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1. Анализ неликвидных запасов в производстве и
строительстве.
Виды и особенности неликвидных запасов: сырье, материалы,
незавершенное производство, готовая продукция.
Методики инвентаризации запасов в производстве и строительстве.
Особенности инвентаризации запасов в целях оценки ликвидности.
Оценочные значения уровней ликвидности запасов.
Методы оценка степени ликвидности сырья и материалов.
Влияние готовности продукции на степень ее ликвидности.
Факторы снижения ликвидности запасов в производстве и строительстве.
Анализ политики управления запасами в компании, формирование выводов
о качестве логистического менеджмента.

2. Анализ неликвидных товаров в торговле.
Особенности ликвидности товаров широкого потребления и
промышленного потребления.
Использование коэффициентов оборачиваемости для анализа ликвидности
товаров.
Модель «ABC-XYZ» для анализа ликвидности товаров.
Модель сопоставления продаж и накопления запасов при анализе
ликвидности запасов.
Порядок списания неликвидных запасов в учете.
«Потерянные» товары: как скрываются в документах.
Рыночные факторы потери ликвидности товаров.
Факторный анализ ликвидности запасов.

3. Анализ проблемной торговой дебиторской
задолженности.
Особенность уровня риска по торговой дебиторской задолженности.
Понятие безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности.

Порядок создания резервов под безнадежные долги в учете.
Особенности списания дебиторской задолженности с учета. Порядок
течения исковой давности.
Порядок взыскания долгов по торговой дебиторской задолженности.
Структурный анализ дебиторской задолженности.
«Эффект домино»: как его предсказать.
Особенности вексельной задолженности. Правила оформления векселей.
Особенности рисков при валютной дебиторской задолженности.
Виды кредитных политик компании. Как кредитная политика влияет на
качество дебиторской задолженности.
Факторный и стохастический анализ дебиторской задолженности
заемщика.

4. Анализ и оценка основных средств и
незавершенного строительства.
Методы отражения основных средств и незавершенного строительства в
учете.
Проблемы «учетной» оценки основных средств. Почему амортизация не
всегда отражает фактор уценки основных средств.
Обзор подходов к оценке основных средств. Особенности оценки
незавершенного строительства.
Факторы потери стоимости недвижимости.
Моральный и физический износ промышленного оборудования,
транспортных средств и офисной техники.
Риски «недостроя» в компании: методика их обнаружения.
Особенности активов, находящихся в залоге или по договору лизинга.
Анализ фондовых коэффициентов для оценки ликвидности основных
средств.

5. Анализ и оценка нематериальных активов.
Особенности учета нематериальных активов в компаниях.
Особенности оценки нематериальных активов. Переоцененное значение
нематериальных активов.
Риски использования нематериальных активов.
Структурный анализ нематериальных активов.
Особенности анализ доходности нематериальных активов.

6. Обесцененные и дефолтные ценные бумаги.
1.
2.
3.
4.
5.

Методы оценки ценных бумаг в учете компаний.
Источники информации о ценных бумагах.
Основные подходы к оценке отдельных видов ценных бумаг.
Риски вложения в ценные бумаги. Понятие «рыночного пузыря».
Понятие технического и физического дефолта по долговым ценным бумагам.

6. Классификация качества ценных бумаг (эмитентов).

7. Проблемное финансирование.
Структурный анализ инвестиционных активов в целях выявления «
проблемных » .
Анализ доходности инвестиций.
Факторы риска инвестиционных проектов.
Z-модель анализа инвестиций в зависимые компании.

8. «Пустые активы » : отложенные налоги, НДС
по приобретенным ценностям, расходы будущих
периодов.
7. Особенности и метод расчета отложенных налоговых активов. Что они дают
компании отложенные налоговые активы.
8. Как возникает НДС по приобретенным ценностям, как используется данный
актив.
9. Расходы будущих периодов в учете – что это и как учитывается.
10. Применение в финансовом анализе « пустых активов » .

9. Особенности работы с активами при
процедуре банкротства, судебных и
корпоративных спорах.
Особенности активов, на которые наложен арест. Источники информации о
наложенном аресте.
Порядок взыскания имущества при процедуре банкротства.
Особенности заложенного имущества при процедуре банкротства.
Примеры арбитражных споров по имуществу компании.

10. Влияние « проблемных » активов на
финансовое положение.
Понимание как «проблемные» активы влияют на бизнес. Могут ли
«проблемные» активы вызвать банкротство компании.
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
Полная методика финансового анализа с учетом уровня ликвидности
активов.
Основы анализа коэффициентов ликвидности.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 16 ак. часов

Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 46000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

