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1.7 Краткие выводы по первому дню / План на второй день

 
 

 

Официальный партнер

День 1 

Обзор проектов ГЧП

1.1 Вступительное  слово, знакомство и цели курса 

1.2 Структура проектов ГЧП:
• Структура, основанная на договоре
• Взаимоотношения сторон в период проведения работ и оказания услуг
• Как работают договорные механизмы 
• Компенсация, освобождение от ответственности или форс-мажорные обстоятельства
• Политические или неполитические события
• Изменения в законодательстве
• Прекращение действия контракта
• Компенсация при прекращении действия и почему

1.3 Процесс закупок при ГЧП:

• Стратегия закупок
• Информационный зал и управление информацией
• Составление плана и проектное соглашение
• Определение требований
• Теневая финансовая модель
• Матрица теневого риска
• Этапы закупок на конкурсной основе  
• Выбор победителя тендера
• Конвергенция/взаимодействие 
• Завершение оформления финансовых аспектов проекта 

1.4 Анализ примеров из практики

Финансовое моделирование и ключевые параметры решения:

• Модели движения денежных потоков 
• Капитальные затраты
• Оперативные расходы
• Поток поступлений дохода
• Привлечение средств с помощью займов и прибыль на чистые активы
• Ключевые переменные - внутренняя норма рентабельности, коэффициент 
  обслуживания долга, оплата наличными в момент поставки и т.д.
• Испытание на чувствительность

1.5 Распределение рисков и управление неопределенностями:

• Определения и процессы
• Распределение рисков; спрос, планирование, организация, готовность 
• Жизненный цикл проекта
• Матрица рисков
• Анализ рисков
• Снижение рисков
• Управление рисками

1.6 Групповое занятие  – Планирование Рисков и Снижение Рисков при ГЧП:

• Краткое изложение сценария проекта
• Задачи упражнения по рискам
• Работа в команде
• Обратная связь в команде и комментарии

Комментарии, полученные при реализации прошлых программ

«Отличная программа, представленная очень опытным преподавателем. 
Я бы рекомендовал ее тем, кто занимается реализацией крупных проектов ГЧП»
С.Т. -  заказчик: компания по Проектированию, МТС и Строительству, Азия

«При проведении курса внимание концентрировали на важных проблемах, 
с которыми мы сталкивались в своей работе, и многие из них помогли решить здесь».
A.П. Администрация аэропорта, Ближний Восток 

Антони Смит (Anthony Smith) – преподаватель, партнер, 
юридическая фирма Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, Великобритания

Тони - квалифицированный юрист, имеющий опыт работы в Великобритании 
более 20 лет,  является партнером международной юридической фирмы Curtis,  
Mallet-Prevost, Colt & Mosle. Будучи специалистом по проектам в области
 инфраструктуры, организации и ГЧП, предоставлял консультативные услуги при 
реализации многих крупных проектов по ГЧП с сфере транспортных перевозок, 
здравоохранения, образования, обороны, жилищного строительства, энергетики 
и преобразования отходов в энергию в Европе, на Ближнем Востоке, Дальнем 
Востоке и  Африке.  Тони  является членом Бизнес-Консультативного Совета Европейской 

Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), руководителем группы специалистов ООН
 по оценке готовности к ГЧП (созданной для оказания практической и консультативной 
помощи странам при реализации проектов ГЧП),  является экспертом в области 
наращивания потенциала ГЧП в ПРООН. 
Тони  оказывал помощь Экономическому и Социальному совету ООН в подготовке 
документов для разработки проекта Руководства ГЧП по оказанию транспортных услуг
 и был соавтором при создании Руководства ЕЭК ООН по вопросам эффективного 
управления в сфере государственно-частного партнерства. 
Совсем недавно по поручению правительств он подготовил технико-экономическое
 обоснование для реализации проектов ГЧП в Монголии и Узбекистане,  работал 
с Агентством США по международному развитию (USAID), Монгольским комитетом 
по госимуществу и его отделом по ГЧП по вопросам наращивания потенциала ГЧП 
и разработки документации ГЧП для монгольского правительства в рамках проекта 
USAID по  реформе экономической политики и повышению конкурентоспособности ,
 работал в проекте Всемирного банка, занимающегося обучением по вопросам 
ГЧП государственных служащих Индии. 
Тони активно выступал с лекциями на темы, связанные с ГЧП. Работал в ПРООН, 
Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона, 
ЕЭК ООН, Московской школе экономики, Всемирном банке, USAID и Азиатском банке 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе, занимаясь вопросами 
развития потенциала ГЧП и разрабатывая стандартные руководящие указания и контрактную 
документацию.

