13 мая 2019
АКРА продолжает набор на банковский тренинг 6–7 июня
Рейтинговое агентство АКРА продолжает набор на тренинг «Основы кредитного анализа
банков и небанковских финансовых организаций», который пройдет 6 и 7 июня 2019 года
(www.acra-ratings.ru/trainings).
Тренинг будет интересен тем, кто занимается или планирует заниматься оценкой рисков
банков, лизинговых и микрофинансовых компаний, анализом долгового рынка или рискменеджментом в финансовых организациях. Эксперты АКРА расскажут о главных
принципах и инструментах кредитного анализа, которые помогут участникам научиться
проводить структурированный и грамотный анализ банков и других финансовых
институтов. Также участники узнают о самых актуальных трендах в банковской сфере,
детально проанализируют вместе с экспертами последние знаковые случаи банкротств
финансовых институтов.
«Одним из преимуществ банковского тренинга АКРА является большой практический блок,
в рамках которого участники на основе полученных теоретических знаний подробно
анализируют реальные случаи дефолтов, — отмечает директор группы рейтингов
финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. — Немаловажным аспектом является и тот
факт, что аналитики АКРА постоянно актуализируют информацию для тренингов, используя
многолетний опыт ежедневной работы в кредитной аналитике, поэтому участники
получают, пожалуй, самую актуальную информацию на рынке. Слушатели научатся
разбираться в ключевых коэффициентах и интерпретировать их, определять риски
различных долговых финансовых инструментов. Те участники тренинга, которые уже имеют
опыт работы в кредитном анализе, смогут повысить свои навыки и компетенции, освоив
принципы структурированного подхода и изучив последние тенденции в отрасли».
Занятие ориентировано на группу численностью не более 17 человек, продолжительность
тренинга — два дня (16 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.

