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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Финансы» по спе-

циализации «Финансы». 

Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ  ВПО НИУ ВШЭ, маги-

стратура по направлению 38.04.08.  «Финансы и кредит»  

 Образовательной программой  по направлению 38.04.08. «Финансы и кредит»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.08  «Финансы и кре-

дит»  

 Данный курс предназначен для студентов магистратуры, обучающихся по направле-

нию 38.04.08 «Финансы и кредит»  в рамках магистерской программы «Финансы». 

 Является курсом по выбору. Курс читается на английском языке.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Финансовый анализ» являются: 

1. Развитие компетенций в области использования различных инструментов финан-

сового анализа.  

2. Обучение студентов прикладному использованию инструментов финансового ана-

лиза. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Показатели достижения результата 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию 

ПК-2 

Разработка бизнес-плана инвести-

ционного проекта с целью органи-

зации финансирования. 

 

Участие в деловой игре 

«Принятие инвестиционных 

решений»  

 

Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде до-

клада. 

ПК-12 

Умение использовать со-

временные методы управ-

ления  корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

ПК-3 

Способность использовать 

количественные и каче-

ственные методы для про-

ведения научных исследо-

ваний и управления биз-

нес-процессами 

ПК-5 

Финансовый анализ заданного 

предприятия 

 

Выполнение домашней ра-

боты, посвященной финан-

совому анализу предприя-

тия.  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Показатели достижения результата 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность готовить ана-

литические материалы для 

управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

ПК-8 

Способность обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями; 

выявлять и формулировать 

актуальные научные про-

блемы. 

ПК-9 Использование инструментов фи-

нансового анализа для оценки 

принимаемых управленческих ре-

шений на реально существующих 

предприятиях.  

Практические занятия  с ис-

пользованием case-study 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку (вариативная часть). 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 

 Финансовый менеджмент; 

 Бухучёт; 

 Внутрифирменное бюджетирование. 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Знать механизм основы бухгалтерского учета; 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на пред-

приятии; 

 Иметь навыки владения статистическим анализом информации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции 

Семи-

нары 

Раздел 1. Введение в финансовый ана-

лиз.  

    

Тема 1. Финансовый анализ как ин-

струмент разработки финансо-

вой стратегии компании. Бух-

2 1 7  
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№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции 

Семи-

нары 

галтерский (учетный) и финан-

совый подходы к финансовому 

анализу. 

Раздел 2. Оценка финансового состоя-

ния. 

    

Тема 2. Методика проведения финансо-

вого анализа. Источники ин-

формации.  

2 1 7  

Тема 3. Анализ ликвидности и платеже-

способности. 

2 2 7  

Тема 4. Анализ финансовой устойчиво-

сти компании. 

2 2 7  

Тема 5. Система управления оборотным 

капиталом.  

2 2 7  

Тема 6. Прикладные аспекты финансо-

вого анализа. Финансовый ана-

лиз в целях определения креди-

тоспособности компании.  

2 3 7  

Раздел 3 Финансовый подход к анали-

зу: оценка создаваемой стои-

мости, анализ финансовых ре-

зультатов,  анализ эффектив-

ности финансовых решений. 

    

Тема 7. Система показателей финансо-

вых результатов. Методика ана-

лиза.  

2 1 7  

Тема 8. Анализ эффективности деятель-

ности и вложений капитала 

2 2 7  

Тема 9. Анализ принимаемых решений. 

Анализ взаимосвязи: «объем-

затраты-прибыль» 

2 2 8  

Тема 10. Обоснование и анализ структу-

ры капитала и источников фи-

нансирования 

2 2 8  

Тема 11. Анализ эффективности деятель-

ности на рынке ценных бумаг  

1 2 8  
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№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции 

Семи-

нары 

Тема 12. Прогнозный (перспективный) 

финансовый анализ. Анализ 

стратегии развития.  

2 2 8  

Тема 13. Финансовые механизмы корпо-

ративного управления. Стои-

мостно-ориентированный под-

ход к управлению компанией.  

1 2 8  

 Итого: 24 24 96 144 
 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
О

мод2 Мод3 
Параметры  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота (Решение 

кейса) 

Х  Проводится либо в письменной форме (2 

академических часа) либо в виде ролевой 

игры (4 академических часа, самостоя-

тельная подготовка – 10 часов) . 

Домашнее зада-

ние 
Х 

Х 

Финансовый анализ деятельности задан-

ной компании. Выполняется в письмен-

ном виде.  