Этот курс предназначен для специалистов, которые недавно перешли в группу проекта
 ГЧП /ЧФИ (частная финансовая инициатива) или уже работают в группе закупок и 
поставок.  На занятиях более глубоко рассматриваются основные аспекты управления 
проектом в контексте ГЧП. 

На занятиях рассматривают важные направления процесса закупок, а также некоторые 
трудности, связанные с управлением проекта, которые могут встречаться в проектах 
такого рода. Этот курс подходит для обоих секторов и для государственного, и для частного

На занятиях происходит знакомство с современным Руководством  по закупкам ГЧП, 
проводятся практические занятия и предоставляется полезная информация по этапу 
закупок контракта. Те, кто посетил курс, по возвращении смогут понять, как расставить 
приоритеты, и будут знать ответ на вопрос, как повысить эффективность  процесса. 

Настоящий курс разработан с целью оказания помощи группам по реализации проекта 
по  всем ключевым аспектам управления проектом в течение сложного этапа 
проведения закупок.  Он позволяет попрактиковать применение Руководства по 
основным направлениям и темам, с которыми должны ознакомиться участники курса 
обучения.

Мы всегда убеждаемся в том, что группа, посещающая курс (ы),  имеет соответствующий 
опыт работы в той области, по которой они проходят обучение. Вся наша группа п
реподавателей несет ответственность либо за управление проектом / предоставление
 услуг/ управление проектами ЧФИ, либо за предоставление консультативных услуг 
по проектам.

08.30 Регистрация и утренний кофе
09.00 Начало семинара
10.30 Завтрак и перерыв на налаживание деловых связей
10.45 Начало семинара
12.15 Второй завтрак 
13.30 Продолжение семинара
15.00 Послеобеденный отдых
15.15 Продолжение семинара
16.45 Закрытие семинара  

29 - 31 октября 2012    Hilton Hotel, Москва
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Кто должен посетить  курсы:

       

 

 
       

 

 

 

 

Основные направления, которые охватывает  курс

 

 

                          
                       
                                                   

Из всех отраслей, в особенности:

 

Предварительная анкета (до начала курсов)

 

 

    

Официальный  партнер

День 2
Закупки на конкурсной основе ГЧП

2.1 Структура и цели второго дня

2.2   Процесс проведения тендера ГЧП:     

• Выражение заинтересованности
• Предварительные квалификационные анкеты
• Предложения общего характера
• Конкурентные переговоры
• Предложения в полном объеме
• Выбор победителя тендера
• Заключительные переговоры
• Завершение оформления финансовых аспектов проекта

2.3 Создание консорциума выигравших:

2.4 Управление конкурсом ГЧП – Основные факторы:

• Взаимодействие с клиентом
• Консультанты по юридическим, техническим и финансовым вопросам 
• Работа тендерной группы
• Принятие решений
• Анализ деятельности конкурентов
• Польза от обмена информацией
• Стратегия и планы реализации проекта 

2.5 Анализ примеров из практики 

• Оценки тендера ГЧП
• Критерии предквалификационного отбора участников

2.6 Упражнение для группы по проведению тендера – Проект по автомобильной дороге

2.7 Краткие выводы по результатам второго дня/ планирование третьего дня

День 3 

Мобилизация Проекта ГЧП

3.1 Планирование процесса управления проектом

3.2 Соглашение о реализации проекта ГЧП – особенности

3.3 Контракты на проектирование, организацию и управление деятельностью

3.4 Проектирование и организация ГЧП – Планирование сокращения капитальных затрат 

3.5 Анализ примеров из практики – Приватизация аэропортов

3.6 Упражнение для группы – Проект аэропортов

3.7 Краткое изложение курса и заключение

Мы оставляем за собой право менять места проведения семинара или лекторов учебных курсов, если требуют обстоятельства 

• Обеспечить  имеющимся методическим руководством и высказать идеи  по поводу 
   этапа закупки и управления проектом до заключения контракта (а также  
   изменений после выбора)

• Достичь понимания вопроса реализации проекта;  управление участниками 
  проекта/ поставщиками; работа в группах или управление группами; 
  управление рисками

• Помочь глубже понять суть планирования основных проблемных моментов, которые 
  возникают в крупных проектах такого рода

