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1. Методы анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Основы вертикального и горизонтального экономического анализа.
Коэффициентный анализ, разнообразие коэффициентов в финансовом
анализе.
Факторный анализ: детерминированный и стохастический.
Дисперсионный анализ при анализе бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Трендовый анализ и многомерный регрессионный анализ.
Подходы сравнительного анализа в анализе бухгалтерской отчетности.
Особенности графического анализа при проведении финансового анализа.

2. Анализ бухгалтерского баланса предприятия.
Анализ структуры и динамики внеоборотных активов. Понятие «тяжелого»
баланса.
Анализ структуры и динамики оборотных активов. Понимание важности
ликвидности оборотных активов.
Анализ структуры и динамики собственного капитала. Психо-тест
собственного капитала. Изучение источников формирования собственного
капитала.
Анализ структуры и динамики обязательств. Оценка важности анализа
обязательств для понимания финансовой устойчивости предприятия.
Практический кейс: Анализ бухгалтерского баланса.

3. Анализ платежеспособности предприятия.
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
Накопленная ликвидность бухгалтерского баланса.
Анализ коэффициентов платежеспособности.
Проблема неликвидных активов.

Практический кейс: Анализ ликвидности предприятия.

4. Анализ финансовой устойчивости
предприятия.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.
Анализ достаточности источников финансирования запасов.
Анализ рабочего капитала, собственных оборотных средств и чистого
оборотного капитала, их влияние на финансовую устойчивость.
Анализ коэффициентов покрытия.
Практический кейс: Анализ финансовой устойчивости предприятия.

5. Анализ деловой активности.
Анализ коэффициентов оборачиваемости.
Анализ длительности циклов обращения по данным бухгалтерской
отчетности.
Анализ операционного и финансового циклов, их влияние на финансовое
положение предприятия.
Практический кейс: Анализ деловой активности предприятия.

6. Анализ отчета о финансовых результатах.
Финансовый анализ доходов по данным отчета о финансовых результатах.
Финансовый анализ расходов по данным отчета о финансовых
результатах.
Динамический анализ финансовых результатов: прибыль от продаж,
чистая прибыль, прочие прибыли, EBIT, EBITDA.
Анализ коэффициентов рентабельности и доходности.
Анализ влияния факторов на рентабельность. Формула ДьюПона.
Практический кейс: Анализ финансовых результатов предприятия

7. Прогнозирование вероятности банкротства:
Факторы банкротства предприятия.
Проблемы прогнозирования банкротства предприятия.
Система Бивера.
Z-счет Альтмана.
Z-счет Таффлера.
Практический кейс: Прогнозирование вероятности банкротства предприятия.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.

Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 21300 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

