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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизированного финансового анализа с 
использованием программного продукта «КИС: Финансовый анализ». Программный продукт является 
эффективным инструментом, соединяющим в себе всю систему учетно-аналитического обеспечения 
оценки финансового состояния промышленного предприятия, и позволяет принимать эффективные 
управленческие решения в условиях неопределенности. 

 
Abstract. The article presents the issues of automated financial analysis using the software "CIS: Financial 

Analysis". The software product is an effective tool that combines the entire system of accounting and analytical 
support for assessing the financial condition of an industrial enterprise, and allows you to make effective man-
agement decisions in conditions of uncertainty. 

 
Ключевые слова: Автоматизация, моделирование, учетно-аналитическое обеспечение, финан-

совый анализ, финансовое состояние, промышленность, неопределенность. 
 
Keywords: Automation, modeling, accounting and analytical support, financial analysis, financial condition, 

industry, uncertainty. 
 
Стохастичность социально-экономических 

процессов и неустойчивость рынков обусловли-
вает рост неопределенности и существенное 
увеличение рисков функционирования экономи-
ки отдельных предприятий. В таких условиях 
предприятиям сложно поддерживать стабильное 
положение, обеспечивать бесперебойный про-
цесс производства и реализации продукции, а 
также обеспечивать себя средствами на расши-
рение и обновление производства. Изменения в 
бизнес-среде, в свою очередь, требуют от ме-
неджеров поиска соответствующих подходов и 
принципов управления в целях повышения гиб-
кости и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 

Одним из направлений повышения эф-
фективности работы промышленных предпри-
ятий, по мнению авторов, является формирова-
ние учетно-аналитического обеспечения оценки 
их финансового состояния, позволяющего внеш-
ним и внутренним пользователям информации 
определять финансовые возможности предпри-
ятия в краткосрочном плане и на длительную 
перспективу.  

Актуальными являются проблемы опре-
деления границ и возможностей наиболее эф-
фективного использования всей системы учетно-
аналитического обеспечения оценки финансово-
го состояния, а также терминологии, алгоритмов 
и интерпретации показателей, их критериях с 
учетом вида деятельности организации.  

Анализ финансового состояния является 
предметом изучения П. Фитцпатрика, А. Винако-
ра, Р. Смита, К. Мервина, Э. Альтмана, Г. Мар-
ковица, Р. Брейли [15] и других зарубежных уче-
ных. Их работы имеют одинаковый подход к 
анализу, то есть  дают возможность оценить фи-
нансовую устойчивость через прогноз вероятно-
сти банкротства предприятия. В основе анализа 
лежит комбинация 2-5 ключевых финансовых 
коэффициентов, характеризующих финансовое 
положение и результаты деятельности предпри-
ятия.  

Однако из-за отраслевых особенностей, 
различия экономик разных стран, применять 
данные модели на российских предприятиях 
следует с осторожностью. 

К отечественным ученым, затрагивающим 
в своих работах данную проблему, можно отне-
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сти А.В. Грачева, О.В. Ефимову, Е.В. Михееву, 
Л.В. Донцову, М.В. Мельника, А.Д. Шеремета, 
Р.С. Сайфулина, В.В. Ковалева, Н.А. Никифоро-
ву, А.Н. Салова, Т.Н. Кустову, В.Г. Маслова, Е.В. 
Негашева, В.И. Стражева и других ученых.  

Так, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова 
предлагают провести анализ финансового со-
стояния предприятия на основе классификации  
предприятий по уровню финансового риска. Лю-
бая изучаемая организация может быть отнесе-
на к определенному классу в зависимости от 
«набранного» количества баллов, исходя из по-
лученных финансовых коэффициентов. Достиг-
нутые организацией финансовые показатели 
сравниваются с отраслевыми нормативными 
значениями [1].  

В учебном пособии Т.Н. Кустовой финан-
совый анализ состоит из двух разделов: 

- анализ капитала, вложенного в имуще-
ство предприятия (пассивов); 

- анализ финансовой устойчивости пред-
приятия [4]. 

Спектр-бальный метод  Салова А.Н. и 
Маслова В.Г. позволяет провести  анализ фи-
нансовых коэффициентов путем сравнения по-
лученных значений с нормативными величина-
ми, используется при этом система “разнесения” 
этих значений по зонам удаляемости от опти-
мального уровня. Анализ финансовых коэффи-
циентов производится путем сравнения полу-
ченных значений с рекомендуемыми норматив-
ными величинами, играющими роль пороговых 
нормативов [5]. 

