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В  зарубежной  практике существуют раз-
личные программы оценки финансового состоя-
ния организации, в том числе рассчитывающие и 
интегральный показатель Альтмана, и показате-
ли, утвержденные Правительством России. 

В России также существуют подобные про-
граммные продукты, например «Альт-Финансы». 
Программа «Альт-Финансы» предназначена для 
выполнения комплексной оценки деятельности 
предприятия, выявления основных тенденций 
его развития, расчета базовых нормативов для 
планирования и прогнозирования, оценки кре-
дитоспособности предприятия.

Например, с 2000 г. Сбербанк РФ оснастил 
свои региональные банки компьютерной моде-
лью «Альт-Финансы» для оценки кредитоспособ-
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ности заемщиков. В качестве примера промыш-
ленного предприятия, использующего «Альт-
Финансы», можно представить ОАО «Дорого-
буж» (Смоленская область).

Интерфейс программы «Альт-Финансы» пред-
ставлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний интерфейс программы «Альт-Финансы»
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Программа «1С: АФСП» предназначена для 
финансового анализа, основанного на расче-
те показателей, характеризующих различные 
аспекты деятельности предприятий и их фи-
нансовое положение. Результатом работы с про-
граммой является финансовый анализ текуще-
го состояния предприятий. В качестве исходной 
информации используются только данные внеш-
ней бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о 
прибылях и убытках). Ввод данных производит-
ся вручную или импортом из бухгалтерской си-
стемы «1С».

Для анализа финансового состояния пред-
приятия используются следующие группы пока-
зателей:

 − показатели пассивов и активов аналити-
ческого баланса (относительные и абсолютные 
изменения в структуре имущества и источников 
его формирования);

 − показатели прибылей и убытков (финан-
совые результаты);

 − показатели эффективности (рентабель-
ность деятельности и капитала, оборачивае-
мость активов и элементов оборотного капита-
ла);

 − показатели платежеспособности (коэффи-
циент покрытия, срочная и абсолютная ликвид-
ность, интервал самофинансирования, коэффи-
циенты Бивера, Альтмана и другие);

 − показатели финансовой устойчивости 
(уровень собственного капитала, соотношение 
заемного и собственного капитала, коэффициент 
покрытия внеоборотных активов собственным и 
долгосрочным заемным капиталом и другие);

 − показатели, рассчитываемые в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ для 
определения структуры баланса предприятия 
(коэффициент текущей ликвидности, коэффи-
циент обеспеченности собственными средства-
ми, коэффициент восстановления и коэффици-
ент утраты платежеспособности);

 − показатели рыночной оценки предприя-
тия, дающие возможность сравнить его рыноч-
ную стоимость с балансовой стоимостью [2].

Основной исходной информацией для анали-
за служат данные месячной, квартальной или го-
довой бухгалтерской отчетности предприятий, 
начиная с 1991 года. При выборе конкретной от-
четной даты программа автоматически подстав-
ляет форму отчетности, утвержденную Мини-
стерством финансов РФ на данный период вре-
мени. Программа контролирует правильность ее 

введения и в случае обнаружения ошибок выда-
ет протокол замечаний.

Также достаточно распространенным про-
граммным продуктом для осуществления фи-
нансового анализа является «ИНЭК-АФСП». С 
его помощью решаются следующие задачи:

 − анализ эффективности деятельности, пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости 
предприятий и организаций;

 − комплексная оценка финансового состоя-
ния предприятия и его рейтинг по отношению к 
другим организациям. 

 − пятнадцатистраничное текстовое заклю-
чение о финансовом состоянии, мониторинг фи-
нансового состояния предприятий;

 − другие задачи. 
Стоимость данных продуктов является до-

статочно высокой  для многих организаций, но, 
тем не менее, это не является поводом отказать-
ся от автоматизации анализа финансового состо-
яния как такового.

Выходом из сложившейся ситуации может 
стать использование продукта Excel, входящего 
в стандартный комплект Microsoft Offi ce, и, не-
сомненно, имеющегося на любом предприятии. 

Исходя из этого была разработана система 
таблиц, результат работы которых продемон-
стрирован на примере данных бухгалтерской от-
четности предприятия ЗАО «ТАСИС-АГРО». С 
их помощью можно отслеживать изменение по-
казателей, регламентированных Постановлени-
ем Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 [1].

Исходные данные можно представить следу-
ющим образом (рис. 2):

Рис. 2. Исходные данные для оценки финансового состоя-
ния организации

Используя программные средства Microsoft 
Excel, рассчитываются значения коэффициентов 
автономии (финансовой независимости), обес-
печенности собственными оборотными сред-
ствами, доли просроченной кредиторской задол-
женности в пассивах, отношения дебиторской 
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задолженности к совокупным активам. Формулы 
для расчета показателей приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Формулы для расчета 

Показатели Формула расчета

1. Коэффициент автономии 
(финансовой независимо-
сти)

Собственные средства/ 
совокупные активы

2. Коэффициент обеспечен-
ности собственными обо-
ротными средствами (доля 
собственных оборотных 
средств в оборотных акти-
вах)

(Собственные средства – 
внеоборотные скорректи-
рованные активы)/обо-
ротные активы

3.Доля просроченной кре-
диторской задолженности в 
пассивах,  % 

Просроченная кредитор-
ская задолженность/со-
вокупные пассивы

4. Отношение дебиторской 
задолженности к совокуп-
ным активам 

Дебиторская задолжен-
ность/совокупные акти-
вы

Результаты расчета представлены на рис. 3:

Рис. 3. Результаты расчетов показателей

Далее, нажав на кнопку «Дать оценку», полу-
ченные значения будут сравниваться с заданным 
оптимальным значением, в данном случае разме-
щенным в ячейках С4 и С5. Значения, не отве-
чающие нормативу, выделятся красным цветом. 

Как видно из рис. 4, ни одно из рассчитанных 
значений не отвечает нормативу.

Рис. 4. Результаты расчетов показателей после проведения 
оценки

Для проверки работы приложения изменим 
исходное значение таким образом, чтобы один 
из коэффициентов отвечал заданному нормати-
ву (рис. 5).

Рис. 5. Проверка работы разработанного приложения

Таким образом, разработанное приложение  
позволяет легко и просто отслеживать измене-
ние показателей и отклонение их значений от за-
данного оптимального значения ежеквартально 
и ежегодно. Данный программный продукт мо-
жет быть рекомендован к использованию в ор-
ганизациях различных форм собственности, ви-
дов деятельности и отраслевой принадлежности.
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