Итоговый 
Экзамен 

 
 

Х Проводится в виде деловой игры. Дли-

тельность деловой игры составляет 4 ака-

демических часа; самостоятельная подго-

товка – 10 часов. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать понимание основных ин-

струментов финансового анализа, умение применять и интерпретировать основные  показа-

тели. На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение применять инстру-

менты финансового анализа для решения конкретных практических задач. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти и 5-ти балльной 

системах: 

  

Десятибалльная 

оценка 

Пятибалльная 

оценка 

1,2, 3 – неудовле- Неудовлетво-
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творительно рительно 

4 – почти удовле-

творительно 

Удовлетвори-

тельно 

5 – удовлетвори-

тельно 

6 – почти хорошо Хорошо 

7 – хорошо 

8 – почти отлично Отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

При оценке кейса, домашней работы и аудиторной работы (подготовка пре-

зентации выполненного задания) преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

1. Оригинальность предложенного решения. 

2. Использование специальной терминологии, относящейся к дисци-

плине. 

3. Полнота ответов на все вопросы.  

4. Оформление решения в соответствии с требованиями преподавате-

ля.  

Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе, и итоговая оценка 

рассчитывается как среднее арифметическое.  

Для оценки аудиторной работы каждая выполняемая работа оценивается по 

приведенным выше критериям, общая оценка за аудиторную работу рассчиты-

вается как среднее арифметическое всех полученных за каждую работу оценок.  

 

 Оценка за экзамен, который проходит в виде деловой игры «Принятие 

инвестиционных решений», формируется на основе следующих критериев: 

1. Оценка качества подготовки презентации проекта. 

2. Оценка качества подготовки проекта. 

3. Оценка ответов на вопросы. 

4. Общая оценка работы команды. 

5. Оценка слогана.  

 Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе, и итоговая оцен-

ка рассчитывается как среднее арифметическое.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка рассчитывается на основе накопленной. Накопленная 

оценка формируется на основе следующей формулы: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Оделовая игра, где 
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О текущий – оценка за текущий контроль 

О ауд – оценка за аудиторную работу 

О деловая игра – оценка за подготовку и участие в деловой игре 

Текущий контроль, учитывающий результаты выполнения студентом домаш-

ней работы и контрольной работы, определяется следующим образом: 

О текущая   =  n1· Окейс (к.р.) + n2·Од/з ; 

где n1 = 0,5; n2 = 0,5 

Оценки за контрольную работу (решение кейса)  (Окейс)  и домашнюю ра-

боту (Од/з) выставляются в рабочую ведомость.  

 

Оценка за данные виды работ формируются в соответствии с критериями, 

приведенными в п. 6.1. 

 

Если итоговая оценка получается не целым числом, то округление идет в 

сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в финансовый анализ. 

Тема 1. Финансовый анализ как инструмент разработки финансовой стра-

тегии компании. Бухгалтерский (учетный) и финансовый подходы к финансо-

вому анализу. 

Цели, задачи и результаты финансового анализа. Области применения 

финансового анализа. Основные пользователи результатов финансового анали-

за. Место финансового анализа в стратегическом управлении предприятием. 

Бухгалтерский (учетный) и финансовый подход к анализу.  

Раздел 2. Оценка финансового состояния. 

Тема 2. Методика проведения финансового анализа. Источники информа-

ции.  

Содержание финансового анализа в зависимости от поставленных целей. 

Сущность финансового анализа отчетности. Основные источники информации. 

Последовательность проведения финансового анализа. Экспресс-анализ финан-

совой отчетности. Детализированный анализ финансовой отчетности. Бухгал-

терская отчетность в системе информационного обеспечения финансового ана-
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лиза. Информация, сопутствующая финансовой отчетности. Общие характери-

стики основных отчетов. Взаимосвязь основных отчетов. Вертикальный и гори-

зонтальный анализ. Анализ тенденций. Анализ коэффициентов. 

Тема 3. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

Различия понятий «ликвидность» и «платежеспособностью». Виды пла-

тежеспособности. Группировка активов по степени ликвидности. Методика 

анализа ликвидности баланса. Чистый оборотный капитал. Чистые активы. Ме-

ханизмы управления чистым оборотным капиталом и чистыми активами ком-

пании. Коэффициентный анализ.  

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости компании. 

Понятие финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость. Основные направления анализа.  

Тема 5. Система управления оборотным капиталом компании. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов. Оценка операционного 

цикла. Анализ дебиторской задолженности. Анализ запасов. Анализ движения 

денежных средств.  

Тема 6. Прикладные аспекты финансового анализа. Финансовый анализ в 

целях определения кредитоспособности компании. 

Понятие кредитоспособности. Долгосрочная,  краткосрочная кредитоспо-

собность. Подход банка к определению краткосрочной , долгосрочной кредито-

способности.  

Раздел 3. Финансовый подход к анализу: оценка создаваемой стоимости, 

анализ финансовых результатов,  анализ эффективности финансовых 

решений. 

Тема 7. Система показателей финансовых результатов. Методика анализа.  

Цель и задачи анализа финансовых результатов. Показатели финансового 

результата: отечественная и зарубежная практика. Внешний и внутренний 

анализ финансовых результатов. Вертикальный и горизонтальный анализ 

формы №2.  