• Узнать и оценить передовой опыт в области управления проектами ЧФИ 
  (частная финансовая инициатива (программа частного финансирования)

• Получить необходимые  навыки межличностных отношений, деловых отношений
   и навыки управления проектами

• Дать возможность участникам  закреплять знания на протяжении всего процесса
  обучения, проводя с ними практические занятия

• Обеспечить участников   имеющимися  руководствами и документами 
  практического характера (образцами)

Финансовые директора, главные управляющие (производственной деятельностью), 
управляющие директора, директора, вице-президенты, генеральные менеджеры, 
руководители, региональные менеджеры и другие руководители высшего звена из:
• Отделов ГЧП
• Служб планирования и управления проектами
• Отделов по финансированию проектов
• Отделов финансового анализа
• Отделов инвестиций и оценки 
• Отделов развития инфраструктуры
• Отделов градостроительного проектирования и строительства 
• Отделов по инвестициям 
• Юридических отделов и отделов, занимающихся контрактами 
• Специалисты по финансированию 

• Министерств: финансов, экономики, общественных работ, энергетики, водных 
  ресурсов, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения и образования
• Отделов развития недвижимости и строительства
• Отделов энергетики и коммунального хозяйства 
• Отделов, занимающихся вопросами утилизация отходов, отведением или очисткой 
  сточных вод
• Финансовых учреждений
• Агентств по приватизации
• Отделов, занимающихся вопросами ГЧП
• Подрядчиков государственного сектора

Чтобы гарантировать максимальную отдачу от обучения, вам будет направлена 
подробная анкета  для  определения ваших потребностей в обучении. 
Заполненные формы будут проанализированы преподавателем курса. 
В результате мы гарантируем, что курс обучения будет проведен на соответствующем 
уровне и будут рассмотрены актуальные вопросы. Комплексный учебный материал 
позволит вам систематизировать предмет изучения в свободное время. Наши курсы 
обучения тщательно проанализированы и спланированы таким образом, чтобы
 обеспечить интенсивное и глубокое практическое обучение, применительно к вашей 
организации. 

Преимущества:
• Очень ограниченное количество мест
• Анкеты, рассылаемые до начала курсов
• Специально разработанная содержательная программа, направленная на решение 
  текущих проблем
• Различные  реальные примеры из жизни 
• Исчерпывающая документация курса

  



 ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЧП 

Программа 
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Расписание  занятий  по  программе   

Почему  вы  не  можете  пропустить  это  мероприятие ?
     

 
 

Затем будет осуществляться моделирование различных видов долгового обязательства, 
а также  расчет средневзвешенного по времени долга. Участники также пройдут обучение
по созданию структуры рисков проектов ГЧП и определению необходимых шагов
с использованием моделирования по методу Монте-Карло.  Присоединяйтесь к нам и 
повышайте свои знания и навыки в вопросах  финансового моделирования, а также  
аналитических навыков, переходите на новый уровень знаний. Это курс практического
обучения специально разработан с целью создания инструмента принятия динамичных 
решений, чтобы подняться выше простых статических таблиц входных и выходных данных 
и, самое главное, чтобы  усовершенствовать свои  общие навыки по финансовому моделированию 

Кто должен посетить  курсы:
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Занятие первое  
Проектирование и разработка структуры эффективной финансовой модели ГЧП с целью  
улучшения управления финансами проекта ГЧП

• Хранение входных данных, расчетов и отчетов отдельными частями с целью обеспечения
 

  логичного потока информации по всей финансовой модели ГЧП
• Разработка финансовой модели ГЧП с учетом четырех основных этапов:
    - План
     -  Документ
     -  Построение 
     -  Окончательное оформление
• Планирование, отталкиваясь от заданной окончательной модели, и функционирование 
  от конечных сроков для достижения конечного результата финансовой модели ГЧП 
• Рекомендуемые макеты для разработки надежных и гибких финансовых моделей ГЧП

• Определение первых этапов, необходимых для максимального использования Excel 
   в финансовом моделировании ГЧП 

Практическое упражнение 1
Начинаем с пустых электронных таблиц и проходим через все начальные этапы  
Строим простые модели для расчета прибыли на этапе эксплуатации проекта ГЧП

