Оценка инвестиционных
проектов II: источники
финансирования и другие
сложные вопросы
Практический тренинг с получением
сертификата Академии бизнеса EY

Двухдневный курс, по анализу и изучению наиболее
сложных и проблемных вопросов оценки
инвестиционных проектов
ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

2 дня
16 академ. часов
12 CPD-единиц
14 CPE-часов

► Постоянные дебаты как рассчитать ставку дисконтирования для проекта
► Не понятно, как использовать общедоступную информацию по WACC и как

пересчитать WACC, если в компании другая структура финансирования или
проект реализуется в другой отрасли (бизнес-риски проекта)
► Не знаете какому проекту отдать предпочтение, если у проектов различная
длительность или есть несколько значимых критериев для выбора.

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
► Понять, как источники финансирования влияют на показатели эффективности

проекта
► Детально разобрать алгоритм пересчета ставки дисконтирования в новую

отрасль, под структуру финансирования компании, под национальную валюту
► Уметь рассчитывать критические (предельные) значения факторов, при которых
проект может быть эффективен
► Рассмотреть примеры многокритериальное принятие решений по выбору
инвестиционных проектов

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
► Рассматриваем влияние источников финансирования (кредит, лизинг,

облигации, акционерный капитал) на показатели эффективности проекта:
корректирование ставок дисконтирования, применение критерия APV и
вопросы оценки проектов в национальной валюте
► Даем представление о выборе проектов, отличающихся своей
продолжительностью
► Рассчитываем чувствительность проекта к изменению различных параметров
(расчет критических значений факторов и маржи безопасности)
► Знакомимся с многокритериальным выбором проектов.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ
ТРЕНИНГ
• Инвестиционные и
финансовые аналитики
(с опытом оценки
инвестиционных
проектов)

• Опытные кредитные
аналитики,
занимающиеся оценкой
инвестиционных
проектов

• Специалисты по
стратегическому
планированию

• Финансовые директора.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
Открытый формат
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:
► Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
► Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
► Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
► Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,
чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.
Посмотреть контакты
и заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
1-й день
► Краткий обзор теории временной стоимости денег и
основных критериев оценки эффективности
инвестиционных проектов
► Рекомендации по схеме расчета денежных потоков:
► Инвестиционный денежный поток с учетом
налогового щита
► Поток прибыли по проекту за вычетом налога
► Изменение чистого оборотного капитала
► Цена капитала компании как ставка
дисконтирования для инвестиционного проекта.
Методика расчета
► Источники финансирования. Влияние структуры
финансирования на эффективность и риски
проекта.

2-й день
► Пересчет ставок дисконтирования
► в зависимости от структуры источников
финансирования, рисков проекта, валюты расчета
► Риск проекта отличается от бизнес-рисков компании
(инвестиции в другую отрасль)
► Структура финансирования отличается
► от принятой в отрасли
► Расчет проекта ведется в национальной валюте
(отличается от доллара США)
► Выбор способа финансирования: банковский
кредит, облигации, кредит поставщика, финансовый
лизинг, взносы акционеров. Применение критерия
APV (adjusted present value)
► Анализ проектов разной продолжительности. Выбор
оптимального графика замены оборудования
► Анализ чувствительности проекта к различным
параметрам. Расчет предельных значений основных
факторов и маржи безопасности проекта
► Многокритериальное принятие инвестиционных
решений. Резервный раздел
► Итоги тренинга: выводы и рекомендации.

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
► Доступ к лучшим практикам глобальной компании EY
► Штатные преподаватели-консультанты компании EY, обладающие ACCA, ДипИФР и другими международными

квалификациями
► Аккредитация ACCA на уровне Platinum
► Премии Trainings’2017, 2015 и 2014 в номинациях «Территория включенности»,

«Корпоративный университет» и «Компания года».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОБУЧЕНИЯ
► Оценка инвестиционных проектов I, 3 дня
► Оценка инвестиционных проектов II: источники финансирования и другие сложные вопросы, 2 дня
► Финансовое моделирование I-II, 4 дня
► Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование, 2 дня
► Финансовый анализ I-II, 5 дней
► Корпоративные финансы, 3 дня
► Оценка бизнеса, 3 дня.