Тема 8. Анализ эффективности деятельности и вложений капитала. 

Понятие эффективности. Показатели рентабельности. Подходы к анализу 

эффективности деятельности предприятия. 
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Тема 9. Анализ принимаемых решений. Анализ взаимосвязи: «объем-

затраты-прибыль» 

Классификация расходов. Показатель маржинального дохода. Точка безубы-

точности. Понятие финансовой прочности. Анализ финансовой прочности.  

 

Тема 10. Обоснование и анализ структуры капитала и источников финанси-

рования. 

Основные источники финансирования. Их характеристика.  

Основные подходы к анализу собственного и заемного капитала.  

 

Тема 11. Анализ эффективности деятельности на рынке ценных бумаг. 

Характеристика основных показателей эффективности деятельности на рын-

ке ценных бумаг.  

 

Тема 12.Прогнозный (перспективный) финансовый анализ. Анализ стратегии 

развития. 

Прогнозный анализ продаж. Анализ стратегии роста. Анализ бюджета дохо-

дов и расходов. Анализ бюджета движения денежных средств. Построение про-

гнозного баланса и его анализ. 

 

Тема 13.Финансовые механизмы корпоративного управления. Стоимостно-

ориентированный подход к управлению компанией. 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и практиче-

ских занятий) используются следующие образовательные технологии: разбор 

практических задач и кейсов, деловая игра. 
8.1. Примерный сценарий деловой игры. 

Деловая игра посвящена принятию решения консорциумом инвесторов и 

кредиторов по поводу организации финансировании инвестиционного проекта. 

В игре участвуют фирмы и консорциум инвесторов и кредиторов. Для игры 

студентам нужно будет разделиться на несколько фирм и на представителей 

консорциума. Фирмам нужно будет подготовить для консорциума кредитную 

заявку, которая содержит описание и обоснование потребности в финансирова-

нии инвестиционного проекта  либо текущей потребности в пополнении обо-

ротных средств). Ориентировочное описание ролей фирмы-инициатора проекта 

и консорциума будет представлено студентам на занятии. Студентам необхо-

димо в группах-фирмах до игры проработать документы для предоставления в 

банк. Это описание проекта и отчетность (форма 1,2 за ряд периодов) . Студен-

ты могут использовать данные о фирмах, которые можно найти в открытых ис-

точниках либо воспользоваться данными, которые предоставит преподаватель.  
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8.2. Примерный вариант домашнего задания.  

Домашнее задание  на усмотрение преподавателя может состоять   из 2-х 

частей: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий по пред-

ставленным данным. 

 2. Теоретические вопросы. 

Примерный вариант задания по анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий 

Провести анализ кредитоспособности предприятия по представленным 

данным и сделать вывод о потенциальной возможности предприятия получить 

долгосрочный и краткосрочный кредит.  

 

Примерный вариант теоретических вопросов. 

1. О чем может свидетельствовать сокращение доли денежных средств в со-

ставе текущих активов на фоне роста объема текущих обязательств?   

 

2. Почему кредиторская задолженность поставщикам считается важным ис-

точником финансирования? Каким образом расценить ситуацию в случае:   

А) тенденции роста кредиторской задолженности; 

Б) тенденции сокращения кредиторской задолженности?  

Какая дополнительная информация может понадобиться для обосно-

вания ответа?  

 

3. Каким образом эффект операционного рычага влияет на финансовый ре-

зультат предприятия?  

4. Сопоставьте рекомендации по выбор источников финансирования на ба-

зе учетного (бухгалтерского) и финансового подхода. Обоснуйте рекомендации 

управленческого учета по привлечению заемных источников финансирования 

(расчет  операционного, финансового рычагов, точки безубыточности, запаса 

финансовой прочности).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В Приложении 1 приведено описание курса на английском языке, а также 

представлены  планы проведения семинарских занятий и примеры заданий.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Базовый учебник 

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: 
«Дело и сервис», 2009.- 384 с.  
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2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 
принятия экономических решений. -М.: Издательство «Омега-Л», 2009.- 350 
с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. (любое издание) 

4. Марковская Е.И. Организация финансирования инвестиционных проектов: 
теория и практика.- Спб: Издательство Политехнического Университета, 
2013.- Электронный доступ: http://publications.hse.ru/books/93300260 

 

9.2. Дополнительная литература  

1. Бочаров В.В. Финансовый анализ.- Спб: Питер, 2008. 

2. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ.- М., 2008 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 
инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы 
и статистика, 2000.—512 с.: ил. 

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.-М.,2002.  

5. J. Martin, J. William Petty. Value Based Management. The Corporate Re-
sponse to the Shareholder Revolution. Harvard Business School Press, 2000. 

6. Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Deter-
mining the Value of Any Asset.  Wiley, 1996. 