Шеремет А.Д., Ковалев В.В. в своих рабо-
тах выделяют четыре типа финансовой устойчи-
вости, который присваивается организации ис-
ходя из вычисленного по формуле значения: 
абсолютная устойчивость финансового состоя-
ния; нормальная устойчивость; неустойчивое 
(предкризисное) финансовое состояние; кризис-
ное финансовое состояние [3; 7]. 

Методика проведения анализа финансо-
вого состояния организации, предлагаемая Е.В. 
Негашевым, Сайфулиным Р.С. и Шереметом 
А.Д. предполагает общую оценку финансового 
состояния и его изменения за отчетный период, 
анализ финансовой устойчивости, анализ лик-
видности баланса, анализ деловой активности и 
платежеспособности и заключительный анализ 
[8]. 

Стражев В.И. в своем пособии «Анализ 
хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия» описывает методику анализа фи-
нансовых результатов и финансового состояния 
предприятия, основных факторов, обеспечи-

вающих эти результаты. Так же в пособии пока-
заны способы обобщения и оценки резервов, 
полученных при анализе, а также литературные 
источники [6]. 

Таким образом, применение рассмотрен-
ных подходов позволит объективно оценить 
внутренние и внешние отношения анализируе-
мого промышленного предприятия: оценить фи-
нансовую устойчивость организации, охаракте-
ризовать его платежеспособность, оценить эф-
фективность и доходность деятельности, пер-
спективы развития, а затем по его результатам 
принять обоснованные решения. 

Каждая организация, безусловно, сталки-
ваясь с необходимостью оценки финансового 
состояния предприятия, как правило, стоит пе-
ред выбором: провести финансовый мониторинг, 
используя свои возможности и ресурсы, или же 
воспользоваться автоматизированной програм-
мой финансового анализа. 

Вопрос автоматизации финансового ана-
лиза в своих работах затрагивают такие отече-
ственные авторы как: В.Л. Комиссаров, Е.Л. Шу-
ремов, В.Н. Ясенев, О.М. Горелик, Н.А. Казакова, 
О.А. Филиппова и другие. 

Ясенев В.Н. рассматривает вопросы соз-
дания и функционирования автоматизированных 
программных продуктов, применение информа-
ционных технологий в финансовой сфере [10].  

В работе Горелика О.М. и Филипповой 
О.А. особое внимание уделяется практической 
части, где предложены варианты по проведению 
финансового анализа предприятия с использо-
ванием различных пакетов прикладных про-
грамм [2]. 

Наряду с задачами финансового плани-
рования, в пособии Шуремова Е.Л. большое 
внимание уделено технике решения задач эко-
номического анализа в компьютерной среде, 
даются пояснения о порядке интерпретации вы-
водимых программой показателей по отдельно-
сти и во взаимосвязи [9]. 

В итоге, суть проведенного ими исследо-
вания сводится к тому, что на современном эта-
пе развития рыночной экономики диагностика 
финансового состояния предприятия невозмож-
на без использования специализированных про-
граммных средств. 

На сегодняшний день на рынке существу-
ют десятки различных программ для диагностики 
финансового состояния организации. Наиболее 
известные в России это программы «ИНЭК-
Аналитик», «Audit Expert»,  «Альт-Финансы» и 
«Excel Financial Analysis». Менее известной про-
граммой является «КИС: Финансовый анализ».  



 
М И К Р О Э К О Н О М И К А  
 

  
          Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 11, Nom. 5-2  

 

 
664

Авторами исследования был проведен 
подробный сравнительный анализ программных 
продуктов, результаты которого приведены в 
таблице [13; 14; 16; 17; 18]. 

Исходя из перечисленных возможностей и 
цены наилучшим программным продуктом для 
работы, является «КИС: Финансовый анализ». 
Программа представляет собой оптимальное 
сочетание цены и качества, что делает ее дос-
тупной для организаций любого масштаба. Дан-

ный продукт прост в использовании и позволяет 
провести комплексный анализ финансового со-
стояния предприятия. В отличие от других про-
грамм «КИС: Финансовый анализ» содержит не-
сколько рейтинговых методик анализа: методику  
Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой и собствен-
ную разработанную методику. Но программа 
имеет и недостатки – это отсутствие функции 
переноса данных из системы 1С и отсутствие 
сетевой версии.  

