
	

	
ИНФОРМАЦИОННОЕ	ПИСЬМО	И	ПРОГРАММА	ТРЕНИНГА	

«ОЦЕНКА	ФИНАНСОВОЙ	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ	ПРОЕКТА»	
	

Очередной	 двухдневный	 тренинг	 «Оценка	 финансовой	 привлекательности	
проекта»	будет	проведен	27	октября	и	3	ноября	2012	года.	

Автор	 и	 ведущий	 тренинга:	 Андрей	 Владимирович	 Голубев,	 эксперт	 по	
инвестиционному	 планированию,	 кандидат	 экономических	 наук,	 партнер	 центра	
«Локус	Профи».	

Тренинг	 имеет	 исключительную	 практическую	 направленность,	 дает	
слушателям	 устойчивые	 навыки	 в	 проведении	 финансового	 обоснования	 своей	
проектной	идеи,	и	позволяет	в	процессе	работы	выявить	критические	факторы	(как	
финансового,	так	и	маркетингового	плана),	определяющие	успех	бизнес‐проекта.	

 Тренинг	 нацелен	 на	 обучение	 слушателей	 самостоятельно	 строить	
финансовые	 модели	 своих	 бизнес‐проектов	 на	 своих	 же	 персональных	
компьютерах.		

 Тренинг	 проводится	 в	формате	«Практик	для	 практиков»	 и	 в	 его	 основе	
лежат	 авторские	 разработки,	 опробованные	 на	 более	 чем	 50	 реальных	
проектах.	

 Тренинг	 дает	 только	 нужные	 и	 практически	 применимые	 знания	 в	
области	 финансового	 моделирования	 бизнес‐проектов,	 и	 построен	 по	
принципу:	«Просто	о	сложном».	

 Слушатели	 получают	 шаблон	 финансовой	 модели	 в	 электронном	 виде,	
который	 впоследствии	 может	 быть	 использован	 для	 расчета	 новых	
проектов.		

 По	завершении	тренинга	слушателям	выдаются	именные	сертификаты.	

	

ОТЗЫВЫ	СЛУШАТЕЛЕЙ	О	ТРЕНИНГЕ	

«Тренинг,	в	отличие	от	подобных,	имеет	ПРАКТИЧЕСКОЕ	значение,	т.к.	обычные	идеи	
могут	 «считаться»	 простым	 способом,	 без	 применения	 сложных	 программных	
продуктов.	Очень	наглядно	для	молодого	бизнеса	и	новых	идей!»	(С.	А.	Прокофьева)	

«Спасибо	все	хорошо!»	(М.	Матяж,	менеджер	ООО	«Ситроен	Центр	Калининград»)	

«Успехов	и	продвижения!»	(А.	П.	Хуан,	генеральный	директор	ООО	«КЗТЭМ»)	

«Все	отлично!»	(М.	А.	Самосват,	ООО	«Инвекс»)	

«Глубокое	уважение	и	восхищение	Андрею	Владимировичу,	спасибо	Олег	Анатольевич».	
(В.Н.	Смирнов,	генеральный	директор	ООО	«Ермак	КД»)	

«Отлично.	Молодцы	организаторы».	(В.И.	Попов,	директор	ЗАО	«ЦентрСвязь»)	

«Большое	спасибо,	ни	грамма	«воды»,	все	по	существу.	Респект	мастерству	при	подаче	
материала».	(О.П.	Аринцева,	директор	по	развитию,	ООО	«УКЛР»)	
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ЦЕННОСТЬ	И	ПРАКТИЧЕСКАЯ	ПРИМЕНИМОСТЬ	ПРЕДЛАГАЕМОГО	ТРЕНИНГА		

Существует	всего	два	варианта	реализации	на	практике	новой	бизнес‐идеи:	

1)	ничего	не	планировать	или	сделать	это	поверхностно,	ввязаться	в	дело,	и	уже	
по	ходу	реагировать	на	изменения	и	вызовы,	применяя	«ручное	управление»	 ‐	
это	не	такой	уж	плохой	вариант,	и	у	некоторых	людей	иногда	все	же	получается	
добиться	запланированных	результатов	без	существенных	потерь;	

2)	до	того,	как	с	головой	окунуться	в	проект	и	начать	тратить	деньги	и	время,	
следует	 предварительно	 провести	 исследование	 возможных	 альтернатив,	
соотнести	желаемую	цель	с	имеющимися	ресурсами	и	проанализировать	риски	
–	прежде	всего	финансовые.	

В	 первом	 случае	мы	 экономим	вначале	некоторое	 количество	 денег	и	 времени,	 так	
как	пропускаем	стадию	планирования	проекта,	но	с	высокой	вероятностью	мы	можем	
потерять	 больше	 денег	 и	 больше	 времени,	 потому	 что	 возникли	 непредвиденные	
обстоятельства,	проявились	скрытые	риски,	выгоды	от	проекта	оказались	не	теми,	на	
которые	 мы	 рассчитывали.	 И	 проект	 либо	 вообще	 не	 достигает	 своего	 результата,	
либо	результат	мы	имеем	не	тот,	который	хотели.	