7. http://www.sternstewart.com 

8. http://www.evanomics.com 

9. http://www.damodaran.com 

10. http://www.vbmresources. com 

11. http://www.mckinseyquarterly. com 

12. http://www.appraiser. ru 

13. http://www.mrsa.ru 

14. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 

 

10. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программ-

ные средства как Excel. Для представления результатов - PowerPoint. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Финан-

совый анализ» используется LCD-проектор, а также примеры финансового ана-

лиза, выполненные банками в специальных моделях с целью определения кре-

дитоспособности потенциального заемщика.   
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Приложение 

SYLLABUS OF THE COURSE 

 

 

Course title:  Financial Analysis 

Programme:  Master programme «Finance» , 1st year  

Faculty Economics 

Course 

status:  

Optional 

Instructors:  Elizaveta Markovskaya, associate professor, candi-

date of economic science  

Duration:   2-3 modules  

Course 

weight:  

3 ECTS  

Hours 

volume:  

48 class hours (lectures – 24 hours, seminars – 24 hours)  

Assessment:  Participation in the business game, case analysis, home-

work and its presentation, final test  

 

 

Author and 

instructor 

Ass. Prof. Markovskaya Elizaveta, Faculty of Economics 

Department of financial markets and financial manage-

ment  

 

 

PROGRAMME OUTLINE 

1. Course pre-requisites  

Corporate finance, Valuation of business, Investments analysis, Financial Manage-

ment 

2. Goals, benefits, learning outcomes  

The course is aimed at the better understanding of the basic principles of the financial 

analysis. It also provides the students with the methodology of financial analysis for 

different purposes.  

This course will provide participants with an understanding of the techniques used to 

alter and evaluate the key competitive value drivers of a firm and assess the nature 

and likelihood of future cash flows. We begin by reviewing the basics of accounting 

information. Next we deepen our examination of ratio analysis and extend our analy-

sis to build pro-forma (as if, or future) financial statements. Then, we look at certain 
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accounting choices and their impact on financial statements and analysis. We will 

study the nature of bankruptcy and also how creditors make their decisions. 

It is supposed that the students after learning the course would acquire the following 

competencies:  

1. Knowledge  in the following spheres: financial management, corporate finance, in-

vestment management 

2. Abilities: 

- To make organizational, marketing, strategic and financial plan 

- To work efficiently in the team 

- To make financial analysis for different purposes     

3. Skills: 

- To communicate in group 

- To organize group work 

3. Distribution of hours 

Course is composed with lectures, tutorials, seminars, case studies, group work, 

business game. It also requires a great deal of work the students should fulfill at 

home.  

 Theme Cl

ass 

hours, 

lectures 

Tu-

torial 

hours 

Self 

study 

1

. 

Basic principles of the financial analy-

sis. 

1 1 5 

2

. 

Methodology of the financial analysis.  1 1 5 

3

. 

Liquidity and Creditability Analysis. 2 2 5 

4

. 

Financial Stability Analysis.  2 2 5 

5

. 

Working Capital Management System. 2 2 5 

6

. 

Financial Analysis in Bank.  2 2 5 
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7

. 

Financial analysis of the profit and loss.  2 2 5 

8

. 

Analysis of the capital efficiency. 2 2 5 

9

.  

Analysis of the relation “cost-volume-

profit”. 

2 2 4 

1

0. 

Analysis of  the capital structure  and 

sources of corporate financing.  

2 2 4 

1

1.  

Efficiency analysis of the stock market 

operations.  

2 2 4 

1

2.  

Prognostic financial analysis. Analysis 

of the company strategy. 

2 2 4 

1

3.  

Financial mechanisms of the company 

management. Value-oriented approach.  

2 2 4 

Total 24 24 60 

4. Course content 

Topic 1. Basic principles of the financial analysis. 

Basic approaches to the financial analysis. Aims and results of the financial analysis. 

Consumers of the financial analysis. Fields of implementation. The role of the finan-

cial analysis in the strategic management.  

Topic 2. Methodology of the financial analysis.  

Content of the financial analysis. Sources of the information. Main stage of the finan-

cial analysis procedure. The main types of the financial analysis. Basic characteristics 

of the financial statements.  

Topic 3. Liquidity and Creditability Analysis. 

Liquidity and Creditability: what’s the difference. Different types of the liquidity and 

creditability.  Method  of the liquidity and creditability analysis.  

Topic 4. Financial Stability Analysis.  

Definition of the financial stability index. Methodology of the financial analysis.  

Topic 5. Working Capital Management System. 

The analysis of the working assets turnover. The valuation of the operating cycle. The 

analysis of the account receivables. Stocks analysis. Cash flow analysis.  

Topic 6. Financial Analysis in Bank.  
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Credibility. Types of credibility. Basic principles of the credibility analysis in bank.  

Topic 7. Financial analysis of the profit and loss.  