Занятие второе
Развернутая модель дохода от основной деятельности ГЧП, включая все статьи в полном 
отчете о прибылях
• Указать статьи отчета о прибылях и убытках с целью построения эффективных финансовых
   моделей ГЧП 
• Составить необходимый прогноз для получения полной информации из финансовой 
  модели ГЧП
• Заново пересмотреть прогноз с целью повышения  точности финансовой модели ГЧП
• Эффективно решать проблемы, связанные с инфляцией, используя коэффициенты инфляции
  в финансовой модели 
• Расширить горизонт прогнозирования финансовой модели с целью включения всех этапов  
  проекта 

Практическое упражнение 2
• Усовершенствовать модель доходов  от основной деятельности, созданную
   в практическом упражнении 1
• Включить все необходимые элементы в отчет о прибылях и убытках в аналитической 
  таблице
• Расширить горизонт прогнозирования финансовой модели с целью включения этапа 
  организации Проекта
Занятие третье 
Расчеты задолженностей, наличных средств и процентов: подчеркнуть особо важные расчеты
  с целью получения точной и хорошо структурированной финансовой модели ГЧП
• Смоделировать различные типы долговых инструментов для эффективного управления  
 процесса погашения задолженностей  
• Добавить долг, погашаемый в первую очередь: проверить части финансовой модели, 
  подвергшиеся воздействию, с целью сократить до минимума воздействие накопления 
  долгов
• Рассчитать средневзвешенную по времени величину долга, чтобы точно рассчитать процент  
• С точки зрения бизнеса: Подчеркивать важность денежных средств и денежных потоков
  с целью увеличения инвестиций в ГЧП
• Дифференцировать денежные потоки и учетную прибыль для выполнения надежных расчетов
• Подсчитать  процент на денежные средства, не прибегая к циклической зависимости в 
   целях экономии времени
Практическое упражнение 3
• Добавить расчеты денежных средств и процента к основной модели валовой прибыли, 
  построенной в практическом упражнении 2
• Произвести расчет долга, погашаемого в первую очередь, средневзвешенного по
   времени долга, погашаемого в первую очередь, и процентов по долгу, погашаемому 
  в первую очередь
• Рассчитать остаток денежных средств, средневзвешенных по времени денежных
  средств и процентов по денежным средствам
• Подсчитать  чистую стоимость финансирования и включить ее в отчет о прибылях 
 и убытках

Занятие четвертое 
Составление балансовых отчетов в финансовых моделях ГЧП с целью улучшения общей 
 характеристики финансовых моделей
• Включать подтверждающие ведомости в балансовые отчеты с тем, чтобы эффективного
   работать с  показанными цифрами 
• Включать балансовые коэффициенты, чтобы рассчитать дебиторскую, кредиторскую 
  задолженности и запасы
• Изучить самый  точный  вид подтверждающей ведомости по каждой цифре, чтобы лучше 
  понять балансовый отчет
• Включить систему обнаружения ошибок, чтобы сразу же обратить внимание на любые 
  проблемы  с балансовым отчетом  
• Формировать «IF» отчеты для получения более совершенствованных систем обнаружения 
  ошибок
• Использовать функции «TEXT» в Excel для ускорения составления  подтверждающих 
  ведомостей балансового отчета 

Практическое упражнение 4
• Составить подтверждающую ведомость к   балансу с использованием  функции «TEXT»
• Добавить  балансовый отчет  и все необходимых подтверждающие ведомости 
  и скомпоновать их в соответствующих местах - в расчете денежных средств, который
  составляли в практическом упражнении 3
• Оформить балансовый отчет с гарантией точности

О  преподавателе  курса
Стивен  Коу (Stephen Coe) –  преподаватель
Руководитель курсов обучения,  эксперт ГЧП в Великобритании
После получения степени магистра технических наук в Кембриджском университете 
Стивен поступил на работу в KPMG и получил диплом дипломированного бухгалтера 
в 1984 году. Затем он поступил на работу в KPMG (консалтинговая компания по 
проблемам управления, которая специализируется на составлении  финансовых 
прогнозов с использованием различных электронные таблицы. За это время он 
осознал, как важно четко организовать  работу и как  трудно это сделать, когда 
работаешь с крупноформатными электронными таблицами.