Во	 втором	 случае	мы	тратим	деньги	и	 время	на	планирование,	 т.е.	 до	 того,	 как	 сам	
проект	 начался,	 потому	 что	 мы	 хотим	 убедиться,	 что	 проект	 действительно	 нужно	
делать.	Мы	хотим	увидеть	риски	и	возможности,	связанные	с	нашей	идеей.	Мы	хотим	
знать,	 сколько	 нам	 понадобится	 денег,	 и	 главное	 когда?	 Также	 мы	 хотим	 знать	 в	
каком	периоде	окупятся	наши	затраты	и	проект	начнет	генерировать	прибыль.	

Часто	 у	 клиентов,	 обращающихся	 к	 нам	 за	 помощью,	 уже	 имеются	 серьезные	
проблемы	 с	 начатыми	 проектами,	 так	 как	 заранее	 не	 были	 оценены	 факторы	
финансовой	выполнимости:	 ‐	 «А	 хватит	ли	нам	денег	чтобы	выполнить	проект?»,	 и	
отдачи:	‐	«А	будет	ли	ожидаемая	финансовая	выгода	от	проекта?».	

Есть	два	способа	ответить	на	эти	два	важных	вопроса:	

1) заказать	 разработку	 финансовой	 модели	 эксперту,	 заплатив	 за	 услугу	 ‐	 это	
дорого,	но	качественно;	

2) научиться	 создавать	 финансовую	 модель	 проекта	 самому	 ‐	 это	 на	 порядок	
дешевле,	не	хуже	первого	варианта,	и	к	тому	же	мы	получаем	новые	навыки!	

На	 тренинге	 мы	 учим	 слушателей	 переносить	 свои	 идеи	 в	 стройную	 и	
последовательную	 модель,	 которая	 обязательно	 поможет	 ответить	 на	 вопросы:	
«Стоит	 ли	 начинать	 задуманное?	 Где	 кроются	 риски?	 Могу	 я	 добиться	 желаемого	
иначе?	 Все	 ли	 было	 продумано	 мной?	 Когда	 мои	 вложения	 окупятся,	 и	 я	 начну	
получать	прибыль?».		

Наш	тренинг	не	только	для	финансистов.	Он	для	всех	тех,	кто	задумал	реализовать	
новую	бизнес‐идею,	и	не	хочет	иметь	ошибок,	связанных	с	ее	воплощением.	Мы	даем	
уникальные	 практические	 навыки,	 которые	 Вы	 сможете	 использовать	 при	 анализе	
всех	своих	будущих	проектов.	

Предлагаем	Вам	ознакомиться	с	программой	тренинга	и	условиями	его	проведения	–	
см.	приложение	к	данному	письму.		

Запись	на	тренинг	проводится	до	18:00	23	октября	2012	года	–	просто	отправьте	
нам	 сообщение	 на	 электронный	 адрес	 или	 зарегистрируйтесь	 через	 наш	 сайт	
www.locusprofi.ru.	

По	 всем	 вопросам,	 связанным	 с	 организацией	 и	 проведением	 тренинга	 просим	
обращаться	по	телефону:	+7	911	4897661,		е‐mail:	o.alferov@locusprofi.ru	
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 Тренинг:  «Оценка финансовой привлекательности проекта» 

 

 27 октября и 3 ноября 2012 г. 
      

  Калининград, ул. Геологическая, 1 
     

  Тренер:   Голубев Андрей Владимирович 
    тел.: +7 911 4897661,  o.alferov@locusprofi.ru 
 

 

Целевая аудитория: 
 Руководители  и  собственники  компаний,  развивающие  существующий  бизнес  или 

реализующие проекты в новой сфере деятельности; 

 Руководители  финансовых  подразделений,  отвечающие  за  финансовый  прогноз 
деятельности предприятия; 

 Начинающие предприниматели, планирующие создание собственного бизнеса; 

 Менеджеры  проектов,  стремящиеся  овладеть  методикой  финансовой  оценки 
проектных предложений; 

 Специалисты, отвечающие за реализацию проектов  развития в своей организации; 

 Люди, заинтересованные в овладении методикой финансовой оценки новой идеи. 
 

Цель тренинга: 
 Повышение  уровня  профессиональных  навыков  слушателей  в  области  анализа  и 

финансовой  оценки  проектных  идей  и  приобретение  навыков  самостоятельной 
разработки финансовой модели проекта. 

 

Задачи тренинга: 
 Углубить  знания  слушателей  в  области  принципов  и  способов  финансовой  оценки 

проектов; 

 Дать  практические  навыки  самостоятельной  оценки  финансовой  обоснованности  и 
привлекательности проекта. 

