+7 (495) 135-33-75
Анализ финансового состояния предприятия. Анализ
финансового состояния компании-заемщика
семинар, 16 академических часов, очное обучение
ID 32892

Скидка 5% 
24 500 руб. 23 275 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



30 сентября - 1 октября 2020



10:00-17:30



Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 2, БЦ «Crosswall»



С 10:00 до 17:30. Перерывы: 11:30 – 11:45 кофе-брейк, 13:00 – 14: 00 обед, 15:30 – 15:45 кофе-брейк

Язык: русский

Цель семинара
Вы узнаете:
Как оценить количественные и качественные изменения финансового состояния
Какие существуют методы финансового анализа
Как проводится анализ финансовой устойчивости предприятия
Какие блоки показателей формируют комплексный коэффициентный анализ деятельности предприятия
Как определить тенденции изменения финансового состояния организации и спрогнозировать финансовую устойчивость
предприятия.

В программе семинара
1) Определение цели анализа и основных подходов
Сравнение показателей предприятия со средними показателями для экономики или отрасли (с нормативными)
Сравнение показателей данного отчетного периода с данными предшествующих периодов или плановыми показателями
Сравнение показателей с аналогичными показателями других фирм – конкурентов
Размещение и использование средств (активов) и источников их формирования (пассивов)
2) Оценка качества информации, представленной для анализа
3) Определение методов анализа, проведение самого анализа и обобщение полученных результатов.
Информационная база финансового анализа - данные бухгалтерской отчетности, а именно:
Ф№1
Ф№2
Ф№4
Ф№5

«Баланс предприятия»
«Отчет и прибылях и убытках»
«Отчет о движении денежных средств»
« Сведения о состоянии имущества предприятия» и др.

4) Методы или стандарты финансового анализа
Анализ абсолютных показателей
Горизонтальный (временной) анализ
Вертикальный (структурный) анализ
Трендовый анализ
Пространственный анализ
Анализ относительных показателей (коэффициентов)
Факторный анализ
5) Этапы финансового анализа предприятия
Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых показателей за
отчетный период
Анализ финансовой устойчивости предприятия
Анализ платежеспособности и ликвидности баланса предприятия

Анализ оборачиваемости оборотных средств
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
6) Типы финансовой устойчивости
Абсолютная устойчивость
Нормальная устойчивость
Неустойчивое состояние
Кризисное состояние
7) Источники, ослабляющие финансовую напряженность
Временно свободные собственные средства (фонды, средства экономического стимулирования, финансовые резервы и
другие)
Привлеченные средства
Превышение нормальной кредиторской задолженности над дебиторской
Кредиты банка на пополнение оборотных средств
8) Аналитические коэффициенты
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент

независимости - отношение собственных средств к общей величине средств предприятия
финансирования: собственный капитал / заемный капитал
инвестирования: Собственный капитал / Основные средства и прочие внеоборотные активы
обеспеченности материальных запасов и затрат собственными средствами
маневренности (мобильности)

9) Анализ ликвидности баланса. Активы предприятия. Пассивы предприятия10) Анализ финансовых результатов
Динамика показателей балансовой и чистой прибыли.
Рентабельность продаж.
Рентабельность собственного капитала.
Рентабельность основных средств и внеоборотных активов.
Рентабельность текущих активов
11) Комплексная оценка деятельности предприятияОтветы на вопросы. Практические рекомендации.

Для кого предназначен семинар
Собственники предприятий, заинтересованные а анализе прибыльности предприятия, экономического роста, анализе
рисков.
Кредиторы и инвесторы, которые заинтересованы в кредитоспособности предприятия и возможной отдаче
(результативности) от вложенных инвестиций.
Поставщики и контрагенты, которым важны сроки оплаты и динамика изменения платежеспособности.
 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности

Александра Король
+7 (495) 135-33-75
info@b-seminar.ru