Profit analysis. Main ratios. Russian and foreign experience in the profit analysis. In-

ternal and external, vertical and horizontal analysis.  

Topic 8. Analysis of the capital efficiency. 

Terms “efficiency” and “profitability”.  Main approaches to the efficiency and profit-

ability analysis. 

Topic 9. Analysis of the relation “cost-volume-profit”. 

Cost analysis. Types of costs.  Terms “margin”, “break –even- point”. Break-even-

point analysis.  

Topic 10. Analysis of  the capital structure  and sources of corporate financing.  

Main sources of the capital, its characteristics. Capital analysis. 

Topic 11. Efficiency analysis of the stock market operations.  

Efficiency ratios, methods of its evaluation. 

Topic 12. Prognostic financial analysis. Analysis of the company strategy. 

Sales analysis. Analysis of the company growth. Cash flow analysis. Income state-

ment analysis.  

Topic 13. Financial mechanisms of the company management. Value-oriented 

approach. 

Basic principles of the value –oriented approach.  

 

5. A Sample plan of tutorials
1
 

Tutorial 1.  Basic principles of the financial analysis. Methodology of the finan-

cial analysis.  (2 hours)  

Discussions and activities  

1. Basic principles of the financial analysis; 

2. Methods of the financial analysis; 

                                                 
1
 The list of the articles for the discussions and the types of activities are presented in the Appendix 1 and 2.  
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3.Activity:  

Develop the financial structures for the following cases: 

a) the group of companies consist of the: managing company (holding), hotel 

business, restaurant business, constructing business, development business, 

tourist company (operator). Financial management is centralized in the manag-

ing company. 

b)  The group of companies consist of the 2 main business lines: hotel business 

with the specialized managing company; pellet manufacturing company. Fi-

nancial management is decentralized. Each company has in its structure  own 

financial department.  

Tutorial  2.  . Liquidity and Creditability Analysis. (2 hours)  

1. Calculations. See Appendix 9. 

2. Activity: Develop the budget structure for the following cases: 

3. the group of companies consist of the: managing company (holding), hotel 

business, restaurant business, constructing business, development business, 

tourist company (operator). Financial management is centralized in the manag-

ing company. 

4.  The group of companies consist of the 2 main business lines: hotel business 

with the specialized managing company; pellet manufacturing company. Fi-

nancial management is decentralized. Each company has in its structure  own 

financial department.  

Tutorial 3.  Financial Stability Analysis. (2 hours) 

1. Calculations. See Appendix 8. 

Tutorial 4. Working Capital Management System. (2 hours) 

1. Calculations. See Appendix 8. 

Tutorial 5. Financial Analysis in Bank. (2 hours) 

1. Presentation o the homework project - Financial analysis of the selected com-
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pany, its presentation and following discussion 

Tutorial 6. Financial analysis of the profit and loss. (2 hours) 

1. Calculations. 

2. Case analysis “Enron Scandal” See Appendix 9.   

 

Tutorial 7.Analysis of the capital efficiency. (2 hours) 

1. Calculations. 

2. Problem solving. Business planning. Preparation for the business game. Ap-

pendixes 1-4. 

Tutorial 8. Analysis of the relation “cost-volume-profit”. (2 hours) 

1. Problem solving. Risk management in the project finance. Appendix 5. 

2. Analyzing risks of the own projects 

 

Tutorial 9. Analysis of  the capital structure  and sources of corporate financing. 

(2 hours) 

1. Home reading “New type of Risk…”. Appendix 7. 

2. Analyzing and discussing the possible schemes of the financing the own pro-

jects. 

Tutorial 10. Efficiency analysis of the stock market operations. 

Test 

Tutorial 11. Prognostic financial analysis. Analysis of the company strategy. 

Activity. Making financial plan for your own projects.  

Tutorial 12. Financial mechanisms of the company management. Value-oriented 

approach. 

1. Activity. Business game “Making the investment decisions”. Appendixes 1-4. 

6. Course assessment  
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Type of testing Form of testing Parameters 

Current Students’ activi-

ties 

The students’ individual and group work 

at the seminars and tutorials in the 

form of case analysis, presenta-

tions, problems solving, business 

game etc 

Intermediate Homework Financial analysis of the selected compa-

ny, its presentation and following 

discussion 

Final test 
Written 

test 

Test consists of questions and 

problems solving 

 

7. Recommended literature: 

1. Robert Higgins. Analysis for Financial Management (any edition).  

2. James Bandler. How to Use Financial Statements: A Guide to Understanding 

the Numbers (any edition). 

 

Useful Web Links  

  

1. http://www.iasc.org.uk/ -   The website of the International Accounting  

Standards Board with a link to a full list of their standards.   