Стивен разработал собственную методику организации работы с таблицами и 
применил ее при проведении  многочисленных операций по приобретению и в других 
случаях. Ему предложили читать лекции другим пользователям электронных таблиц 
и клиентам, в том числе компаниям Schroeders, SBC Warburg, Hambros, NM Rothschild 
и NatWest.
Стивен оставил работу в  KPMG и поступил на работу в отдел образования UBS Warburg
 в начале 1996 года. Там он продолжил читать основный курс финансового 
моделирования. Он также разработал и представил курсы по основным темам, которые 
необходимы для корпоративного финансиста.
В апреле 1998 года Стивен ушел из отдела Warburg с целью начать работу в качестве 
независимого консультанта по менеджменту, специализирующегося на обучении и 
консультировании людей по вопросам  финансового моделирования. Стивен также читает лекции 
студентам курса обучения на магистра делового администрирования в Лондонской школе бизнеса
 и финансов, а так же Университета    Кингстона.

Потенциал  развития ГЧП в  не ограничен, поскольку правительства все чаще 
обращаются к частному сектору за поддержкой в плане разработки и реализации 
крупномасштабных проектов. На протяжении жизненного цикла проекта ГЧП всегда есть
 потребность в постоянном финансовом управлении.
Из-за недостаточного понимания целей ГЧП в финансовых моделях большое количество
 проектов ГЧП, как правило, заканчиваются ситуациями, осложненными правовыми 
последствиями, связанными с высоким финансовым риском и неэффективной 
коммерческой  ценностью инвестиций. Таким образом, финансовое моделирование
 является неотъемлемой частью всех проектов ГЧП, начиная с первого этапа проведения 
тендера до этапа завершения оформления финансовых аспектов проекта.
Настоящий курс обучения финансовому моделированию ГЧП создан с  целью показать 
основные моменты проектирования, построения и анализа эффективных финансовых 
моделей проектов ГЧП. Привлечение внимания к стратегически важным расчетам для 
получения точной и хорошо структурированной  финансовой модели ГЧП является одной
из тем для обсуждения. 

Финансовые директора, главные управляющие (производственной деятельностью), 
управляющие директора, директора, вице-президенты, генеральные менеджеры, руководители,
 региональные менеджера и другие руководители высшего звена из:
• Отделов ГЧП
• Служб планирования и управления проектами
• Отделов финансирования проектов
• Финансовые аналитики
• Разработчики финансовых моделей
• Бухгалтера 
• Отделов инвестиций и оценки 
• Отделов развития инфраструктуры
• Отделов градостроительного проектирования и строительства 
• Отдела инвестиций
• Юридических отделов и отделов контрактов
• Финансовых отделов
Из всех отраслей, в особенности:
• Министерств: финансов, экономики, общественных работ, энергетики, водных ресурсов, 
  транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения и образования
• Отделов развитие недвижимости и строительства
• Отделов энергетики и коммунального хозяйства 
• Отделов управления ликвидацией отходов, отведением или очисткой сточных вод
• Финансовых учреждений
• Агентств по приватизации
• Отделов по ГЧП
• Подрядчики государственного сектора

08.30 Регистрация и утренний кофе
09.00 Начало семинара
10.30 Завтрак и перерыв на налаживание деловых связей
10.45 Продолжение семинара
12.15 Второй завтрак
13.30 Продолжение семинара
15.00 Послеобеденный отдых
15.15 Продолжение семинара
16.45 Закрытие семинара  

  

Официальный партнер

России

1 - 2 ноября 2012     Hilton Hotel, Москва  



ФИНАНСОВОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ГЧП   

Программа 

Мы оставляем за собой право менять места проведения семинара или лекторов  учебных курсов, если требуют обстоятельства.                

Интеграция анализа чувствительности с хорошо структурированной финансовой моделью ГЧП для 
проведения анализа результатов при различных изменениях прогнозов
• Определение двух разных способов  включения коэффициентов инфляции с целью  уменьшения 
  потенциальных рисков инфляции 
• Улучшение анализа чувствительности путем расчетов коэффициентов инфляции
• Использование команды «вырезать и вставить» и «копировать и вставить», чтобы  правильно 
  вставить все ссылки на вводимое число во всей финансовой модели
• Использование подтверждающих ведомостей с целью обратного отслеживания данных 
  посредством таблицы входных данных 
• Моделирование по методу Монте-Карло: Создание структуры риска для проекта ГЧП и 
 определение необходимых шагов для преобразования его в вероятностную модель

      
       

          
          

              
      
          

            
        

  
       

            
   

       

   
          

     
               
        

          
             

              
             

  
           

       
              

 

 
         

 
         
         

           
            

           
               

  
             

       
      

 
          

