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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЕНЬ 1 

Общий обзор программы
Краткое обсуждение курса по финансовому моделированию ГЧП.

Четыре основных этапа разработки модели:

• Планирование, документирование, построение, окончательная 
доработка.
• Каким образом логически последовательный поток информа-
ции внутри хорошо структурированной модели благоприятствует 
логике мышления и более основательному моделированию.

Сделать так, чтобы программа Excel работала на Вас –
Важные первоначальные шаги.
• Наилучшие правила знаков, которые следует использовать.
• Важность наличия детализированного расчета потока денежных 
средств и сведения баланса в любой финансовой модели.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 1

Понимание базовой модели, приведенной в раздаточных матери-
алах. Данная взаимосвязанная и интегрированная модель вклю-
чает в себя отчет о прибылях и убытках, баланс и расчет потока 
денежных средств.

Внедрение в Вашу модель усложненных схем финансирования, 
применяемых в проектах ГЧП.

• Добавление долга первой очереди и мезонинного или суборди-
нированного долга второй очереди с распределенным погашени-
ем каждого из них.
• Использование каскадного метода расчетов для пропорцио-
нального распределения любого положительного сальдо де-
нежных средств с целью досрочного поочередного погашения 
каждого из видов долга без создания циклических зависимостей.
• Использование в расчетах функций «МИН» и «МАКС» и кондици-
ональной (условной) логики.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 2

Добавление в модель второго слоя долга, расчет распределен-
ного погашения и применение метода каскадного расчета для 
досрочного погашения обоих видов долга.

Макросы в Excel

• Как использовать весь их диапазон от создания простейших 
комбинаций клавиш для быстрого вызова и вплоть до изощренных 
программ, полностью избавляющих пользователя от необходимо-
сти решать проблемы, связанные с работой в программе Excel.

• Различные методы написания макросов, включая запись.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ КУРСА

Стивен Коу – Инструктор
Руководитель отдела тренингов
Эксперт по ГЧП, Соединенное Королевство

После получения степени Магистра технических наук Кембридж-
ского университета Стивен был принят на работу в KPMG и 
получил квалификацию сертифицированного бухгалтера в 1984 
году. После этого он работал в консалтинговой фирме KPMG, 
специализируясь на составлении финансовых прогнозов с ис-
пользованием разнообразных электронных таблиц . Именно тогда 
он осознал важность ясности при использовании электронных 
таблиц.

Стивен разработал свою собственную методологию работы с 
электронными таблицами и применил ее к многочисленным сдел-
кам по приобретению и другим сценариям. К нему обратились с 
просьбой читать лекции для других пользователей электронных 
таблиц и клиентов , включая Schroeders, SBC Warburg, Hambros, 
NM Rothschild, банк NatWest.

В начале 1996 года Стивен перешел на работу в отдел образова-
ния UBS Warburg, где продолжил представлять свой базовый курс 
финансового моделирования . Он также разработал и представил 
курсы, охватывающие основные технические вопросы, которыми 
необходимо владеть корпоративному финансисту.

В апреле 1998 года Стивен оставил компанию Warburg и создал 
независимую консалтинговую фирму , специализирующуюся на 
обучении и консультировании по вопросам финансового моде-
лирования . Стивен также читал лекции студентам программ МБА 
Лондонской школы бизнеса и финансов и Кингстонского универ-
ситета.
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Упражнение 3

Запись и редактирование простого макроса для целей составле-
ния рамочной модели ГЧП «с нуля».

Сценарии – 

Представление, графики и таблицы данных – каким образом 
закодировать таблицу данных так, чтобы она показывала воздей-
ствие изменений в элементах исходных данных на результаты. 
Использование графиков для представления этих воздействий.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 4

Добавление трех сценариев и выпадающих меню для переключе-
ния между ними. Добавление таблиц данных и построение графи-
ков на их основе для демонстрации воздействия изменяющихся 
исходных количественных данных на результаты деятельности 
компании.
Краткие выводы по итогам первого дня.

ДЕНЬ 2

Определение стоимости выкупа контрольного пакета акций с при-
влечением заемных средств (левереджированный выкуп).

• Описание стандартного метода структурирования финансового 
пакета левереджированного выкупа и добавления результатов в 
Вашу модель.
• Обсуждения путей наложения стандартных условий договора на 
долг, включая коэффициенты покрытия по процентам и коэффи-
циенты покрытия остатка задолженности в течение всего срока 
займа.
Что именно функция целевого поиска в программе Excel позволя-
ет Вам сделать, а также ее ограничения при решении нелинейных 
задач.
• Каким образом использовать функцию целевого поиска для 
нахождения максимальных величин освоения заемных средств, 
которые можно выбрать без нарушения условий договора, в от-
ношении коэффициентов покрытия по процентам и по остатку 
задолженности в течение всего срока займа. Каким образом 
использовать простой макрос для ускорения решения данной 
задачи.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 5

Добавление в модель еще одного долгового инструмента и расчет 
коэффициентов покрытия по процентам и покрытия остатка задол-
женности в течение всего срока займа. Использование функции 
целевого поиска для нахождения максимально возможной величи-
ны выборки займа.

