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Аннотация:

статья

посвящена

применению

автоматизированных

аналитических систем для проведения финансового анализа, а именно
использованию

программы

«Audit

Expert».

Рассматривается

задача

возникающая перед аналитическими службами предприятия, а так же
рассмотрению нескольких разновидностей специализированных программ
представленных

на

рынке.

Демонстрируется

практическое

проведение

финансового анализа на примере ОАО «СаранскТеплоТранс» с использованием
платформы «Audit Expert».
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Abstract: the article is devoted to the application of automated analytical systems for
financial analysis, namely using «Audit Expert». Consider the problem posed to the
analytical club of the enterprise, as well as the consideration of several resist
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«Audit Expert».

Keywords: automation and analytical systems analysis, financial analysis,
automation of accounting, «Audit Expert».
Рыночные
своевременности,

отношения

предъявляют

достоверности,

полноте

повышенные

требования

информации,

без

к

которой

невозможна эффективная финансовая деятельность организации.
Применение автоматизированных аналитических систем при решении
задач финансового анализа это реальный способ повышения эффективности
работы любой организации. Ведь с одной стороны для принятия решения
требуется обработка значительного объема информации, с другой - сам процесс
принятия решения находится в жестких временных рамках. [1]
Как раз таки первоочередной задачей современных информационных
технологий финансового управления считается быстрое предоставление

достоверной, в необходимом количестве информации специалистам и
руководителям для принятия верных управленческих решений.
Для получения общей картины финансово-хозяйственной деятельности
предприятия,

без

которой

невозможно

принимать

рациональные

управленческие решения, используются программные продукты, в частности,
для следующих задач:
− автоматизации бухгалтерского он
учета;
− автоматизации ещ
управленческого учета;
− ещ
автоматизации финансового ещ
анализа деятельности он
предприятия;
− организации ещпроцесса планирования и онполучения отчетности ещпо
выполнению о
планов предприятия.
н
Следует заметить, о
н
что прежде ещ
чем выбрать он
программу для ещ
качественного
финансового ещанализа необходимо онрешить, как онпоступать с нетипичными он
данными, а именно с ещ
событиями, выделяющимися ещ
из общей онстатистической
картины, ещнапример сделки, о
нпроведенные с некорректными ещрезультатами,
ошибки ещ
ввода данных, ещ
так как онони могут онвводить в заблуждение ещ
аналитика.
Существуют разные ещподходы к решению онэтой проблемы, а онименно от он
усреднения нестандартных ещ
данных до «ещ
евыбрасывания» их ониз базы. Так или он
иначе, аналитику о
нпридется либо онпроделывать эту онработу вручную, о
нлибо
обзаводиться о
нразличными информационными онфильтрами, выполняющими он
такие операции.
На сегодняшний ещ
день рынок онкомпьютерных информационных ещ
систем
предоставляет о
нширокий выбор онразнообразных программ с онразличными
возможностями о
ндля анализа о
нфинансового состония онпредприятий. Среди них ещ
есть универсальные ещинформационные системы, ещохватывающие все ещстадии
процесса ещ
управления организацией, а ещ
так же ещ
отдельные информационные он
продукты, предназначенные ещ
только для он
проведения финансового он
анализа.
Программы тесно о
нсвязаны с системой ещ
бухгалтерского учета, ещ
поскольку
для ещ
финансового анализа о
ниспользуются данные ещ
бухгалтерского баланса и он
приложений к балансу, о
нотчет о движение онденежных средств и онотчет об ещ

изменение капитала, о
ннескольких отчетных ещ
периодов. В результате которого он
определяются изменения в ещструктуре имущества и ещего источников, он
вычисляются оценочные ещ
значения показателей.
В развитых программах ещфинансового анализа ещреализованы методы ещ
имитационного моделирования и ещпрогнозирования финансового онсостояния
предприятия, о
нпостроения прогнозных ещбалансов предприятия, онвыполнения
факторного о
анализа показателей. [2]
н
Другая разновидность о
н программ – программы, он поддерживающие
составление о
бизнес-планов, о
н
н
инвестиционных проектов.
Существуют специализированные он системы, программные он модули
финансового ещанализа в составе онкомплексной информационной ещсистемы
бухгалтерского ещучета или о
нкорпоративных информационных онсистем. Для
обеспечения ещ
эффективного использования онпрограмм финансового ещ
анализа и
бизнес-онпланирования необходимо ещобеспечить достоверность, онполноту и
своевременность ещ
получения исходной ещ
информации для онанализа. Программы
данного он класса содержат о
н методики и инструменты ещфинансового и
инвестиционного о
нанализа, ориентированы онна интеллектуальные онтехнологии,
экспертные ещ
заключения, «объяснения» он
результатов анализа, «ещ
епредложения» для
онулучшения финансового ещ
положения предприятий и он
тому подобное, он
то есть ещ
они
относятся к о
н
классу интеллектуальных он
информационных систем он
аналитического
назначения. Примером являются он программные комплексы ещкорпорации
Microsoft онна базе о
нERP-систем, ещ
корпоративная информационная онкорпорации
«Галактика», о
нBS Integrator ещкомпании «Бизнес-ещ
еСервис» и другие. Данные
программные ещсредства предназначены ещдля автоматизации ещфинансовохозяйственной о
деятельности крупных и он
н
средних предприятий.
Выбор той о
нили иной о
нмодели автоматизации онпроцессов финансового он
анализа зависит ещот ожидаемого он эффекта, связанного с он внедрением
информационных ещ
технологий, и цены, онкоторую готово онзаплатить предприятие ещ
за соответствующее о
решение.
н

