
 

 
 

 

 

 
 

ТРЕНИНГ: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 

 

АВТОР И ВЕДУЩИЙ ТРЕНИНГА 
 
Агладзе Илья Игоревич - FCCA, MBA – эксперт в сфере финансов, 
специализирующийся в области составления финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО, финансового анализа, оценки инвестиционной привлекательности 
проектов, оценки стоимости компаний, управленческого учета, разработки 
финансовой стратегии, финансового моделирования, бюджетирования и 
планирования деятельности, корпоративных финансов, управления оборотным 
капиталом, управления денежными потоками. Профессиональный опыт более 20-ти 
лет. Работал в аудиторской компании PwC, где возглавлял аудиторские команды при 
проведении аудита финансовой отчетности крупнейших российских компаний 
нефтегазового сектора («Газпром», ТНК и др.). 

 
 
 
ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАН ТРЕНИНГ 

 
Предприниматели, владельцы бизнеса, генеральные, исполнительный, коммерческие директора, 
руководители служб финансового контроля, начинающие финансовые аналитики, экономисты, внутренние 
контролеры, аудиторы, руководители слуюб стратегического планирования – все, кто хотел бы научиться 
делать выводы из массива финансовой информации. 
 
 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА 
 
Обучить участников читать и анализировать основные финансовые 
отчеты: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств. Изучить основные методы финансового анализа. Научить 
применять методы финансового анализа для оценки деятельности 
компании, выявления рискованных областей и источников роста. 
Разобраться в отличиях финансовой отчетности и управленческой 
отчетностей, получить навык анализа управленческой отчетности. 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГА 
 

 Финансовая, управленческая и налоговая отчетность – в чем 
различие 

 Составление баланса, структура и интерпретация 

 Составление отчета о прибылях и убытках, структура и 
интерпретация 

 Составление отчета о движении денежных средств, структура и 
интерпретация 

 Сквозной пример на составление финансовой отчетности 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
23-26 ноября 2020 
Формат: дистанционно 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
16 академических часов 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
33 000 рублей  
(НДС не облагается) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сеть Internet 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Материалы по теме обучения 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Именной сертификат Института 
внутренних аудиторов 

 
 

+  
14 СРЕ-

ЧАСОВ 



 Управленческая отчетность: цели и задачи, особенности 
составления 

 Цели и методы анализа: вертикальный и горизонтальный анализ, 

 Финансовые коэффициенты 
o Эффективности деятельности 
o Рентабельности 
o Ликвидности и финансовой устойчивости 
o Рентабельность собственного капитала 

 Комплексное использование полного инструментария: анализ 
отчетностей некоторых публичных компаний. 

 
КАКИЕ НАВЫКИ ПРИОБРЕТУТ СЛУШАТЕЛИ ПОСЛЕ ТРЕНИНГА 
 

 Навыки чтения финансовой отчетности и моделирования прогнозной 
финансовой отчетности 

 Навыки расчета и интерпретации показателей эффективности 
компании 

 Навыки анализа финансовых показателей, и оценки их 
чувствительности к изменению исходных параметров 

 Навыки выявления областей роста компании и областей риска, 
потенциальных неэффективностей 

 Навык формирования рекомендаций на основе анализа и 
интерпретации финансовой информации. 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
10:00 – 13:15  
Начало - окончание занятий 
11:30-11:45 Перерыв 
 
КОНТАКТЫ 
На все вопросы, касающиеся 
участия в тренинге, Вам 
ответит:  
Грязнова Елена 

+7 (916) 659-6389 
elena_gryaznova@iia-ru.ru  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