       
              

         
       

          
           

               
 
             

  
          

  

 

 
 

 

                                            

При содействии специалиста по финансовому моделированию:

          

 

• Aviva                                                • AXA
• Bank of America                    • Barclays Capital
• Bloomberg                               • BNP Paribas
• Citi                                             • Credit Suisse
• Deloitte                                     • Deutsche Bank
• Goldman Sachs                      • Grant Thornton
• HSBC                                          • J P Morgan
• KPMG                                         • Lloyds TSB Corporate Markets
• Morgan Stanley                     • PricewaterhouseCoopers
• RBS                                              • Royal Bank of Canada
• Standard Chartered Bank    • UBS
• Watson Wyatt Worldwide
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Занятие пятое

Практическое упражнение 5 
• Добавить анализ чувствительности к полным финансовым моделям ГЧП
• Рассчитать коэффициент инфляции и подставить его  в соответствующие места в модели, 
  разработанной в первый день семинара
• Рассчитать точки  перелома для каждого коэффициента чувствительности

Занятие

 

седьмое

  

  Контроль

 

качества: выявление

 

ошибок

 

в

 

финансовых

 

моделях

 

ГЧП

 

и

 

их

 

исправление

 

• Изучить, насколько

 

важен

 

контроль

 

качества

 

для

 

устранения

 

возможных

 

ошибок
• Обратить

 

внимание

 

на

 

наличие

 

встраиваемого

 

дополнительного

 

устройства

 

для

 

оказания

 

помощи

 
  

  в

 

проведении

 

оценки

 

качества

 

управления
• Определить

 

степень

 

серьезности

 

обнаруженных

 

ошибок, чтобы

 

расставить

 

приоритеты

 

в

  

процессе

 
  

  исправления

 

ошибок
• Достичь

 

положительных

 

результатов

 

с

 

использованием

 

функций, встроенных

 

в

 

более

 

поздние

 
  

  
  версии

 

 
 Excel

• Разработать

 

меры, необходимые

 

для

 

проведения

 

полного

 

анализа

 

финансовой

 

модели

• 
Использовать

 

практические

 

методы

 

для

 

проверки

 

финансовой

 

модели

 

ГЧП, чтобы

 
  

  
  минимизировать

 

количество

  

возможных

 

ошибок

Практическое

 

упражнение

 

 7
• Проверить

 

точность

 

финансовой

 

модели

 

ГЧП, разработанной

 

в

 

первый

 

и

 

второй

 

дни

 

семинара
• Реализовать

 

методы, практикуемые

 

для

 

исправления

  

существующих

 

ошибок
• Предложить

 

способы

  

исправления

 

обнаруженных

 

ошибок

 

Занятие восьмое 

 
 

  Советы

 

 и

 

 рекомендации  :   Обобщение

 

  основных

 

  свойств

 

   Excel   и

 

  ярлыков    ,   чтобы

 

  показать

 

  свойства    , 

 

  обнаруженные

 

 в

 

 сложной

 

 финансовой

 

 модели

 

 ГЧП
• Экономия

 

времени

 

при

 

разработке

 

финансовой

 

модели

 

ГЧП

 

с

 

использованием

 

основных

 

свойств

 
  

  и

 

ярлыков

 

программы

  

Excel 
• Повышение

 

устойчивости

 

финансовой

 

модели

 

за

 

счет

 

использования

 

инструментов

 

Excel
• Обращение

 

к

 

функции

 

«SUMIF» с

 

целью

 

эффективного

 

решения

 

потенциальных

 

проблем

 

• Добавление

 

условного

 

форматирования

 

с

 

целью

 

увеличить

 

точность

 

финансовой

 

модели

 

ГЧП

 

• Дополнение

 

функции

 

“LOOKUP” с

 

целью

 

расширения

 

поиска

 

значений

 

в

 

таблице

 

массива
• Написание

 

функции

 

«TEXT» в

 

Excel для

 

преобразования

 

числового

 

значения

 

в

 

текст

  

и

 

указания

 
  

  формата

 

отображения
• Создание

 

макросов, чтобы

 

предложить

  

мощный

 

и

 

гибкий

 

способ

 

расширения

 

возможности

 

Excel

Заключительное

 

занятие
Подведение

 

итогов

 

по

  

всем

 

вопросам, рассмотренным

 

в

 

течение

 

двух

 

дней

 

обучения

 Наши курсы тщательно проанализированы и организованы таким образом, чтобы 
 обеспечить интенсивное и глубокое практическое обучение.    