Почему вы не должны пропустить это мероприятие

В России имеется неограниченный потенциал для развития ГЧП, 
поскольку правительства все больше обращаются к частному сек-
тору за поддержкой при разработке и реализации крупномасштаб-
ных проектов . На протяжении всего жизненного цикла проекта 
ГЧП всегда возникает необходимость постоянного финансового 
управления.

Ввиду того, что зачастую отсутствует практика отражения целей 
сделок ГЧП в финансовых моделях, большее число проектов ГЧП 
имеют тенденцию заканчиваться судебными разбирательствами, 
высоким финансовым риском и неэффективностью инвестиций. 
По этой̆ причине финансовое моделирование является важной 
частью всех проектов ГЧП, начиная с этапа конкурсных торгов и за-
канчивая подведением финансовых итогов по завершению сделки.

Цель этого тренинга по финансовому моделированию –пред-
ставить основные элементы для проектирования , построения и 
анализа эффективных финансовых моделей для проектов ГЧП.
Одним из основных обсуждаемых вопросов является выделение 
критически важных расчетов для получения точной и хорошо струк-
турированной финансовой модели для проектов ГЧП.После этого 
следует моделирование различных типов долговых инструментов 
и разработка расчета среднего значения долга , взвешенного на 
время. Слушателей также обучат построению профиля риска для 
проекта ГЧП и распознанию необходимых мер с использованием 
моделирования по методу Монте-Карло.Присоединяйтесь к нам, 
и вы сможете поднять свои навыки финансового моделирования и 
аналитические способности на следующий уровень . Этот тренинг, 
имеющий весьма практический характер,специально разработан 
для создания динамичного инструмента для принятия решений. Он 
выходит далеко за пределы простых статических таблиц с вводом/
выводом данных и, что самое главное, предназначен для усиления 
ваших навыков финансового моделирования в целом.
  
На кого рассчитан тренинг

Рекомендуется для финансовых, операционных, управляющих ди-
ректоров, вице-президентов, генеральных директоров, руководи-
телей, региональных менеджеров, управляющих и других старших 
должностных лиц из:
• подразделений, занимающихся ГЧП
• подразделений по планированию и управлению проектами
• отделов проектного финансирования
• служб финансового анализа и моделирования
• отделов бухгалтерского учета
• инвестиций и оценки
• служб развития инфраструктуры
• городского планирования и застройки
• инвестиций
• отделов юридической и договорной работы
• финансовых служб

Основные отрасли, на которые рассчитан тренинг:
• Министерства: финансов, экономики, труда, энергетики, водных 
ресурсов, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения и об-
разования
• Застройка и строительство
• Энергетика и коммунальное хозяйство
• Переработка отходов
• Финансовые институты
• Агентства по приватизации
• Подразделения, занимающиеся ГЧП
• Подрядчики из государственного сектора
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Анализ чувствительности – 

• Насколько легко добавить анализ чувствительности к хорошо 
структурированной и хорошо построенной модели после того, как 
базовая модель написана. 
• Использование факторов анализа чувствительности для анализа 
конечных результатов проекта в условиях внесения различных из-
менений в исходные допущения. 
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 6

Добавление анализа чувствительности к полной финансовой мо-
дели, имеющейся у нас на данный момент. Расчет точек безубы-
точности по каждому из факторов чувствительности.

Контроль качества – 

• Каким образом можно выявить и исправить все ошибки, которые 
обычно присутствуют в любой финансовой модели.
• Каким образом можно ранжировать серьезность обнаруженных 
ошибок.
• Необходимые шаги по выполнению полного анализа модели.

Упражнение 7

Изучение финансовой модели, представленной в раздаточных ма-
териалах. Использование методологии, изложенной в лекциях, для 
определения имеющихся ошибок и формулирование предложений 
по способам исправления этих ошибок.

Сводные таблицы – 

• Каким образом можно использовать сводные таблицы при 
анализе данных. Насколько легко создать сводную таблицу, и на-
сколько легко вносить изменения в анализ данных.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)
Возможности программы Excel, подсказки и хитрости –
• Урок по повторению основных функций программы Excel, а также 
комбинаций клавиш для быстрого вызова, которые мы применяли, 
и последующая демонстрация некоторых из куда менее пони-
маемых функций Excel, с которыми можно встретиться в более 
сложных моделях.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)
Краткие выводы по всем элементам, освещенным в ходе курса 
подготовки.

