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1. Особенности анализа кредитоспособности
муниципальных образований.
Какая документация муниципальных образований является публичной.
Особенности ограничений муниципальных образований на привлечение
займов.
Структура бюджетной классификации муниципального образования. Как
читать бюджет.
Расчет и анализ коэффициентов бюджетной активности муниципального
образования. Анализ динамики бюджета. Анализ дефицита и профицита
бюджета муниципального образования. Примеры характеристик анализа
бюджетной динамики.
Анализ долговой нагрузки бюджета муниципального образования.
Прогнозирование бюджетной активности муниципального образования.
Трендовый поход и экспертный подход.
Анализ рыночной ликвидности имущества, предоставляемого в залог.
Специализированный SWOT-анализ муниципального образования.
Зависимость бюджета муниципального образования от региона и от
экономики в целом.
Подготовка комплексного вывода о кредитоспособности муниципального
образования. Примеры заключений о кредитоспособности муниципального
образования.
Кейс: Комплексный анализ кредитоспособности района.

2. Особенности анализа кредитоспособности
регионов.
Особенности бюджетных классификаций регионов. Бюджетные
трансферы.
Динамический и структурный анализ бюджета региона. Налоговые
поступления региона.
Анализ валового регионального продукта. Оценка уровня экономической

активности в регионе. Инвестиционная активность региона. Оценка
потенциала региона в целях кредитного анализа.
Российские и международные рейтинги регионов, особенности применения
при кредитном анализе регионов.
Подготовка комплексного вывода о кредитоспособности региона. Примеры
заключений о кредитоспособности региона.
Кейс: Комплексный анализ кредитоспособности региона.

3. Особенности анализа кредитоспособности
государств.
Анализ и оценка ВВП и ВНП. Анализ и оценка инвестиционной активности в
государстве.
Анализ устойчивости доходов государства. Структура доходов
государства.
Анализ обслуживания государственного долга. Особенности обслуживания
государственного долга.
Особенности страновых рисков. Оценка страновых рисков.
Экспертное прогнозирование финансово-экономических аспектов
деятельности государства.
Российский и международные рейтинги государств, их особенности
применения в кредитном анализе. Рейтинги S&P, Moody’s, Fitch, НРА, АКРА,
Эксперт-РА, RusRaiting.
Особенности государственных облигаций. Оценка доходности,
волатильности и дюрации государственных облигаций.
Особенности банковского резервирования по суверенным рискам и
требования Базельских соглашений.
Подготовка комплексного вывода о кредитоспособности государства.
Примеры заключений о кредитоспособности государства.
Кейс: Сравнительный анализ кредитоспособности стран.

4. Особенности анализа кредитоспособности
унитарных предприятий.
Виды унитарных предприятий: ФГУП, ГУП, МУП, ФКП, КПСРФ, МКП, их
ключевые особенности.
Особенности правоустанавливающих документов унитарного предприятия.
Особенности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности унитарных
предприятий.
Особенности имущества унитарных предприятий. Возможности по
получению казенного предприятия в залог банком. Особенности процедур
банкротства унитарных предприятий.
Особенности характеристики унитарного предприятия, как
самостоятельных, так и находящихся на субсидировании.

Анализ уровня государственного субсидирования унитарного предприятия.
Комплексный финансовый анализ унитарного предприятия (фондоемкость,
ликвидность, устойчивость, оборачиваемость, рентабельность).
Рейтингование ликвидности имущества.
Выводы о кредитоспособности унитарного предприятия. Примеры выводов
о кредитоспособности унитарного предприятия.
Кейс: Анализ кредитоспособности унитарного 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: 38300 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

