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Финансовый анализ и его автоматизация 

Цель курса 

 Научиться проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. 

 Разобраться в основах анализа эффективности инвестиционных проектов. 

 Существенно улучшить навыки подготовки и чтения управленческой отчетности компании. 

Программа курса 

Часть 1. Финансовая отчетность и инструменты автоматизации (до 5 часов) 

1. Формы финансовой отчетности, их взаимосвязь:

 баланс; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах); 

 примеры «чтения финансовой отчетности»; 

 15 типовых операций, их влияние на EBITDA, прибыль и финансовую отчетность. 

2. Инструменты автоматизации финансового анализа в Excel:

 логические функции; 

 функции проверки ошибок; 

 функции даты и времени; 

 функции ссылок и массивов; 

 многоуровневые формулы; 

 визуализация результатов анализа. 

Часть 2. Комплексный анализ финансового положения (до 7 часов) 

1. Основные показатели, используемые в финансовом анализе.

2. Анализ активов и пассивов:

 по разделам и группам статей. 

3. Анализ финансовой устойчивости:

 коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии); 

 коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

4. Анализ ликвидности и платежеспособности:

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент быстрой ликвидности 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 обеспеченность обязательств активами; 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

5. Анализ деловой активности и рентабельности:

 показатели рентабельности и норма чистой прибыли; 

 показатели оборачиваемости. 

6. Анализ операционного и финансового рычага (анализ левериджа):

 маржинальный анализ и расчет точки безубыточности; 

 эффект операционного рычага; 

 эффект финансового рычага. 
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Часть 3. Углубленный финансовый анализ (до 4 часов) 

1. Факторный анализ отдельных показателей:

 анализ изменения себестоимости; 

 анализ изменения прибыли. 

2. Методы прогнозирования финансовых показателей:

 детализированные прогнозы; 

 планирование на основе линий тренда. 

3. Финансовый анализ инвестиционных решений:

 участники инвестиционных проектов и специфика оценки проектов для разных 
участников проектов; 

 основные показатели инвестиционной оценки. 


