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1. Деятельность нефтегазовых компаний (НГК) в
России и в мире.
Роль НГК в мире, и их связь с экономикой и политикой. «Семь сестер» .
Особенности углеводородной экономики.
Особенности бизнес-процессов в НГК и вертикально-интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК).
Изменение цен на углеводороды и факторы, которые приводят к таким
изменениям (исторический анализ).
Особенности финансовой отчетности НГК.

2. Анализ финансовых результатов НГК.
Анализ динамики выручки и финансовых результатов, в т.ч. показателей
EBIT, EBITDA, NOPAT.
Трендовый анализ финансовых результатов.
Регрессионная модель и модель минимакс для определения постоянных и
переменных затрат НГК.
Расчет точки безубыточности для НГК. Анализ эффекта операционного
левериджа.
Факторный анализ прибыли от продаж.
Анализ связи финансовых результатов и стоимости углеводородов.
Кейс: Анализ прибыли НГК.

3. Анализ рентабельности и оборачиваемости
НГК.
Анализ показателей ROA, ROE, ROI и др.
Факторы, влияющие на рентабельность НГК.
Анализ рентабельности по модели DuPont.
Анализ оборачиваемости и фондоотдачи НГК.
Расчет циклов деятельности НГК.

Кейс: Анализ рентабельности НГК.

4. Анализ ликвидности и денежных потоков НГК.
Анализ ликвидности баланса НГК.
Анализ коэффициентов ликвидности НГК.
Анализ денежных потоков в НГК.
Коэффициентный анализ денежного потока.
Анализ факторов, влияющих на разницу чистой прибыли и денежного
потока в НГК (косвенный анализ).
Прогнозирование денежного потока НГК.
Кейс: Анализ ликвидности НГК.

5. Анализ активов и обязательств НГК.
Структурный анализ активов НГК.
Анализ динамики активов НГК.
Структурный анализ активов и обязательств НГК.
Финансовая устойчивость НГК и факторы, влияющие на финансовую
устойчивость.
Анализ коэффициентов покрытия обязательств и процентов.
Кейс: Анализ финансовой устойчивости НГК.

6. Анализ фондовых показателей НГК.
Анализ динамики капитализации НГК.
Анализ дивидендной политики. Анализ коэффициента DPS. Анализ
дивидендной доходности (DY).
Расчет и анализ показателя Enterprise Value (EV). Коэффициенты EV/S,
EV/EBITDA.
Кейс: Анализ фондовых показателей НГК.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 26700 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