Участие в программе выработает навыки:

• Определения наиболее эффективных способов проектиро-
вания, проверки и структурирования финансовых моделей для 
проектов ГЧП
• Нахождения ключевых элементов для подготовки реалистичных 
и надежных финансовых моделей ГЧП
• Изучения профиля финансового риска для включения факторов 
риска в финансовую модель
• Построения эффективных и гибких финансовых моделей, по-
зволяющих использовать дополнительные функции и вносить 
изменения при сохранении целостности электронных таблиц
• Анализа финансовых данных с использованием различных 
функций баз данных
• Изучения основных шагов при проведении проверок с исполь-
зованием финансового моделирования для обеспечения дости-
жения доходности денежных вложений
• Применения финансовых моделей в качестве вспомогательных 
инструментов в процессе принятия решений

На нашей программе вы встретите специалистов  
и руководителей:

• ГК Автодор

• Федеральное Дорожное Агенство Министерства  
 Транспорта РФ

• МНИИ ОЗиМЭ Департамента Здравоохранения г. Москвы

• МГИМО (у) МИД России

• и др.  

Среди участников прошлых программ:

• Внешэкономбанк

• ДСК Автобан

• Ernst and Young

• РЖД

• Банк ВТБ

• Городское агентство управления инвестициями г. Москвы

• Компания Усть-Луга

• Art de Lex

• ИФСК «АРКС»

• Bloomberg

• Deloitte

• Goldman Sachs

• KPMG

• Morgan Stanley

• Barclays Capital

• Credit Suisse

• Deutsche Bank

• PricewaterhouseCoopers 

• UBS
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Стоимость участия в программе: 59 900 руб.

Срок подачи ранней заявки: 06 октября 2014 г.
Крайний срок подачи заявки: 31 октября 2014 г.

Информация для участников

В стоимость входит обучение, раздаточные материалы, обеды и 
легкие закуски в течение всей программы. Также есть возмож-
ность личной беседы с преподавателем в ресторане отеля после 
окончания мероприятия.

Контакты организаторов
Мощенкова Ирина,
Руководитель направления образовательных программ
Тел: 8(495) 988-77-14, 8-926-301-38-40
e-mail: moschenkova@p3institute.ru
ООО «Институт развития государственно-частного партнерства»
115035,г Москва, ул .Садовническая 14,стр.2
Бизнес-центр «Кристалл Плаза»
Тел: 8(495)988-77-07
www.p3institute.ru

Способы регистрации

Через организаторов

Дополнительные расходы

Организаторы не несут ответственность за покрытие расходов на 
авиабилеты и других командировочных расходов, понесенных за-
регистрировавшимися лицами. Участники сами несут ответствен-
ность за организацию своего проживания.

Заявление об ограничении ответственности

ГЧП-Институт и PPP Experts Limited оставляют за собой право из-
менить или отменить любую часть опубликованной ею программы 
по причине возникновения непредвиденных обстоятельств.

Порядок отмены заявки

Полный возврат стоимости обучения за минусом административ-
ного сбора в размере $200,00 будет произведен при получении 
запроса на отмену за 30 рабочих дней до начала мероприятия. 
Запросы на отмену должны быть составлены в письменном виде 
и поступить в наш офис не позднее чем за 30 рабочих дней до на-
чала мероприятия. Участники, направившие отмену позднее или 
не посетившие мероприятие, обязаны оплатить полную стои-
мость курса, и возврат оплаты им не производится. Тем не менее, 
если вы желаете перевестись на другой курс, имеющий такую же 
стоимость, и полностью оплатили свой курс, вам будет выставлен 
счет только на 25% от стоимости нового курса. 

Обращаем ваше внимание на то, что вы можете перевестись 
только один раз. Кроме этого, следующий курс обучения должен 
проводиться в течение 6 месяцев с момента первоначального за-
явления. Замена одного участника другим возможна.

Групповые скидки

 2- 3 участника – скидка 5%

 4-5 участника – скидка 10% 

Более 5-и участников – скидка 12%

Скидки предоставляются участникам из одной организации, по-
сещающим каждый курс.

• Программа проводится на английском языке с включенным 
синхронным переводом на русский язык.

• Все участники получат планшетные компьютеры, содержащие 
все раздаточные материалы и кейсы, объемом 300+ страниц на 
двух языках – английском и русском.

• По окончанию программы выдается Международный сертифи-
кат PPP Experts Ltd.,UK, ГЧП-ИНСТИТУТА и Центра развития ГЧП.

• Форма и режим обучения: очная форма, ежедневно с 9:00 до 
18:00. 18 академических часов;

• Информация о специальных расценках на проживание в гости-
нице «Хилтон» будет направлена после регистрации. Дополни-
тельную информацию о гостинице можно получить на сайте www.
moscow.hilton.com


