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Тренинг «Финансы не для финансистов» 

Цель: Развитие у слушателей навыков финансового анализа и учета при 

принятии управленческих решений  и эффективного управления подразде-

лением компании.  

 

Основные задачи: 

1. Четкое понимание основ формирования финансовой отчетности и 

её анализа  

2. Эффективное планирование деятельности подразделения 

3. Освоение основных принципов, методов и способов управление 

затратами 

 

Программа тренинга: 

 

№ 

п/п 

время Содержание/ тема Цель (предполагаемый ре-

зультат) 

1-ый день 

1. 10:00 – 

10:20 

(20 мин) 

Представление преподава-

телей, знакомство с группой, 

согласование регламента. 

Установление контакта со 

студентами, определение 

ожиданий участников 

группы. 

2.  10:20 – 

10:50 

Блок 1. 

Финансы. Основные понятия 

и термины, задачи управле-

ния финансами. Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый и управленче-

ский учет. Оборотные сред-

ства 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий. 

 

 10:50 – 

11:00 

Кофе - пауза Отдых 

 11:00 – 

11:30 

Блок 2 

Финансовые отчеты. Взаи-

мосвязь отчетов. 

Баланс. Вертикальный и го-

ризонтальный анализ ба-

ланса. Особенности структу-

ры баланса предприятий в 

различных отраслях дея-

тельности.  

формирование понятия о 

финансовой отчетности. 

Подготовка к работе над 

кейсом о финансовой от-

четности. 
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Отчет о прибылях и убытках. 

Основные подходы к анализу 

деятельности предприятия 

на основе отчета о прибылях 

и убытках. 

Отчет о движении денежных 

средств. Правила формиро-

вания отчета. Типичные 

ошибки при планировании 

деятельности компании с 

точки зрения ДДС. Взаимо-

связь с процедурами бюдже-

тирования.   

 

 11:30 –  

11:45 

кофе – пауза  отдых 

 11:45 –  

12-15 

 

Работа с кейсами. 

Кейс 1.  Составление балан-

сового  отчета. 

Отражение изменений в ба-

лансе при проведении ти-

пичных операций.  

Доклады групп, дискуссия об 

идеальной структуре балан-

са. различиях структуры ба-

лансов в зависимости от от-

расли. 

 

 

Формирование и закреп-

ление навыков составле-

ния финансовой отчетно-

сти. Уяснение различий в 

структуре отчетности 

компаний различных от-

раслей деятельности. 

 12:15- 

13:00 

Кейс 2. Составление отчета о 

прибылях и убытках на ос-

нове предложенных данных. 

Доклады групп, дискуссия о 

различиях структуры отчета 

о прибылях и убытках при  

различных особенностях де-

ятельности компании.  

 

Формирование и закреп-

ление навыков составле-

ния финансовой отчетно-

сти. Уяснение различий в 

структуре отчетности 

компаний различных от-

раслей деятельности. 

 13-00- 

14-00 

обед  

 14-00 –  Кейс 3.  Формирование и закреп-
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14-30   Составление отчета о дви-

жении денежных средств. 

Презентация докладов. 

 

ление навыков составле-

ния финансовой отчетно-

сти. Понимание различий 

в структуре отчетности 

компаний различных от-

раслей деятельности. 

 14:30 –  

14:40 

Рефлексия по работе с кей-

сами 

повтор и закрепление ос-

новных тезисов пройден-

ного блока. Получение об-

ратной связи, оценка тем-

па и качества усвоения ма-

териала. 

 14:40 -  

15:10  

Блок 3.  

Зависимость финансовых 

результатов от решений ме-

неджеров. Классификация 

затрат. Операционный леве-

раж.  

 ABC  XYZ анализ.  

Маржинальный метод учета 

затрат. Точка безубыточно-

сти. 

Оценка затрат при принятии 

управленческих решений. 

Теория ограничений систем. 

Подходы к принятию реше-

ний в условиях ограничений.  

 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий. 

 

 15:10 –  

15:20 

кофе – пауза Отдых 

 15:20 

- 15:50 

Кейс 4. 

На основании данных кейса 

группы проводят расчет за-

трат различными способами, 

расчет точки безубыточно-

сти, расчет операционного 

левеража. 

 

Презентация докладов, 

сравнительный анализ спе-

цифики деятельности ком-

Формирование и закреп-

ление навыков составле-

ния расчета точки безубы-

точности, коэффициента 

левеража. Понимание раз-

личий в структуре себе-

стоимости компаний раз-

личных отраслей, а также 

разницы в различных под-

ходах к формированию се-

бестоимости.  
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паний с различными  

Рефлексия.  