 

2. http://www.pwcglobal.com/  The website of PricewaterhouseCoopers  

 

3. http://www.ifad.net/content/ie/ ie_f_gaap_frameset.htm - The website of the 

IFAD [International Forum of Accountancy Development] comparing the ac-

counting standards in 53 countries to International Accounting Standards (IAS)  

 

4.  www.gaap.ru   

 

5. - www.buhgalteria.ru   

 

 

 

Contact person 
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Markovskaya Elizaveta (Igorevna) 

markovskaya@yandex.ru 

8-921-311-14-63 
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Appendix 1  

Description of the business game “Making the investment decisions”. 

 

Main goal of this game – to form the investment culture which deals with spe-

cial relations between creditors, investors and project managers.  There 2 main partic-

ipants in this game – Companies (Projects’ Initiators) and Financial Institutions 

(Commercial and State Banks, Investment Funds, Government). Main goal for the 

Companies – to present its investment projects to the bank and get the decision of the 

Investment and Credit Committee. Main goal for the Investment and Credit Commit-

tee – to analyze the projects and to make the decision about the possibility to finance 

it. 

The main aim and role of the Company 

Main aim of the Company (project initiator) – to present it project and to get 

the decision from the bank.  

The role of the Company: 

- prepare and present its investments project for the Bank. 

- answer all the questions of the Credit Committee  Members   

- in the case of the positive decisions – to sign credit agreement 

The main aim and the role of the Investment and  Credit Committee  

• To form a credit committee, to share functions and responsibilities;  

• To form credit and investing policy;   

• To develop criteria's for the projects’ evaluation; 

• Credit and Investment Committee listens the presentations, analyzes it and 

makes the decision about financing (the type of credit, period, interest rate, 

other conditions).  

General rules for all the participants 

• Be active; 

• Keep time schedule and general rules; 
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• Play according to the role; 

• Don’t criticize   anyone; 

• Express your own opinion; 

• Don’t do any harm to the participants.  

Timing  

• General description of the  game, roles (5 min) 

• Distributing the roles among participants (5-7 min) 

• Companies give the Committee its projects (2 min) 

• Bank forms the basic principles its credit and investing policy (10 min)  

• Bank forms the agenda of the Committee (2-3 min) 

• Companies prepare for making presentation (2-3 min) 

• Presentation (5 min for each team)  

• Questions-Answers (5 min for each team) 

• After all the presentations the members of the Credit Committee analyze pro-

jects according to the credit and investing policy  and then make the decisions. 

They announce their decisions – conditions of the projects financing. (10  min ) 

• All participants (teams, financial institutions, audience) evaluate the work of 

each other according to the questioner) – 5-10 min. 

• Signing the contract (5 min) 

• Final discussion of the results  (15 min) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Финансовый анализ» для направления/специальности 38.04.08. «Финансы и 

кредит» подготовки магистра 

 

23 

 

Appendix 2  

Recommended structure for the business plan. 

1. Executive summary. 

2. Company Description 

2.1. History. 

2.2. Company’s structure 

2.3. Management 

2.4. Personnel.  

3. Project Description. 

3.1. General description. 

3.2. State of project’s affairs. 

3.3. Investments. 

3.4. Schedule of financing.  

3.5. Schedule of investment project.  

4. Market Analysis. 

4.1. Industry description. 

4.2. Company position on the market. 

4.2.1. Description of the product and services. 

4.2.2. Consumers. 

4.2.3. Competition. 

4.2.4. SWOT analysis  

4.2.5. Company’s Market Strategy 

-Promotion Plan 

- Marketing Plan 

4.2.5. Pricing. 

5. Financial plan. 

5.1. Conditions and assumptions. 

5.2. Plan of incomes. 

5.3. Plan of expenditures. 
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5.4. Financial strategy. 

5.5. Prognostic financial reports (P&L, CF, Balance Sheet) 

6. Evaluation of efficiency of investment projects.  

7. Risk analysis.  
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Appendix 3  

Recommended structure for the project presentation 

 

1. General project description. Main goal. 

2. Description of the project initiator. 

3. Volume of  investment: own and attracted. 

4. Project team. 

5. Organizational project scheme. 

6. Marketing analysis. 

7. Promotion plan. 

8.  Project risks. 

9. Financial forecast. 
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Appendix 4  

Answer sheet for the business game. 

 

Experts' grades for the Game "Making the Invest-

mant decision"    

 Grades for the  teams      

  Team 1 

Te

am 2 

Te

am 3 

Team 

Ч 

T

eam 5 

T

eam 6 

              

1. Grade for the presentation             

2. Grade for the project              

3. Grade for answers             

4 Grade for team work             

5 Grade for the slogan       

 Grades for the Commitee      

1. Objectivity        

2. Adequacy of questions        

3. Organization of the Credit Commit-

tee work        

 Grades for the Game      

1. Emotion richness        

2. Organization        

3. Degree of my activity        

4. Information richness        

       

Expert ______________________________     

Organization _______________________________     
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Appendix 5 

Risk review. Example. 

