Финансовое

моделирование

Практический онлайн-курс, на котором
научитесь с нуля строить финансовые
модели, чтобы анализировать положение
компании и возможности ее роста.
Разберетесь, как проводить план-факт
анализ и делать оценку бизнеса
различными методами, включая DCF. 

Сможете перейти на более высокую
должность или строить финансовые
модели для своей компании.

10+ часов практики 
построения
фин.моделей в Excel

Официальный диплом  
об окончании курса

1 месяц 
в среднем 
для прохождения

Личный куратор  
ответит на любой
вопрос

Для кого наш курс

Практикующие аналитики  
и финансисты

Систематизируете и углубите знания  
в финансовом моделировании, сможете
получить повышение и повысить доход
Построите несколько финансовых
моделей с нуля до анализа и оценки,
сможете лучше разобраться  
в специфике и помогать бизнесу
достигать финансовых целей
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Для кого наш курс

Бухгалтеры, экономисты  
и работники банковской сферы

Разберетесь в целях и задачах
финансового моделирования, сможете
чувствовать себя уверенно на реальной
работе и на собеседованиях
Построите несколько финансовых моделей
с нуля, сможете добавить этот опыт в резюме
и претендовать на повышение или перейти  
в новую сферу
Получите официальный диплом  
об окончании курса и помощь  
в трудоустройстве
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Для кого наш курс

Предприниматели, руководители
бизнеса и менеджеры

Научитесь самостоятельно строить
финансовые модели с нуля с помощью
практических кейсов и теории без «воды»
Сможете найти точки роста для бизнеса,
оценивать финансовые результаты  
и составлять прогнозы, принимать  
решения на основе данных
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Чему вы научитесь на курсе
Составлять
комплексные
финансовые модели
по стандартам FAST

Определять факторы
роста операционной
прибыли

Выявлять  
и оценивать риски

Оценивать
чувствительность
прибыли к изменению
рыночных условий

Проводить оценку
компании методом
дисконтированных
денежных потоков
(DCF)

Проводить планфакт анализ

Финансовое моделирование

Чем курс «Финансовое моделирование» 
отличается от аналогичных
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Каждое домашнее
задание или кейс –
реальная задача
Вы получите более 10 часов
практики построения
финансовых моделей  
в Excel.
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Можно учиться  
в своем ритме  
и начинать с более  
актуальных тем
Весь контент курса будет
доступен сразу в отличие  
от очных курсов и вебинаров  
в фиксированное время.
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Актуальная  
программа  
без «воды»
Не надо просматривать
длинные лекции, чтобы
добраться до сути.  
В курсе – только полезная
информация, которая четко
структурирована.

4

5

Преподаватели- 
практики
Среди них – консультанты  
из «Большой четверки»,
руководители финансовых
подразделений топ-компаний
в разных отраслях, эксперты  
с опытом более 7 лет.

Бессрочный  
доступ к контенту  
и обновлениям
Мы регулярно обновляем
курс и дополняем материалы.
Вам будут доступны все
новые темы и кейсы.
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Как проходит обучение

Изучаете  
интерактивные  
уроки в удобном  
для вас темпе

Решаете кейсы  
и домашние задания
на отработку навыков
и инструментов

Если возникают  
вопросы, отправляете  
их куратору

Получаете  
официальный диплом  
об окончании курса
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Программа курса

22 практических урока и 4 бизнес-кейса
1

–
 Основы финансового моделирования

–
 Стандарты финансовой модели (FAST)

–   
 Функции Excel для финансового
моделирования: МИН/МАКС, логические
операторы, проверка данных, функция ВПР,
вкладка «Разработчик»

–
 Как составить таблицу чувствительности

–
 Как рассчитать налог на прибыль

– 
 Частые ошибки при составлении
финансовой модели

–  
 Основы финансового моделирования  
для бизнеса





–   
 Прогнозирование операционных
показателей: выручки и OPEX, расчет  
CAGR, настройка сценариев и функция
ВЫБОР

–  
 Анализ и построение финансовой
отчетности: прогнозный ОДДС, ОПУ  
и баланс

–
 Прогноз капитальных затрат (CAPEX)

–
 Расчет стоимости капитала (WACC)

–   Оценка бизнеса в рамках дисконтируемого
подхода (метод DCF) и анализ
чувствительности


–  
 Оценка бизнеса в рамках сравнительного
подхода: метод компаний-аналогов, метод
сделок, метод отраслевых коэффициентов

–  
 Оценка бизнеса затратным методом:
затратный подход, метод чистых активов,
метод замещения

