4 марта 2019
АКРА продолжает набор на тренинг по корпоративному кредитному анализу
Рейтинговое агентство АКРА продолжает набор на тренинг «Основы корпоративного
кредитного анализа», который пройдет 19 и 20 марта 2019 года (www.acraratings.ru/trainings).
Программа двухдневного тренинга будет интересна в первую очередь работникам
финансовых организаций, связанных с кредитным анализом, аналитикам долгового рынка,
сотрудникам нефинансовых компаний, специализирующихся на привлечении долгового
финансирования. Тренинг позволит участникам сформировать глубокое понимание основ
кредитоспособности контрагентов и усовершенствовать качество своего кредитного
анализа. В частности, участники узнают об особенностях оценки кредитных рисков,
финансовых показателей и операционного профиля, а также научатся находить наиболее
важную для анализа информацию, грамотно читать отчетность по МСФО, строить
правильные и понятные финансовые модели. Теоретическая часть занятий подкреплена
практическими заданиями на основе опыта отечественных и мировых компаний.
«Тренинги АКРА по основам корпоративного кредитного анализа помогают участникам
получить комплексное представление о влиянии различных количественных
и качественных факторов кредитного риска на оценку организаций, работающих в самых
разных отраслях российской экономики, — отмечает старший директор и руководитель
группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. — Эксперты АКРА подробно
расскажут о самых эффективных и актуальных инструментах анализа, применяемых в нашей
ежедневной деятельности».
Занятие ориентировано на группу численностью не более 17 человек, продолжительность
тренинга — два дня (18 академических часов). Обучение пройдет в форме презентации
с последующим обсуждением и проработкой заданий. По итогам тренинга участникам
выдаются сертификаты о его прохождении. Стоимость обучения на человека составит
45 000 рублей плюс НДС. Полный перечень тренингов АКРА доступен по ссылке
https://www.acra-ratings.ru/trainings. По вопросам записи на тренинги просьба обращаться к
Максиму Ивакаеву по тел. +7 (495) 139 04 80, доб. 164, или по электронной почте
maksim.ivakaev@acra-ratings.ru.
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА
являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора,
а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление
качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка.
Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями
российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