Lets assume that, as a team, our project is to change-out a plant process con-

trol system. As a team, and by brainstorming, we have generated the following po-

tential problems: (Note that these are not yet prioritized).  We may have a shortage 

of qualified technicians—unable to start-up the new system  

 Vendor may be late in delivering the system  

 The plant manager may change the plant “outage” date, thereby shifting our 

implementation schedule  

 Our internal engineering resources are working on multiple projects and 

may not be available when needed  

 The reorganization at corporate headquarters may affect our project funding  

Note that we have a combination of internal and external problems to deal 

with. With our list now generated, it is necessary to assign probabilities and im-

pacts. In this case we want to determine the probability that the event may occur 

(High, Medium or Low); and, if so, the impact (High, Medium or Low). We have 

taken the above list and put into a table format as follows: (Note that these have 

now been prioritized based on risk probabilities/impacts)  
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•  
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Note that Risk No. 5 was eliminated because it was a Low-Low. There is no 

point in developing strategies for risks that have a low probability of occurring and a 

low impact even if they do. We have chosen to accept this risk. Always develop more 

than one strategy for each risk.  

 Also, this type of risk review is a qualitative review because we have not 

developed a cost impact for each risk. A quantitative risk review would require the 

project team to have a strong grasp of cost impacts and also takes much longer to 

conduct.  

Risk reviews should be done on a continuous basis throughout a project. This is 

because new risks will evolve as your project unfolds.  

Typically, you should perform a risk review at the following times:  

� At the beginning of a project  

� When the project goes through a shift from concept to planning to imple-

mentation to close  

� Anytime you have a “gate” review scheduled  

� Anytime a major risks event that you have identified is triggered  

Based on the strategies developed for the above hypothetical project, it may be 

necessary to adjust the schedule or increase the contingency funding.  

It may be that one should add schedule “milestones” to reflect vendor progress 

or to be more proactive in resource planning.  

Remember, the purpose of a risk review is to provide insight about potential 

project problems and direct where you should spend extra time and effort in prevent-

ing them. 
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Appendix 7 

Home reading 

1. Read the article “A New Type of Risk in Infrastructure Projects” written by 

Mihnea Craciun and published in journal “Modern Economy” (№ 2.-2011-p 

479-482) 

2. Analyze the tendencies that took place in the project finance in Russia due to 

the world crises. 
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Appendix 8 

Preparation of the Analytical report  

1. Prepare the analytical report using the information presented below.  

2. What is the difference between the standard balance sheet and managerial bal-

ance sheet? 
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Balance sheet 

  

   RUR 

  

  

01.01.20

13 

01.02.20

13 

Assets RUR RUR 

Non-current Assets 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00 

Office Equipment 

2 000 

000,00 

2 000 

000,00  

Current Assets 

224 070 

609 

226 190 

341 

Merchandise in storage 

150 929 

554 

146 722 

248 

Goods in transit 

32 501 

319 

37 252 

930 

paid 

16 072 

040 

18 913 

180 

Sin Hui  0 

2 509 

346 

DONGWOOD - CAO COUNTY XINTONG WOODS PRODUCTS  

1 306 

512 0 

NOEL INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD  

1 707 

338 

1 687 

293 

JIANGSU HOTWIND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  

1 465 

483 0 

SAWO 

4 666 

587 

6 338 

740 

Justawe  

6 926 

120 

8 377 

801 

not paid 

16 429 

279 

18 339 

750 

HARVIA OY 0 

6 187 

088 
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DONGWOOD - CAO COUNTY XINTONG WOODS PRODUCTS  391 954 0 

SAWO 

14 682 

045 

12 152 

662 

Justawe  

1 355 

279 0 

Advances 

11 032 

166 

9 103 

155 

TYLÖ AB 0 25 208 

Saunamaster 241 910 241 910 

Rosbuilding 

1 265 

049 

1 416 

440 

Stoun 0 7 800 

FUZHOU LINSHENG IMPORT@EXPORT TRADING CO.,LTD  

1 575 

760 

1 557 

259 

Sin Hui  

2 539 

158 0 

DONGWOOD - CAO COUNTY XINTONG WOODS PRODUCTS  858 361 

1 235 

618 

NINGBO YOMBO RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO.LTD  504 557 498 633 

QINGDAO VATTI GLASS CO.,LTD  145 789 144 077 

HONG KONG RUIXIN  475 636 470 052 

CHINA  POWER  INTERNATIONAL  CO.  