–
 Как рассчитать итоговую стоимость компании

– 
 Оценка инвестиционных проектов  
с помощью IRR, XIRR, NPV и XNPV

–   План-факт анализ
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Программа курса
Практика
–  
 Практическое задание  
в Excel: функции Excel  
для финансового моделирования

–  
 Бизнес-кейс: составление  
комплексной модели  
для производственной компании

– 
 Бизнес-кейс: финансовая модель  
для производственной компании

–  
 Практическое задание в Excel:  
как адаптировать финансовую модель
под кредиты и субсидии

–  Бизнес-кейс: финансовая модель  
для автодилера методом DCF
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22 практических урока и 4 бизнес-кейса
Обновления, которые
ждут вас в октябре
– 
 CVP-анализ: как находить точку
безубыточности

–
 Как проводить анализ сценариев

– 
 Как подготовить данные модели  
для импорта в аналитическую систему

– Стратегическая финансовая модель  
для управления финансами компании
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Более 10 часов практики построения
финансовых моделей в Excel
Построите 2 финмодели  
для производственных
компаний
Подготовите исходные данные, сделайте
прогноз выручки и затрат, рассчитаете
оборотный капитал. Заполните Баланс,
P&L и Cash Flow. Проведете анализ
чувствительности, спрогнозируете
потребность в финансировании

Проведете оценку
финансового состояния
компании с учетом
изменяющихся вводных
Скорректируйте финансовую отчетность
компании на эффект от кредита,
рассчитаете WACC, оцените
специфический риск компании

Построите финмодель
для автодилера
методом DCF
Подготовьте исходные данные,
сделайте прогноз выручки  
и операционных расходов.
Составите прогнозную финансовую
отчетность. Проведете оценку
компании методом DCF
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Нужен продвинутый
курс по финансовой
аналитике?

!

Вы можете пройти курс
«Финансовый директор»

В программе подробно разберем:
1

Основы финансового менеджмента:
финансовая политика и структура
компании, анализ финансовохозяйственной деятельности
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Финансовое планирование  
и бюджетирование: как построить
систему бюджетирования  
на предприятии, типичные  
ошибки в бюджетировании

3

Анализ финансовой отчетности
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Преподаватели и эксперты курса

Антон Антонов

Ярослав Малиновский

Евгений Кромский

Руководит финансовым департаментом  
в Maximum Education. Более 13 лет опыта  
в финансах, из них 6 лет — в топовых
банках российского рынка.

Работает в инвестиционном анализе
дочерней структуры ГК «Ростех».  
Работал в сфере инвестиционного  
анализа в компании ПАО «МегаФон»  
и в сфере аудита в компании KPMG.

Опыт в консалтинге и аудите  
(в компаниях Большой четверки),
преподаватель финансов с 2012 года
(эксперт в области квалификаций  
CFA, ACCA, CIMA). Обладатель
квалификаций CFA и FCCA.
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Ваш будущий диплом
Александр Иванов
успешно прошел курс Eduson

Финансовое моделирование
37412010302132421391
11 августа 2021 г.

Образовательная деятельность в Академии Eduson (Общество  
с ограниченной ответственностью «Эдюсон») ведется на основании
государственной лицензии №00374370 от 27 мая 2022 года.
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Почему 360 000 человек выбрали нас
1

Интерактивно

Вместо скучных вебинаров –
тренажеры, игры и кейсы  
со сценариями, где вы сами
принимаете решения.
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Лучшие лекторы

Лекторы Гарварда, Стэнфорда,
Лондонской школы бизнеса,  
а также ведущие отечественные
эксперты и практики.


Даем уверенность


Наши курсы устраняют «синдром
самозванца» и позволяют выпускникам говорить с профессионалами
на одном языке.
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Акцент на практику


Отсутствие «воды» в обучении.  
Даем практические навыки для
трудоустройства и успешной работы.



Знаем, что нужно лидерам бизнеса

Мы знаем, что ищут в соискателях HR- 
менеджеры ведущих компаний, потому что
работаем с ними более 8 лет (с 2013 года) 



Мы создаем курсы на основе  
запросов компаний-гигантов, 

которые заказывают у нас обучение  
для своих сотрудников с 2013 года
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Что дальше?
Свяжитесь с нами любым
удобным способом. 

Поможем определиться, насколько  
вам подходит курс, ответим на вопросы  
и предоставим бесплатный демо-доступ.


+7 (991) 222-04-31
academy@eduson.tv


