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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье описываются различные программные про-

дукты, которые применяются для анализа эффективности предприятия. Срав-

ниваются друг с другом и выбирается наилучшая с точки зрения потенциальных 

пользователей система. 
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Финансовый анализ предприятия – это процесс осуществления исследова-

ния и оценки экономических факторов и явлений, в основе которых лежит изу-

чение, как отдельных элементов, так и комплекса отдельных составляющих, изу-

чаемой организации. 

Главная цель анализа и прогнозирования банкротства – это получение всей 

необходимой информации, с помощью которой можно было бы создать досто-

верную и точную картину о финансовом состоянии предприятия. Прогноз может 

охватывать как ближайшее будущее состояние предприятия, так и более отда-

лённые перспективы. 

Благодаря такому анализу можно своевременно выявить проблемы, возник-

шие у предприятия и на их основе скорректировать его дальнейшее развитие. 

Анализ и прогнозирование вероятности банкротства – это процесс доста-

точно трудоемкий, поэтому для того, чтобы решать такие задачи существуют 

специальные программные средства, которые могут самостоятельно, без участия 

человеческого фактора, рассчитать все необходимые финансовые показатели и 
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произвести детализированный анализ полного финансового состояния предпри-

ятия. 

Преимуществами таких программных средств является: 

1) работа с большими объемами финансовой информации; 

2) обеспечение более точных расчетов финансовых показателей; 

3) безошибочный анализ финансового состояния фирмы; 

4) уменьшение сроков, которые необходимы для расчетов и анализа; 

5) снижение загруженности сотрудников предприятия. 

На сегодняшний день существует огромный перечень программных 

средств, которые с легкостью могут выполнить вышеуказанные задачи. 

В данной статье мною будут сравниваться программные средстве, с учётом 

следующих критериев: 

1) удобство интерфейса, то есть доступность интерфейса и легкость в пони-

мании для абсолютно любого пользователя; 

2) количество показателей для расчета. Естественно, что для расчета требу-

ется внесение большого количества показателей, что является трудоемким про-

цессом; 

3) количество методик в основе программного средства. На сегодняшний 

день существует целый ряд таких методик, каждая из которых способствует про-

гнозированию вероятности банкротства; 

4) стоимость программ – это один из важнейших критериев, потому как до-

рогой по цене продукт не всегда оправдывает требования, заявленные пользова-

телем; 

5) функционал – выполнение ряда основных функций; 

6) достоверность произведенных результатов. Достоверность является 

также важнейшим критерием, от которого будут зависеть дальнейшие действия 

для развития предприятия. 
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Среди множества программ, предназначенных для анализа и прогнозирова-

ния вероятности банкротства, предложенных сейчас на рынке программного 

обеспечения, для сравнения и анализа были выбраны следующие программные 

продукты: 

1. ФинЭкАнализ 2017 – это отечественная программа, которая специализи-

рована для проведения анализа и оценки финансового состояния предприятий 

всех форм собственности. Программа представлена в 2 вариациях: установлена 

на персональном компьютере или же не нуждающаяся в установке, то есть с про-

граммой можно работать онлайн, благодаря интернету, кроме того, данная про-

грамма отличается очень простым интерфейсом, не требующим предваритель-

ного обучения. Также в ФинЭкАнализ 2017 предусмотрен импорт необходимых 

данных, что намного упрощает работу пользователя. В программе предусмот-

рено порядка 40 методик, что опять же позволяет произвести максимально до-

стоверный анализ финансового состояния предприятия. Стоимость программы 

варьируется в пределах от 3000руб. до 6000руб, в зависимости от выбранного 

тарифа. Разработчики предоставляют пробную версию данной программы для 

ознакомления с ней, но не позволяющей загружать свою отчетность. Делая вы-

вод о данном программном средстве, можно сказать, что в целом программа поз-

воляет произвести все необходимые расчеты и, также она ориентирована для оте-

чественных предприятий. 

2. Audit Expert 4 выпускается в двух вариациях: Standard, стоимость данной 

версии составляет 75000 руб. и Professional – 125000 руб. Данная программа рас-

считана для использования ее в банках и крупных предприятиях. С помощью 

Audit Expert 4 можно осуществлять экспресс анализ состояния организации, 

также есть возможность самостоятельно настраивать отчеты. Что касаемо интер-

фейса программы, то он сложен в понимании для новичка, поэтому, разработчик 

программы предоставляет обучающие курсы по работе с программой. Преиму-

ществами данной программы является: 

 возможность добавления собственных методик; 

 для проведения анализа необходимо всего лишь две формы отчетности. 
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Но наряду с плюсами этого программного средства есть и недостатки: 

 высокая цена; 

 и как уже было упомянуто – сложный интерфейс. 

Делая вывод, можно отметить, что Audit Expert 4 предназначен в целом для 

крупных предприятий, это связано с тем, что лицензия распространяется на всю 

организацию. 

3. Программный продукт «Альт – Финансы 7» разработан с целью осу-

ществления комплексной оценки деятельности предприятия, а так же прогнози-

рования вероятности банкротства. 

Простой в использовании интерфейс для пользователя, представляющий со-

бой вид файла формата Excel. Разработчик, также предоставляет бесплатную 

ознакомительную версию программы. Открытость данного продукта позволяет 

пользователю самостоятельно вносить изменения в программу, при этом учиты-

вая определенные требования и приоритеты, кроме того быстро проверять необ-

ходимые вычисления и отсутствие ошибок. 

Анализ выполняется с помощью как старых, так и новых форм бухгалтер-

ской отчетности, с помощью специальной команды вся бухгалтерская отчет-

ность в автоматическом режиме переводится из старой формы в новую. 

Программные продукты серии Альт являются одними из востребованных и 

распространенных программных продуктов в России. 

Одна корпоративная лицензия дает возможность установить программу на 

5 рабочих мест одного предприятия. Диапазон цен составляет от 80000 руб. до 

110000 руб. 

Проанализировав в своей статье некоторые из наиболее популярных про-

граммных средств, предназначенных для анализа банкротства, можно сделать 

вывод, что наилучшим программным продуктом из представленных является 

«ФинЭкАнализ 2017». Он наиболее удобен в задачах анализа финансового со-

стояния предприятия. Простой и интуитивно-понятный интерфейс является 

большим плюсом для тех пользователей, которые ранее не работали в этой про-

грамме. 
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