1 814 

161 

1 792 

862 

Far East wood factory   40 098 39 627 

Individual Enterpreneurship 179 503 177 395 

Land Group HK Ltd 266 824 263 691 

Xuzhou Kailier Sauna Equipment Co., Ltd  373 083 368 703 

WEMBE  752 275 761 348 

Russian Trading House 0 64 000 

Laura Ltd 0 12 418 

World Class Ltd 0 26 112 

Accounts receivable 

18 834 

636 

22 448 

938 

Expired accounts receivable 

10 415 

269 

15 399 

348 

Cash and equivalents 10 772 10 663 
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935 070 

Current Account 

7 707 

225 

7 987 

790 

      

Cash 

3 065 

710 

2 675 

280 

Total assets 

226 070 

609 

228 190 

341 

Liabilities     

Shareholder's equity abd reserves 

137 748 

946 

147 348 

261 

Sharholder's capital     

Profit/Loss 

137 748 

946 

147 348 

262 

Current Profit/Current Loss   

2 040 

000 

Profit/Loss of te previous period  

137 748 

946 

145 308 

262 

Non-current Liabilities     

Current Liabilities 

88 321 

663 

80 842 

079 

Salaries and wages 649 835 

2 021 

741 

Taxes Payable 50 000 

1 034 

003 

Trade accounts payable 

74 487 

780 

62 790 

378 

Actual liabilities 

66 896 

665 

54 778 

029 

HARVIA OY 

26 764 

355 

23 787 

921 

TYLÖ AB 

3 268 

816 0 

HELO/KASTOR OY 

4 954 

986 

5 086 

765 

K-RAUTA 

10 984 

381 

11 116 

864 
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DONGWOOD - CAO COUNTY XINTONG WOODS PRODUCTS // Павловния 391 954 0 

SAWO 

14 682 

045 

12 152 

662 

Justawe  

1 355 

279 0 

Onega 0 86 500 

Logistics services  

4 494 

849 

2 547 

317 

SLC 

4 164 

403 

2 216 

871 

Pegas   0 

Relative liabilies 

6 288 

151 

6 709 

490 

FUZHOU LINSHENG IMPORT@EXPORT TRADING CO.,LTD 

3 676 

773 

3 633 

605 

Sin Hui  0 0 

  0 0 

NINGBO YOMBO RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO.LTD 

1 177 

301 

1 163 

478 

HONG KONG RUIXIN （TECHNOLOGY）INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 570 582 563 882 

CHINA  POWER  INTERNATIONAL  CO.  863 496 853 358 

CARIITTI 0 355 889 

Monolitstroy 0 139 278 

Other current liabilities 

1 302 

963 

1 302 

860 

Advances 

13 134 

049 

14 995 

956 

Total liabilities 

226 070 

609 

228 190 

341 
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Appendix 9 

The “Enron” case 

Enron Corporation (former NYSE ticker symbol ENE) was an American energy, 

commodities, and services company based in Houston, Texas. Before its bankruptcy on 

December 2, 2001, Enron employed approximately 20,000 staff and was one of the 

world's major electricity, natural gas, communications, and pulp and paper companies, 

with claimed revenues of nearly $101 billion during 2000. Fortune named Enron 

"America's Most Innovative Company" for six consecutive years. At the end of 2001, it 

was revealed that its reported financial condition was sustained substantially by an insti-

tutionalized, systematic, and creatively planned accounting fraud, known since as the 

Enron scandal. Enron has since become a well-known example of willful corporate 

fraud and corruption. The scandal also brought into question the accounting practices 

and activities of many corporations in the United States and was a factor in the creation 

of the Sarbanes–Oxley Act of 2002. The scandal also affected the greater business 

world by causing the dissolution of the Arthur Andersen accounting company. Enron 

filed for bankruptcy protection in the Southern District of New York during late 2001 

and selected Weil, Gotshal & Manges as its bankruptcy counsel. It ended its bankruptcy 

during November 2004, pursuant to a court-approved plan of reorganization, after one 

of the most complex bankruptcy cases in U.S. history. A new board of directors 

changed the name of Enron to Enron Creditors Recovery Corp., and emphasized reor-

ganizing and liquidating certain operations and assets of the pre-bankruptcy Enron. On 

September 7, 2006, Enron sold Prisma Energy International Inc., its last remaining 

business, to Ashmore Energy International Ltd. (now AEI).
i
 

 

1. Read the presented materials about Enron scandal. 

2. What circumstances were the main causes of this scandal? 

3. What kind of the financial schemes had been used by the  top-management of En-

ron? 
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4. Let’s imagine that before the date 9
th
 of November, 2001 (as you remember, on 

this date was appointed the meeting between president of USA and prime-

minister India) the experts of the USA Government decided to convene the  

closed enlarged meeting in order to get the detailed information on the Enron sit-

uation. The participants of this session: Enron’s auditors, independent auditors, 

Enron’s top-management, state experts and consultants. The main task of the En-

ron’s auditors, independent auditors, Enron’s top-management – to present the 

objective information about the situation. The main goal of the state experts and 

consultants – to form the analytical report and conclude if there is the legal possi-

bility for the USA Government to help the Enron Company by participating in the 

meeting with Indian prima-minister. 

 
                                                 

i
 http://en.wikipedia.org/wiki/Enron 
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