Универсальной и простой в ещ
использование может онсчитаться программа
«Audit Expert» – ещаналитическая система ондля диагностики, ещоценки и
мониторинга о
нфинансового состояния ещ
предприятия. Данная система ещ
позволяет
проводить о
нвнутренний финансовый ещ
анализ, а также ещ
взглянуть на онкомпанию
извне – с о
нпозиции бюджета, ещконтролирующих ведомств, ещакционеров и
кредиторов. Базовой информацией ондля анализа ещслужит баланс и ещотчет о
финансовых ещ
результатах.
Рассмотрим работу «о
нAudit Expert» ещна примере ещпредприятия ОАО «ещ
е
СаранскТеплоТранс», которое ещзанимается надежным и ещбесперебойным
снабжением о
нтепловой энергией ещ
населения , бюджетных онорганизаций и прочих он
потребителей, при ещ
минимальных затратах, ещ
согласно заключенным ещ
договорам.
В основу работы ещсистемы «Audit онExpert» положено ещприведение
бухгалтерской о
нотчетности за о
нряд периодов к ещ
единому сопоставимому онвиду,
соответствующему о
нтребованиям международных ещстандартов финансовой ещ
отчетности (IAS). ещ
Такой подход ещ
делает результаты онработы «Audit онExpert»
понятными ещ
во всем ещ
мире и позволяет оноценить на ещ
основании полученных ещ
данных финансовое о
состояние предприятия.
н
Для оценки ещ
финансового состояния в ещ
программе создается ещ
проект и
вводится ещисходная информация ониз стандартных ещфинансовых отчетов он
предприятия, а именно о
нбухгалтерского баланса и онотчета о финансовых ещ
результатах.
После ввода «о
нAudit Expert» ещпреобразовывает полученные ещданные
отчетности в о
наналитические таблицы. По данным онаналитических таблиц ещ
осуществляется расчет ещ
стандартных финансовых онкоэффициентов, проводится он
оценка рисков ещпотери ликвидности, онбанкротства, оценивается онстоимость
чистых ещ
активов и структура ещ
баланса, проводится ещ
анализ безубыточности и он
факторный анализ о
рентабельности собственного ещ
н
капитала.
Для того ещчтобы оценить ондеятельность ОАО «ещ
еСаранскТеплоТранс»
использованы ещследующие регламентированные и ещклассические методики ещ
анализа:

 анализ о
нликвидности, дающий онвозможность определить онспособность
предприятия о
быстро погасить ещ
н
свою задолженность;
 онфинансовые показатели, онпараметры, позволяющие онпроанализировать
финансовое о
н
состояние компании с он
различных позиций, ещ
сравнить результаты он
его
деятельности с ещ
другими предприятиями, оннайти наиболее ещ
слабые места и ещ
устранить их;
 оценка ещ
структуры баланса, онанализ вероятности онугрозы возможного ещ
банкротства или о
нвосстановления своей онплатежеспособности, в случае ещее
утраты;
 онкомплексный анализ, ещаналитические процедуры, онпозволяющие
сделать ещ
всестороннюю оценку ещ
деятельности предприятия в ещ
соответствии с
целевой онфункцией в рамках о
нобоснования решений оноперативного, тактического
и/ещ
еили стратегического о
характера.
н
По результатам о
нпроведенного анализа онсистема позволила онавтоматически
получить ещ
ряд экспертных о
заключений о финансовом он
н
состоянии.
В заключение говорится о ещ
том, что онвалюта баланса онпредприятия за ещ
анализируемый период (2015 и 2016 гг.) увеличилась на 208 903 онтыс. р. или на
29,91%, ещ
что косвенно о
свидетельствует о расширении ещ
н
хозяйственного оборота.
В конце анализируемого ещ
периода предприятие ещ
получило убыток, ончто
свидетельствует о
ноб отсутствии ещ
основного источника онпополнения оборотных он
средств. Величина чистой ещприбыли имеет оннеблагоприятную тенденцию к он
уменьшению.
Увеличиваются сроки ещпогашения дебиторской ещзадолженности, т.е.
ухудшается

деловая

ещ активность

предприятия.

Снижаются

товарно-он

материальные запасы, о
нувеличивается их оноборачиваемость, это ещ
свидетельствует
о рациональной о
финансово-экономической он
н
политике руководства ещ
предприятия.
Таким образом, о
нвведя все ещнеобходимые исходные онданные по он
предприятию, сформировав о
наналитические таблицы и онприменив методики ещ
можно сформировать ещ
экспертное заключение о онфинансовом состоянии онОАО
«СаранскТелоТранс».

онСледовательно, сформировав ещэкспертное заключение о онфинансовом
состоянии ещОАО «СаранскТеплоТранс» он можно сделать он вывод, что ещ
руководителям финансовых ещслужб предприятия ещследует принять онмеры к
увеличению ещрентабельности собственного онкапитала, поскольку в ещконце
анализируемого о
нпериода этот онпоказатель находится ещна уровне онниже
нормативного.

Недостаток

собственного

ещ капитала

повышает

он риск

неплатежеспособности ещ
предприятия. Уровень заемного ещ
капитала находится ещ
на
приемлемом о
н уровне, что о
н свидетельствует о нормальной он финансовой
устойчивости.
Таким образом, ещ
современные автоматизированные он
системы финансового ещ
анализа, позволяют о
нпостроить аналитические онкомплексы для ещобработки
информации и ещ
прогнозирования поведения онэкономических объектов, онкоторые
способны о
н адекватно оценивать ещтекущую ситуацию и ещвырабатывать
рекомендации о
нпо оптимальной ещфинансовой стратегии онповедения, что он
способствует повышению о
ндоходности и улучшению. Следует обратить ещ
внимание, что о
нэффект от о
нприменения этих онсредств различен у онразных
разработчиков и о
существенно зависит он
н
от приложенных ещ
усилий.
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