Финансовый менеджмент
по британской
программе ACCA
от практиков с нюансами РБ!

Академия бизнеса EY проводит 6-дневный курс по финансовому менеджменту. Тренинг проводится
практикующим финансовым директором с большим опытом в оценке компаний, поэтому он содержит
множество примеров из белорусских и зарубежных реалий.

Кому будет полезен наш курс?
•
•
•

Всем, кто хочет перейти от мышления «счетовода» к мышлению консультанта по бизнесу
Всем, кто понимает, что классическое образование отечественных ВУЗов устарело
Всем, кто понимает, что не все темы могут быть рассказаны на однодневных тренингах, и что нужен
обширный курс, чтобы усвоить все аспекты финансов.

Программа курса
День 1. Оценка стоимости проектов
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость денег
Подготовка бюджетов проектов с учётом стоимости денег
Экономическая ситуация в Республике Беларусь и влияние политики на бизнес
Учёт разных валют
Оценка рисков проектов
Решения «взять в лизинг или купить»
Выбор инвестиционного решения в условиях ограниченности ресурсов

Рассмотрим и бизнес, и личные примеры: как рассчитать доходность и риски фургончика с хот-догами, как правильно
оценить стоимость покупки квартиры.

День 2. Оценка стоимости ресурсов
•
•
•
•

Средневзвешенная стоимость капитала и налоговый щит
Стоимость облигаций
Стоимость кредитов и займов
Стоимость акционерного капитала.

В Беларуси всё больше и больше компаний выпускают облигации. Нужно уметь их правильно оценивать не только как
источник финансирования бизнеса, но и как вариант временных инвестиций, актуальных для собственника

День 3. Взгляд инвестора
•
•
•
•
•
•
•

Оценка доходности инвестора – дивиденды и стоимость инвестиций
Средневзвешенная стоимость капитала с учетом рисков
Модель CAPM
Оценка бизнеса балансовым методом
Оценка бизнеса через дивиденды
Оценка бизнеса через коэффициент PE
Исламское финансирование

А что, если собственник бизнеса решит купить еще одну компанию? Как вы
будете оценивать стоимость риска и сможете ли вы предусмотреть риски?

День 4. Управление оборотным капиталом
•
•
•
•
•

Общее понимание управления оборотным капиталом
Управление запасами
Управление дебиторской задолженностью и стоимость скидки
Управление кредиторской задолженностью
Модели управления денежными средствами

Как объяснить менеджерам, когда заказывать материалы? Как учесть
стоимость скидки за раннюю оплату в тендере? Как понять, когда
снимать деньги с депозита, а когда – отправлять на него?

День 5. Планирование и управление рисками
Бюджетирование и дивиденды
• Составление прогнозов денежных средств
• Составление бюджета и прогноз дивидендов
• Прогноз достаточности финансирования
• Дивидендная политика
Управление валютным и процентным риском
• Валютный риск и инструменты его контроля
• Процентный риск

Главное для собственников – дивиденды. Поэтому важно планировать
бюджет так, чтобы иметь возможность их выплатить именно тогда,
когда их ожидает инвестор.

День 6. Отчетность для инвесторов
•
•
•
•
•
•

Оценка отчётности на основе баланса рисков
Основные финансовые коэффициенты
Основные критерии качественной финансовой отчётности
Концепции составления Dashboards
Бизнес-кейсы работающих и неработающих отчётностей
Проверь свои знания: тесты и бизнес-кейсы по всему курсу

Хватит отправлять собственнику баланс, ОПУ и Excel-листик с
кассой! Научитесь объяснять, какие показатели собственник должен
мониторить и зачем. Поговорим о ROCE, ROE, EBITDA, EVA – методе
расчёта, преимуществах и недостатках, а также про использование
уравнения DuPont в отчётах собственникам.

Впоследствии вы можете сдать
экзамен от ACCA и получить
международное подтверждение ваших
знаний.
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – это глобальная
ассоциация профессионалов в
области финансов и учета. Цель
Ассоциации – предложить наиболее
предпочтительные квалификации для
практичных и амбициозных людей
по всему миру, которые стремятся к
успешной карьере в области учета,
аудита, финансов и менеджмента.
В 2019 году АССА представила новый
русскоязычный диплом «Финансы
и управление бизнесом». Новый
диплом состоит из 6 экзаменов.
Один из экзаменов – Финансовый
менеджмент. После успешной
сдачи данного экзамена выдается
сертификат, подтверждающий знания
его обладателя по данной дисциплине.
Каждый сданный экзамен АССА делает
Вас более привлекательным в глазах
работодателя.
Дипломы АССА дают Вам серьезные
конкурентные преимущества при
трудоустройстве в любую компанию.
Узнать больше можно на сайте
www.accaglobal.com/russia/ru
Академия бизнеса EY является
единственным в Республике Беларусь
аккредитованным АССА провайдером
обучения — Gold Approved Learning
Partner.

Почему Академия бизнеса EY?
•
•
•
•

Тренинги сопровождаются специально разработанными материалами на русском языке
Все преподаватели обладают практическими навыками работы, а это значит, что вы изучите не только
сухую теорию, но и узнаете много практических примеров
По окончании обучения вы получите сертификат компании EY и справку государственного образца
Компания EY – крупнейшая компания Big-4 в Беларуси

Формат и стоимость участия
Место проведения: г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51А, 7 этаж.
Даты занятий: 8, 9, 10 и 15, 16, 17 ноября с 10:00 до 17:00. Если вам не подходят указанные даты, но есть
желание пройти обучение, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы с радостью что-нибудь придумаем.
Продолжительность курса: 48 академических чаcов.
Стоимость: 575 долларов США + НДС.
Специальное предложение: для всех клиентов, проходивших обучение в Академии ранее предоставляется
скидка 5%. При одновременной регистрации двух человек предоставляется скидка 7% (скидки не
суммируются).
Дополнительно в рамках обучения можно приобрести учебные материалы издательства BPP Learning Media для подготовки к экзамену на получение сертификата ACCA “Финансовый менеджмент”.
Книги переведены на русский язык и аккредитованы АССА, как полностью соответствующие их
требованиям для подготовки студентов к сдаче экзамена. Стоимость комплекта составит 80 долларов+ НДС.

Как с нами связаться?
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию.
+375 (17) 240-42-40

Academy.Minsk@by.ey.com

+375 (29) 323-78-90

www.academyEY.com

+375 (29) 700-30-22

vk.com/academyey