 

 Преимущества:
• Очень ограниченное количество мест
• Анкеты, рассылаемые до начала курсов
• Специально разработанная содержательная программа, направленная на решение 
  текущих проблем
• Разные реальные примеры из жизни 
• Исчерпывающая документация курса

Примите участие в этом содержательном мероприятии и получите практическую
 возможность проникнуть в суть вопроса:

• Определение наиболее эффективных методов проектирования, перекрестной 
  проверки и построения финансовых моделей проектов ГЧП  
• Выявление ключевых элементов для построения реалистичных и надежных 
  финансовых моделей ГЧП
• Изучение структуры финансовых рисков с целью включения факторов риска в 
  финансовую модель
• Создание эффективных и гибких финансовых моделей для работы встраиваемых 
  дополнительных устройств и внесения изменений, сохраняя при этом целостность 
  расчетного документа
• Анализ финансовых данных с использованием различных функций баз данных
• Исследование важных этапов при проверке финансового моделирования, чтобы
   убедиться, что ценность вложенных  денег достигнута 
• Использование финансовых моделей для оказания помощи в процессе 
  принятия решений

Преподаватель: Стивен  Коу - преподаватель

Руководитель курсов обучения, Великобритания
Ведущий специалист в области финансового моделирования

Некоторые клиенты Стивена :

Предварительная анкета (до начала курсов)

Чтобы гарантировать максимальную отдачу от обучения, вам будет направлена подробная 
анкета, чтобы  определить ваши потребности в обучении. Заполненные формы 
будут проанализированы преподавателем курса. В результате мы гарантируем, что курс
обучения будет проведен на соответствующем уровне и будут рассмотрены актуальные 
вопросы. Комплексный учебный материал позволит вам систематизировать предмет 
изучения в свободное время.

Организация обучения в вашей компании

Если у вас набирается достаточное количество слушателей с одинаковыми 
потребностями в обучении, то вы можете рассмотреть вопрос организации обучения 
собственными силами (обучение персонала на специальных занятиях, организованных 
на предприятии по программам, разработанным с участием руководства фирмы). 
Курс может быть разработан с учетом конкретных требований. 

Просим связаться с Садак Чоудхури (Sadak Choudhury) 
по телефону: ++44 (0)797 232 5552 
или по электронной почте:  s.choudhury@pppexpert.com 
для обсуждения возможных вариантов.

Эксперты ГЧП хотели бы поблагодарить каждого, кто оказал помощь в проведении исследования
 и организации этого мероприятия, в особенности, преподавателя, который  любезно взял 
на себя ответственность по проведению этого  мероприятие и оказал помощь в его
 проведении.

Занятие шестое

Сравнение  самого  оптимистичного и самого пессимистичного сценария, используя  меню
 раскрывающегося  списка  в Excel для переключения между этими сценариями
• Кодирование таблицы данных, чтобы показать, как  влияют на результаты изменения, 
  внесенные  в статьи  исходных данных
• Предложение разных сценариев с дополнительными входными данными для повышения  
  гибкости/приспособляемости финансовой модели ГЧП 
• Использование ячейки “Case Choice”  для управления/контроля за существующим сценарием
• Внесение изменений в формулы, чтобы считыват правильные введенные данные для выбранного 
  сценария
• Создание меню раскрывающегося  списка для  выбора сценария в ячейке  “Case Choice”
• Создание формата таблицы данных, чтобы показать все результаты  анализа чувствительности 
  финансовой модели

Практические упражнения 6
• Настроить модель, построенную на практическим занятии 5 для того, чтобы предложить три 
  разных сценария
• Добавить три сценария и  меню раскрывающегося  списка
• Включить таблицы данных и построенные графики, чтобы показать влияние различных 
  введенных чисел на результаты 

Официальный партнер



Регистрационная форма
PFM 3- MOS9-12             1 - 2 ноября 2012, Moscow                    $1,950 USD

PPM7 - MOS9-12   29 - 31 октября 2012, Moscow $2,750 USD

**Скидки доступны для представителей одной организации регистрирующихся 
на каждый курс

Public, Sponsored and In-house Financial Training

  
       