 

 15:50 –  

16:20 

Блок 4  

Анализ отчета о прибылях и 

убытках. Виды доходов, ви-

ды прибыли, виды затрат. 

Взаимосвязь и метод расче-

та. Коэффициентный анализ 

результатов деятельности. 

 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий финансового анализа. 

 

 16:20 –  

16:30  

Кейс 5  

Анализ отчета о прибылях и 

убытках. Расчет коэффици-

ентов. 

Презентация докладов.  

Сравнение различных струк-

тур отчетов различных ком-

паний. 

 

Формирование и закреп-

ление навыков анализа 

отчета о прибылях и 

убытках.  

 16:30 –  

17:00 

Рефлексия по пройденному 

материалу 

повтор и закрепление ос-

новных тезисов пройден-

ных блоков. Получение 

обратной связи, оценка 

темпа и качества усвоения 

материала. 

2-ой день 

 10:00 –  

10:45 

Блок 5. 

Анализ баланса:  

Анализ состава и структуры 

баланса предприятия. Ана-

лиз ликвидности бухгалтер-

ского баланса и платежеспо-

собности предприятия. 

Анализ вероятности банк-

ротства и финансовой 

устойчивости.  

Анализ рентабельности и 

деловой активности. 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий финансового анализа. 

 

 10:45 –  

11:45 

Кейс 6 

Анализ бухгалтерского ба-

Формирование и закреп-

ление навыков анализа 
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ланса на примере кейса. 

Сравнительный анализ ба-

лансов предприятий раз-

личных отраслей.  

Доклады групп. 

Рефлексия. 

бухгалтерского баланса.  

 11:45 –  

12:00 

кофе – пауза Отдых 

 12:00 – 

13:00 

 

Блок 6.  

Подходы к анализу (прогно-

зу) движения денежных 

средств. 

Структура. Cash Flow. Дис-

контированный денежный 

поток. Стоимость денег во 

времени. Оценка инвестици-

онных вложений.  

NPV. IRR. Период окупаемо-

сти. 

Бизнес – планирование. Ал-

горитмы формирования 

бизнес – планов. Инвестици-

онный анализ. Основные ме-

тоды. 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий финансового анализа 

при работе с Сash Flow. 

 

 13-00- 

14-00 

обед  

 14:00 –  

14:45 

Блок 7.  

Анализ эффективности: обо-

рачиваемость, рентабель-

ность. Пирамида финансо-

вых показателей. 

Формирование теоретиче-

ской базы основных поня-

тий финансового анализа 

в части эффективности 

деятельности предприя-

тия. 

 

 14:45 – 

15:45 

 

Кейс 7 

Анализ эффективности дея-

тельности предприятия на 

основе данных бухгалтер-

ского учета. 

Сравнительный анализ дея-

тельности предприятий раз-

личных отраслей экономики. 

Формирование и закреп-

ление навыков анализа 

эффективности деятель-

ности предприятия.  
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Доклады групп. 

 

 15:45 –  

16:00 

кофе – пауза Отдых 

 16:00 –  

16:45 

Блок 8.  

Финансовое планирование 

Бюджет и инвестиции. Ос-

новной бюджет. Операцион-

ный и финансовый бюдже-

ты. Бюджеты и прогнозы. 

Последовательность форми-

рования бюджетов. 

 

Формирование теоретиче-

ской базы процедур пла-

нирования и бюджетиро-

вания. 

 

 16:45 – 

17:00 

рефлексия по пройденному 

материалу 

повтор и закрепление ос-

новных тезисов пройден-

ных блоков. Получение 

обратной связи, оценка 

темпа и качества усвоения 

материала. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Багаев Эмиль - тьютор МИМ ЛИНК, управ-
ляющий банка, бизнес-консультант. 

Образование 
В 1993 году закончил Уфимский государ-

ственный технический университет по спе-

циальности “Промышленная электроника” 

В 1993 году закончил Уфимский государ-

ственный технический университет по специальности “Экономика и управ-

ление предприятияем” 

В 1997 году закончил Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт” по специальности “Банки и банковская деятельность” 

В 2005 году закончил Уральскую государственную юридическую академию 

В 2012 году – закончил программу МВА МИМ ЛИНК. 

 

Опыт: 
Опыт успешной управленческой деятельности в банковской сфере 

Опыт участия в консалтинговых проектах. 

Вице- президент, руководитель региональной дирекции по корпоративному 
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бизнесу крупного федерального банка. 

Тьютор курса “Стратегия” МИМ ЛИНК. 


