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Построение устойчивой бизнес-модели
компании через инвестиции
В процессе обучения на данной программе повышения квалификации вы изучите все важнейшие
аспекты в области инвестиций и управления стоимостью бизнеса, сможете выстроить грамотную
инвестиционную политику компании, оценить результативность бизнес-процессов, провести оценку
финансовой устойчивости предприятия, составить финансовую отчетность, оценить риски.
Дистанционный курс рассчитан на 72 часа и содержит видеоматериалы, лекции и тесты по вопросам
инвестирования, управления финансами, оценки финансовой устойчивости предприятия, оценки
стоимости инвестиционных проектов, процедуры выхода на IPO, функционирования фондовой биржи.
В результате обучения вы:
научитесь анализировать финансовые показатели деятельности компании и проводить ее
финансовый анализ
научитесь определять реальную стоимость инвестиционного проекта
сможете выстроить результативную инвестиционную политику компании
получите навыки принятия текущих инвестиционных решений
сможете проводить оценку стоимости финансовых активов
изучите роль и место показателя стоимости в финансовом управлении
научитесь оценивать результативность бизнес-процессов
сможете рассчитывать стоимость бизнеса и объем необходимых инвестиций
узнаете, как проводить анализ чувствительности рынка
изучите процессы привлечения денежных средств
узнаете о преимуществах и недостатках различных форм использования заемного капитала
изучите механизмы работы рынка ценных бумаг
сможете оценивать возможности и риски выхода своей компании на рынок заемного капитала
изучите особенности процедуры выхода на IPO и механизмы функционирования фондовой
биржи

Программа семинара
Финансовые инвестиции

Финансовая отчетность глазами инвестора
Цель и уровни фундаментального анализа
Методы оценки справедливой стоимости акций
Рынок акций
Структура баланса
Отчет о прибылях и убытках
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент финансовой независимости компании от кредиторов
Амортизация
Сравнение ускоренной и линейной амортизации
Способы оценки справедливой стоимости акций
Метод аналогов
Выбор аналога
Расчет показателей
Расчет справедливой стоимости
Расчет ставки дисконтирования
Таблица оценки рисков
Бета-коэффициент
Оценка акций
Метод чистых активов
Характеристики эмитентов
Примеры из нефтяной отрасли, химической промышленности, электроэнергетики,
машиностроения
Инвестиционные решения: анализ и принятие
Стоимость денег во времени — новые правила оценки финансовых активов. Бухучет и
финансовый учет
Коэффициент дисконтирования. Эффективная процентная ставка. Оценка стоимости
финансовых активов
оценка стоимости инвестиционного проекта
определение ставки дисконтирования по моделям WACC и CAPM
базовые правила оценки инвестиционных решений
принятие текущих инвестиционных решений
особенности принятия инвестиционных решений для разных видов инвестиционных
проектов
Управление стоимостью бизнеса
Финансовые цели и задачи корпораций
Финансовые целевые показатели. Этапы развития в XX веке

Почему именно корпорации находятся в центре внимания финансового менеджмента
Максимизация стоимости: опыт компании ENRON
Определение EVA — экономической добавленной стоимости
Достоинства модели
EVA drivers: финансовые факторы стоимости
EVA drivers: нефинансовые факторы стоимости
Система сбалансированных показателей (balanced scorecards) для определения ключевых
факторов стоимости
Лидерство на конкурентном рынке, объективные проблемы управления
Результаты исследований
IPO: инструментарий подготовки компаний к выходу на фондовые рынки
Классификация бизнеса, способы развития бизнеса
Финансирование из венчурных фондов и на бирже
IPO для финансирования слияний и поглощений
Обзор инвестиционного рынка
Теоретические основы фондового рынка
Требования для выхода на биржу и типы фондовых рынков
Подготовка оргструктуры и финансового состояния компании
Описание бизнес-процессов
Эмиссионный проспект
График процедуры IPO
Услуги андеррайтеров
Функции службы IR
Законодательство фондового рынка
Закон Сарбейнса-Оксли
Требования РТС и ММВБ
Привлечение и использование заемного капитала: инструменты, риски, возможности
Понятие капитала фирмы, его структура, виды и характеристики
Источники формирования собственных и заемных финансовых ресурсов
Механизмы функционирования рынка капитала. Деньги как товар
Критерии выбора кредитного источника
Участники фондового рынка, механизмы их взаимодействия
Виды ценных бумаг и рекомендации по работе с ними
Срочный рынок: форварды, фьючерсы и опционы
Каковы критерии принятия решений инвестором о вложении средств в капитал компании?
Инвестиционное предложение и бизнес-план
Долговой рынок
Рынок коллективных инвестиций

Условия выхода компании на фондовый рынок
IPO: процедурные вопросы

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 21000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Удостоверение о повышении квалификации

