анализ структуры и динамики активов.
Оценка мобильности активов. Понятие «тяжелого» баланса. Понятие «неликвидов», и как
их выявлять. Анализ собственного капитала и резервов. Анализ структуры и динамики
обязательств. Поиск «проблемных» статей в бухгалтерском балансе.
3. Анализ платежеспособности предприятия. Расчет и интерпретация коэффициентов
ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ оборотного капитала. Современная методика
оценки платежеспособности через фактор ожидания.
4. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ коэффициентов финансовой
устойчивости. Оценка кредитоспособности и расчет рейтинга риска предприятия по
коэффициентам финансовой устойчивости.Расчет собственных оборотных средств,
понимание значения этого показателя. Методика определения эффективности
использования капитала предприятия. Анализ достаточности источников финансирования.
Оценка коэффициентов покрытия.
5. Анализ
оборачиваемости
и
деловой
активности.
Анализ
коэффициентов
оборачиваемости. Использование коэффициентов оборачиваемости для прогнозирования
развития предприятия. Анализ периодов оборачиваемости, умение грамотно оценивать
периоды оборачиваемости. Полная методика анализа операционного и финансового циклов.
Прогнозирование потребности в финансовых ресурсах.
6. Анализ отчета о прибылях и убытках. Современная методика расчета аналитических
показателей прибыли. Оценка динамики выручки, прогнозирование выручки по трендовой
модели. Связь выручки с другими финансовыми показателями, оценка корреляции. Анализ
доходов и расходов. Анализ финансовых результатов от операционной деятельности.
Анализ рентабельности. Расчет показателя финансового левериджа, операционного
левериджа, сопряженного левериджа, оценка риска по этим показателям.

7. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Факторы, вызывающие
банкротство предприятия. Система прогнозирования банкротства по модели Бивера. Z-счет
для прогнозирования вероятности банкротства.
8. Прогнозирование финансовой отчетности. Значение прогнозной финансовой отчетности
в системе управления предприятием. Модели прогнозирования финансовой отчетности.
Особенности анализа прогнозных показателей.
9. Комплексная оценка финансового положения предприятия по данным финансовой
отчетности. Рейтинговые модели оценки предприятий. Примеры рейтинговых моделей.
Скорринг-анализ финансовой отчетности предприятия. Особенности анализа для различных
отраслей. Влияние учетной политики на результаты экономического анализа.
Преимущества и недостатки отчетности по МСФО при проведении экономического
анализа. «Подводные камни» финансовой отчетности.
Семинар проводит коллектив преподавателей под руководством доцента
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидата
экономических наук Леевик Юлии Сергеевны.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ:

1. Удостоверение установленного образца по программе очно –
заочного обучения АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее
повышение квалификации.
2. Подборку статей, рабочих и методических материалов по
теме семинара на электронном носителе.
3. Индивидуальные
управленческиеи
экономические
рекомендации по совершенствованию Вашей деятельности.
4. В подарок от преподавателей семинараучебник «Финансовый
учет» с дарственной надписью авторов. Санкт-Петербургский
государственный
университет, Изд-во «Высшая школа
менеджмента», 2014. – 520 с.
Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время
обучения, так и в свободное время. Обязательно встретим Вас на
вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а также проводим
Вас. Мы охотно познакомим желающих с историческими и культурными памятниками,
театрами и музеями Северной столицы.
Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru
Стоимостьучастия в семинаре равна 25 660 руб. НДС не облагается.
Для участия в семинаре, бронирования гостиницы, организации встречи, получения
дополнительной информации просим Вас обратиться к старшему менеджеру Егоровой Елене
Юрьевнепотел\факсам: (812) 296-20-50, (812) 595-02-18, либо по электронной почте

info@mmk-international.ru

Наши реквизиты: АНО «ЦНПР «ММК»
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704, БИК 044030704.

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию!

Директор центра,
Член-корреспондент МАПН, профессор

Г.Е. Леевик

