Финансовый анализ II:
оценка эффективности
деятельности компании
3 дня | 24 академ. часов |
18 CPD-единиц | 21 CPE-часов

На тренинге вы узнаете, как оценивать достигнутый уровень
эффективности бизнеса, управлять денежным потоком
и рассчитывать денежный цикл компании, как уменьшить
потребность компании во внешнем финансировании не увеличивая
прибыль, находить резервы для увеличения платежеспособности
компании

Тренеры
Тренинг проводит команда преподавателей-консультантов Академии,
обладающих богатым практическим
опытом, а также квалификациями
ACCA, CFA, ДипИФР, CMA и др.
Запросить CV тренера вы можете
у координатора academy@ru.ey.com

Программа тренинга
1-й день

2-ой день

• Р
 ост стоимости бизнеса и факторы, влияющие на капитализацию компании. Рост показателя рентабельности
собственного капитала (ROE) как фактор роста рыночной
стоимости компании

• Д
 иагностика причин ухудшения показателя рентабельности
операционной деятельности (маркетинговая проблема,
проблема управления затратами, проблема управления
чистыми операционными активами)

• Р
 еклассификация статей финансовой отчетности.
Аналитический баланс. Понятия чистого оборотного
операционного капитала, чистых операционных активов,
чистых активов и вложенного капитала

• П
 онятие денежного цикла и его связь с потребностью
компании в капитале. Меры по управлению денежным
циклом компании

• Показатели рентабельности инвестиций: RONOA, RONA,
ROCE, ROE и их взаимосвязь. Вложения компании
в операционную и неоперационную деятельность
• Анализ показателя рентабельности собственного капитала
(ROE). Факторы, влияющие на показатель ROE

• В
 лияние структуры финансирования компании на ее
прибыльность и финансовую устойчивость. Показатель
финансового рычага. Привлекательность кредитов
для компании-заемщика, предельная процентная ставка,
при которой кредит выгоден заемщику
• П
 ятифакторная модель ROE (метод Дюпон). Управление
прибыльностью компании на основе пятифакторной
модели ROE
• П
 оказатели рыночной оценки компании (EPS, Yield,
PE-Ratio и др.) и их взаимосвязь с ROE

3-й день
• Т
 емпы роста, потребность в капитале для финансирования роста и финансовая устойчивость компании. Внутренние
и равновесные темпы роста. Ограничение темпов роста для сохранения финансовой устойчивости компании
• П
 рактикум: самостоятельная работа по анализу финансовой отчетности крупной отечественной компании по методике,
изученной на тренинге. Выводы о финансовом состоянии анализируемой компании, негативных и позитивных тенденциях

Какой результат получите:

Форматы участия

• Н
 аучитесь углубленно анализировать финансовое
состояние собственной или сторонней компании
по данным ее финансовой отчетности

Открытый формат*

• Б
 удете с легкостью применять широкий круг финансовых коэффициентов, понимать их экономический
смысл и оценивать их уровень и динамику
• Н
 аучитесь выявлять причины ухудшения финансового
состояния компании и понимать причины негативных
явлений
• С
 можете формировать рекомендации по улучшению
состояния компании, знать меры финансового оздоровления и их влияния на основные финансовые
коэффициенты компании

В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY с 9.30 до 16.30.
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться
специально для Вашей компании:
• П
 редварительный анализ потребностей в обучении,
определение целей и задач
• Г
 ибкий подход к выбору места, сроков и времени
проведения тренингов
• Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
• Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

По окончанию тренинга вы получите сертификат
Академии бизнеса EY

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

+7 495 755 9700

academy@ru.ey.com

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания
и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг
клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
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