
Учебный план 

Анализ финансовой отчетности 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – основа анализа финансового состояния 

организации 

Методы и приемы анализа финансовой отчетности. Методические подходы к проведению 

анализа. Условия успешного анализа. 

Требования к построению аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса. Оценка финансового состояния и его изменения. 

Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой устойчивости работы 

организации. Оценка способности к сохранению и наращению капитала. 

Тема 2. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации и ее активов 

Группировка активов по их ликвидности и пассивов по срочности их оплаты, оценка их динамики 

и взаимосвязи. Возможности применения результатов анализа на практике. 

Анализ деловой активности. Понятие и анализ операционного цикла. Источники формирования 

оборотных средств. Методика расчета потребности в собственных оборотных средствах, 

необходимых для обеспечения нормальной хозяйственно-финансовой деятельности компании. 

Оценка достаточности собственного оборотного капитала. 

Тема 3. Анализ денежных потоков 

Анализ формирования потоков денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности; использование результатов анализа. Оценка достаточности полученной прибыли 

для осуществления текущей деятельности, формирования оборотного капитала, инвестирования 

средств и выплаты дивидендов. Прогнозный анализ денежных потоков и оперативное управление 

ими. Возможность использования отчета о движении денежных средств для финансового 

планирования за движением денежных потоков. 

Обобщение результатов анализа, их интерпретация. 

Тема 4. Анализ финансовых результатов 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в отчете о финансовых 

результатах. 

Анализ структуры доходов и расходов от обычной деятельности. Анализ прочих доходов и 

расходов. Система показателей финансовых результатов и ее использование в анализе. 

Анализ рентабельности продаж. Анализ промежуточных уровней доходности. Оценка влияния 

факторов на изменение показателей рентабельности продаж. 

Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление неиспользованных 

возможностей роста прибыли и повышение уровня рентабельности хозяйствования. 

Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в оценке доходности деятельности 

предприятия. 



Тема 5. Анализ рентабельности вложения капитала 

Система показателей рентабельности и ее аналитические возможности. 

Анализ эффективности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Выявление резервов роста рентабельности. 

Новые измерители эффективности бизнеса. Использование результатов анализа. 

Формирование комплексного аналитического заключения. 


