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В данном информационно-аналитическом отчете представлен подробный анализ деятельности компании
Ted Baker plc, позволяющий оценить ее текущее состояние и перспективы развития, определить ее
конкурентную позицию и положение в текстильной и легкой промышленности.
Отчет включает следующие разделы:
В первой главе отчета приводится подробная характеристика деятельности компании, включая
информацию о владельцах, руководителях, истории образования компании, месторасположении
головного офиса и подразделений, продуктах и направлениях деятельности, основных рынках
сбыта.
Раздел посвященный SWOT-анализу дает представление о конкурентных преимуществах компании,
ее сильные и слабые стороны, определяет потенциальные возможности для развития бизнеса, а
также основные риски и угрозы.
Одним из ключевых разделов является финансовый анализ. Финансовая отчетность компании
приведена за 4-х летний период (за последний год поквартально).
Финансовый анализ охватывает оценку следующих финансовых показателей: рентабельность,
маржинальный анализ, оборачиваемость активов, текущая ликвидность и долгосрочная
платежеспособность. Основные финансовые показатели рассмотрены в динамике за 4-х летний
период.
В рамках конкурентного и отраслевого анализа показатели компании сравниваются с данными
конкурентов и со средними значениями по отрасли.
В отчете проанализированы основные информационные события, повлиявшие на деятельность
компании и ее биржевые котировки.
В отчет включены квартальные и годовые прогнозы, выполненные ведущими биржевыми
аналитиками и консалтинговыми компаниями
Данный обзор готовится под заказ в течение 2-3 рабочих дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация для подготовки
отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую
версию обзора по той же цене.
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1 – Наличие данных зависит от внутренней политики компании.
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Полный финансовый анализ приведен для публичных акционерных компаний.
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