 

Результаты тренинга: 
 Получение  опыта  использования  компьютерного  моделирования  финансовых 

параметров проектов; 

 Построение  базовой  компьютерной  модели  собственного  проекта  под  руководством 
тренера; 

 Оценка  финансовых  параметров  собственного  проекта  с  использованием 
разработанной компьютерной модели; 

 Определение  «живучести»  проекта  ‐  анализ  его  чувствительности  к  изменениям 
внешних и внутренних факторов. 

Информационный 
партнер тренинга: 
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Методика проведения тренинга: 
 Ограниченный фокус на теоретических положениях по финансовой оценке проектов; 

 Основное время посвящено: 

 подробное  пошаговое  рассмотрение  условного  примера  финансовой  оценки 
инвестиционного  проекта,  общего для  всех  слушателей –  создаем первую модель 
все вместе, и учимся основам планирования; 

  построение  аналогичной  модели  расчета  собственного  проекта  в  среде MS  Excel 
каждым  слушателем  ‐  модели  собственных  проектов  слушатели  будут  делать 
самостоятельно при содействии и консультациях тренера; 

 Все слушатели работают на собственных компьютерах (ноутбуках); 

 Конфиденциальность данных по личному проекту гарантируется. 
 

Требования и рекомендации: 
 Базовый навык работы в MS Excel –  специальных знаний не требуется –  тренер будет 

давать пошаговые рекомендации и поможет в случае затруднений;  

 Для получения пользы от тренинга слушатель должен до начала тренинга подготовить 
приблизительные  данные по своей проектной идее: цель и краткое описание проекта, 
перечень  инвестиций,  их  ориентировочная  стоимость  и  график  оплаты,  примерный 
объем  продаж  в  единицах  и  предполагаемая  цена  за  единицу,  перечень  расходов 
(аренда, зарплата, материалы и пр.) и их примерный размер; 

 Наличие  у  каждого  слушателя  компьютера  с  установленным MS  Excel  любой  версии 
(Calc  из  Open  Office  не  подходит)  –  рекомендуем  использовать  ноутбуки,  т.к.  на 
нетбуках с маленькими экранами работать будет не удобно; 

 Присутствие в течение всего времени занятий и активная работа. 
 

Стоимость тренинга: 
 Стоимость тренинга для одного слушателя составляет 8000 рублей; 

 Кофе‐брейки и ланч включены в стоимость тренинга; 

 Оплата  за  тренинг  производится не  позднее  трех  рабочих  дней до  даты  его  начала 
безналичным  перечислением  на  счет  организатора  или  внесением  наличных  денег 
организатору на основании договора на оказание услуг. 

 

Условия проведения тренинга: 
 Запись на тренинг проводится строго до 18:00  23 октября 2012 года; 

 Для  сохранения  качества  тренинга  установлен  лимит  на  количество  участников: 
минимум 8 и максимум 15 человек. 
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Программа тренинга 
«Оценка финансовой привлекательности проекта» 

Продолжительность: 21 академический час 

27.10.2012 Суббота, день первый  
10:00‐11:40  Как оценивается финансовая привлекательность проекта 

 Показатели для оценки проектов (традиционные и современные) 
 Денежный поток – основа для принятия решения 
 Упрощенные способы оценки денежных потоков

11:40 ‐ 11:50  Кофе ‐ брейк 

11:50 ‐ 13:30  Принципы упрощенного моделирования проектов
 Правила изготовления модели в MS Excel 

 Пример простой модели оценки проекта

13:30 – 14:00  Кофе – брейк (ланч) 

14:00 – 16:00  Упрощенное моделирование проектов: продолжение 
 Завершение построения финансовой  модели в MS Excel 

 Использование модели для анализа проекта

16:00‐16:10  Кофе ‐ брейк 

16:10 ‐ 18:00  Моделирование доходов по проекту
 Пример простого моделирования доходов 

 Моделирование доходов по проекту слушателя 
 

03.11.2012 Суббота, день второй 
10:00‐11:40  Моделирование расходов по проекту

 Пример простого моделирования расходов (инвестиционные, постоянные и 
переменные) 

 Моделирование расходов по проекту слушателя 

 Пример моделирование налогообложения по упрощенной системе 
 Моделирование налогообложения по проекту слушателя 

11:40 ‐ 11:50  Кофе ‐ брейк 

11:50 ‐ 13:30  Моделирование собственного и заемного финансирования по проекту
 Пример моделирования собственного и заемного финансирования 

 Моделирование финансирования по проекту слушателя 

13:30 – 14:00  Кофе – брейк (ланч) 

14:00 – 16:00  Моделирование оценочных показателей по проекту 
 Пример простого моделирования показателей 
 Моделирование показателей по проекту слушателя

16:00‐16:10  Кофе ‐ брейк 

16:00 ‐ 18:00  Анализ чувствительности проекта по параметрам, подверженным риску
 Анализ чувствительности на условном примере 

 Проведение анализа чувствительности проекта слушателя и вынесение 
заключения 
 

Заключительные выводы по тренингу 

Завершение тренинга и вручение сертификатов 
 

*В программе возможны незначительные временные корректировки. 