Таблица 
Основные характеристики программ для финансового анализа 

 

Характеристика 
«ИНЭК-
Аналитик» 

«Audit 
Expert» 

«Альт-Финансы» 
«КИС: Финансовый 
анализ» 

«Excel 
Financial 
Analysis» 

Цена за штуку (локальная версия), руб. 48000 75000 65000 15000 - 
Цена за штуку (сетевая версия), руб. 60000 75000 65000 - - 
Возможность построения графиков и 
диаграмм 

+ + - + + 

Возможность переноса данных из про-
граммы 1С 

+ + - - + 

Возможность проведения бальной 
рейтинговой оценки деятельности 
предприятия 

+ + + + + 

Требование наличия на компьютере 
Microsoft Office (Microsoft Excel) 

- - + + + 

Возможность реализации собственных 
методик финансового анализа 

+ + - + - 

Наличие справочных материалов для 
работы с программой 

+ + - + - 

Наличие версий, отличающихся набо-
ром функций 

- + - + - 

 

Отсутствие сетевой версии можно ком-
пенсировать покупкой нескольких локальных 
версий программы. При этом цена такой альтер-
нативы все равно будет меньше стоимости сете-
вых версий остальных программ.   

Невозможность экспорта информации из 
1С можно компенсировать только частично. Так 
как программы «КИС: Финансовый анализ» и 
«1С: Предприятие» используют возможности 
редактора электронных таблиц Microsoft Excel и 
могут сохранять бухгалтерскую отчетность в 
данной форме, то можно просто скопировать 
данные из отчета и вставить их в программу. 
Данный способ довольно прост, хотя и имеет 
дополнительные временные затраты. 

Чтобы разобраться, как работает про-
грамма «КИС: Финансовый анализ», опишем 
алгоритм ее работы. 

Этап 1. Анализ и оценка: 
– структуры и динамики баланса; 
– ликвидности и платежеспособности; 
– финансовой устойчивости; 
– рентабельности; 
– деловой активности. 
Этап 2. Комплексная оценка: 

– рейтинговая оценка финансового со-
стояния; 

– оценка по методике Л.В. Донцовой и 
Н.А. Никифоровой. 

Этап 3. Сравнение: 
– отклонений фактических результатов от 

плановых; 
– фактических результатов работы пред-

приятия по годам; 
– и отбор бизнес-планов предприятия 
– деятельности предприятия с работой 

конкурента. 
Программа начинает свою работу с ана-

лиза и оценки исходной информации, которая 
вводится пользователем и представляет собой 
данные из бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах.  

Основными направлениями анализа и 
оценки состояния предприятия в программе яв-
ляются анализ структуры и динамики баланса, 
анализ ликвидности и платежеспособности, ана-
лиз финансовой устойчивости, анализ деловой 
активности и анализ рентабельности. 

Анализ баланса включает в себя прове-
дение вертикального и горизонтального анализа. 
Остальные блоки представляют собой расчет 
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финансовых коэффициентов. После этого стро-
ятся графики (диаграммы) и составляются отче-
ты [11; 12]. 

Дальнейшим шагом в работе программы 
является комплексная оценка финансового со-
стояния, которая производится двумя способа-
ми. 

Оба способа представляют собой состав-
ление итоговой рейтинговой таблицы и форми-
рование вывода по ней. После расчета фактиче-
ских финансовых показателей, они сравнивают-
ся с нормативными по системе «разнесения» 
этих значений. Исходя из удаленности от норма-
тивных значений, показателям приписываются 
баллы, которые в итоге суммируются.  

В конце первого способа итоговое сум-
марное значение сравнивается с возможными 
максимальным и минимальным значениями, и 
делаются выводы. 

Второй способ основан на методике Л.В. 
Донцовой и Н.А. Никифоровой и подразумевает 
отнесение организации к определенному классу.  

Рассмотрев теоретико-методические ас-
пекты анализа финансового состояния промыш-
ленного предприятия, авторы пришли к выводу, 
что  на сегодняшний день теоретические подхо-
ды не актуальны в «чистом виде», а лишь слу-
жат основой работы программных продуктов для 
анализа финансового состояния организации. 

Данные программы представляют собой 
наиболее эффективный инструмент, соединяю-
щий в себе всю систему учетно-аналитического 
обеспечения оценки финансового состояния 
предприятия. Их применение позволит специа-
листу использовать широкий спектр теоретиче-
ской методологии, исключить ошибки в расчетах, 
производить большие и трудные вычисления за 
короткий промежуток времени, повысить точ-
ность расчетов и заключений, защитить и сохра-
нить необходимые данные и быстро обмени-
ваться информацией.  

Рассмотренное в статье учетно-
аналитическое обеспечение оценки промышлен-
ного предприятия учитывает современные осо-
бенности состояния экономики и развития про-
мышленности в России, а так же предоставляет 
информацию для внешних и внутренних потре-
бителей, достаточную для принятия эффектив-
ных управленческих решений в условиях неоп-
ределенности конкурентной среды.  
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