 
 Финансовое моделирование ГЧП 

1 - 2  ноября 2012 

Москва  

3 easy ways to 
Register and Pay

1. Email & Telephone

bookings@pppexpert.com

+44 (0) 797 232 5552

2. Online

www.pppexpert.com                                 Company:  Venuelinks Limited
                                                                         Bank:           Barclays Bank
                                                                         IBAN:           GB75 BARC 2026 4633 4599 85
                                                                         SWIFT:         BARCGB22   

3. Via Bank Transfer 

 

Имя  

Фамилия  

 Департамент Должность

Организация

Телфон  Факс 

Email 

I have read and understood the booking terms and conditions 

Payment details (please tick as appropriate)

VAT exempt Company VAT Registration no. (EU only) 

cheque    credit card     invoice     

( For bank transfers please quote    PPM7 - MOS9-12         PFM3- MOS9-12  + SURNAME )  or 

 

© Copyright PPP Experts Limited 2012

**Group booking Discounts

2 delegates - 5% discount

3 delegates - 10% discount

4 delegates - 12% discount

5 delegates - 15% discount

Available for delegates from one
organisation attending the same

Data Protection
The information you provide on this form will be used by PPP Experts
limited and its group companies (“we” or “us”) to 
process your order and deliver the relevant products/services. We  may
also monitor your use of the website(s) relating to your order, including
information you post and actions you take, to improve our services and
track compliance with our terms of use. Except to the extent you indicate
your objection below, we may also use your data (including data obtained
from monitoring) (a) to keep you informed of our products and services;
(b) occasionally to allow companies outside our group to contact you with
details of their products/services; or (c) for our journalists to contact you
for research purposes.  As an international group, we may transfer your
data on a global basis for the purposes indicated above, including to
countries which may not provide the same level of protection to personal
data as within the European Union. By submitting this order, you will be

If you object to contact by telephone or email       or post         please tick
the relevant box. If you do not want us to share your information with our 
business partners        or other companies         please tick the relevant box.

Cancellation policy
A full refund less an administration fee
of $200 will be given for cancellation
requests received up to 30 working
days before the event. Cancellations
must be made in writing (letter)
and reach this ce before the 30
working day deadline. Delegates who
cancel less than 30 working days
before the event, or who don't attend,
are liable to pay the full course fee and
no refunds can be given. However , if
you wish to transfer to another course
of the same value, and you have paid
your course fee in full, you will only be
invoiced for 25% of the new course
fee. Please note that you can only
transfer once. Please note that the
next course must take place within 6
months of the initial application. Of
course, a replacement is always
welcome.

Disclaimer
PPP Experts Limited
reserves the right to
change or cancel any part
of its published
programme due to
unforeseen circumstances.

* The prices quoted here
are correct at time of
print but may be subject
to change.

A division of Venuelinks Ltd

Registered ce:
PPP Expert Limited
Suite 7, 81 Rainhill Way
   London E3 3AY,
United Kingdom
Registration No. 7648302
England

Customer Information
Fees include all the tuition, full
course documentation, lunches
and refreshments for the
duration of the programme. 

Incidental expenses: PPP Experts
Limited EMEA is NOT
responsible for covering airfare
or other travel costs incurred by
registrants. Delegates will be
responsible for their own
accommodation.

An invoice will be sent upon
receipt of registration form.
Payment must be received in full
prior to the course start.

Important Visa Information
Delegates are strongly advised to
obtain relevant travel visas up to
3 weeks prior to the course.

Booking terms and conditions

 Управление проектами по вопросам ГЧП     
                                                           

 29 – 31 октября  2012                                                         
  Москва  

Выберите курс : 

Введите ваши данные в поля формы:

Введите специальный код (при его наличии) 

Адрес

Подпись Дата

Официальный партнер

Имя 

Фамилия

  Департамент                                                   Должность

Подпись                                              Дата

Язык проведения курсов - английский. Но для удобства участников предусмотрена система синхронного перевода на русский язык. По окончанию курсов 
участники получают соответствующие Сертификаты.

Делегаты регистрирующиеся от Центра Развития Государственно-Частного Партнерства получают специальный код, позволяющий при регистрации 
получить скидку в 10% от стоимости участия. Для более подробной информации обращайтесь к Сурикову Сергею по телефону +7 (495) 988-77-07 
или email: surikoff@pppcenter.ru

Информацию по специальным условиям проживания в Hilton Hotel Moscow для участников курсов доступна по запросу или автоматически 
предоставляется после регистрации. Для получения более подробной информации по отелю посетите www.moscow.hilton.com

детали вашего спонсора


