
 

 

 

Audit Expert 4 
Решение для анализа финансового состояния предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert Systems 
2007 

 



 

Возможности системы Audit 
Expert для анализа финансового  
состояния предприятия 
 

 Audit Expert – аналитическая система, 
предназначенная для диагностики, оценки 
и мониторинга финансового состояния 
предприятия или группы предприятий на 
основе данных финансовой и 
управленческой отчетности, включая 
консолидированную отчетность. 

 Существенно упрощает проведение 
финансового анализа и автоматизирует 
подготовку отчетности по его результатам 

 С успехом используется в работе 
аудиторов, финансовых менеджеров, 
аналитиков на предприятиях, в компаниях 
сферы услуг, в аудиторских компаниях и в 
банках. 

 Система Audit Expert позволяет 
менеджменту предприятия осуществлять 
как внутренний финансовый анализ, так и 
взглянуть на себя извне – с позиции 
кредиторов, инвесторов и акционеров, 
различных ведомств, контролирующих и 
регламентирующих его деятельность.  

 Базовой информацией для проведения 
анализа служат основные формы 
финансовых отчетов предприятия: баланс, 
отчет о прибылях и убытках. Могут быть 
проанализированы отчет об изменениях 
капитала, отчет о движении денежных 
средств и приложение к балансу. Для 
проведения углубленного анализа Audit 
Expert позволяет использовать 
дополнительную информацию: сведения 
об использовании прибыли, имуществе и 
задолженности, другие данные 
бухгалтерской и управленческой 
отчетности, содержание и формат таблиц 
ввода которых вы можете определить 
самостоятельно.  
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В основу работы системы Audit Expert 
положено приве
отчетности за ряд периодов к 
сопоставимому виду, добному для 
анализа и соответствующе у 
требованиям междунаро ных станда тов 
финансов тче ти (МСФО). Такой 
подход делает результаты работы Audit 
Expert понятными во всем мире и 
позволяет оценить на основании 
полученных данных финансовое 
состояние едприяти с етом всех 
изменений форм российской 
бухгалтерской отчетности. 
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Audit Expert образуе ные форм 
бухгалтерской отчетнос
соответствующие аналитические 
таблицы. Сис а позволяет также 
перевести данные ее устойчивую 
валюту.  
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По данным аналитических таблиц 
осуществ
финансовых ко ффициентов, проводится 
оценка рисков потери ликвидности, 
банкротства, оценивается стоимость 
чистых активов и структ ра баланса, 
проводится а ализ безубыточности и 
факторный анализ рентабельности 
собственного капитала.  
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Помимо ре ений стандартных задач 
Audit Expert 
предоставляет вам возможность 
реализации собственных методик для 
решения разл ых ч анализа, 
диагностики и мониторинга финансового 
состояния Базируяс  на данных 
аналитических таблиц, вы можете легко 
реализовать в до олне е к 
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встроенным, собственные методики оценки 
финансовой деятельности предприятия. 
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По завершении анализа система позволяет 
вам получать ряд встроенн
заключений о финансовом состоянии, а 
также предоставляет шаблон отчета к 
годовому собранию акционеров. 

Дополните о к встроен  экспертным 
заключениям в Audit Expert существует 
возможность подготовить различные 
отчеты с необходимыми таблицами, а 
также графиками и диаграммами, 
отражающими ди ми у основных 
показателей.  

Решаемые задачи 
 

 Audit Expert поможет: 

Обеспечить удобное и эффективное ведение 

Получать автоматические экспертные 
, о
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базы данных финансовой  отчетности  и 
результатов финансового анализа компаний. 

заключения подготавливать тчеты по 
результатам финансового анализа, включая 
отчетность к годовому собранию акционеров. 

Выполнить экспресс-анализ финансовог
состояния –  сжатые сроки ссчитать на 
основании представленных форм № 1 и № 2 
стандартные показатели ликвидности, 
финансовой у ойчивости, табельности 
деятельност  и деловой акти ности. 

Проводить горизонтальный (динам
вертикальный (структурный), а также 
трендовый анализ финансовых данных. 

Прогнозировать динамику фин
показателей на бл айшие пери . 

Оценивать финансовую уст
предприятия ски потери л дности путем 
оценки вероятности банкротства, анализа 
структ ры баланса и качества ктивов. 
Проводить анализ безубыточности и 
многофакто ый ан из рентабельно и 
собственного капи ала. 

Оценивать кредито
собственную с позиции банка,  и 
кредитоспособность конт агента п и 
предоставлении това о кредита. 

П
формироват  отчетность в соответстви  с 
законодательством и нормативными актами 
контролирующих ведомств: 
Минэкономразвити ФСФР, 
Росимущества, ЦБ РФ

Определять возмо
дальнейшего ития предп ия путем 
составления матрицы финансовых 
стратегий. 

Оценивать заемщ
скоринговых методик. 

Осуществлять углубле
данных управленческой отчетности. 

Встраивать в программу собст
аналитически  етодики, и пользуя для 
проведения финансово о анализа 
дополнитель управленческ данные, 
итоговую аналитическую отчет сть и 
алгоритмы расчета финансо ых показателей.  

Сравнивать значения финансовых 
показателей рмативны ачениями, а 
также настраивать необходимые диапазоны. 

Консолидировать отчетность группы
компаний, провод ь финансовы анализ 
холдинга на основе консолидированной 
финансовой отч тности. 
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Экспресс-анализ финансового 
состояния 
 

 Экспресс-анализ с применением системы 
Audit Expert дает возможность на 
основании  
формы 1 (Баланса) и формы 2 (Отчета о 
прибылях и убытках) быстро получить 
заключение с оценкой финансового 
состояния предприятия.  

 Проведение экспресс-анализа с 
использованием  системе Audit Expert 
включает следующие этапы: 

 
Создание файла проекта для анализа 
предприятия. 
 
Ввод финансовой информации (импорт 
отчетности из текстовых файлов, 
формируемых всеми бухгалтерскими 
программами). 
 
Получение на их основе аналитических Баланса 
и Отчета о прибылях и убытках. 
 

Оценка финансового состояния предприятия 
на основе данных аналитических таблиц с 
использованием горизонтального, 
вертикального, трендового и 
коэффициентного анализа отчетности. 
 
Формирование автоматического экспертного 
заключения, а также подготовка отчета по 
результатам анализа. 

 

Внимание! Полученный проект можно сохранить и 
использовать в дальнейшем как шаблон  для 
проведения финансового анализа.  

При подготовке дополнительных 
пользовательских отчетов по результатам 
экспресс-анализа Audit Expert позволяет 
включать в них исходные данные и результаты 
анализа и других форм бухгалтерской 
отчетности: отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств и 
приложения к балансу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Горизонтальный, вертикальный и 
трендовый анализ 

 В ходе экспресс-оценки и углубленного 
анализа Audit Expert обеспечивает 
возможность проведения вертикального 
(структурного), горизонтального 

(временного) и трендового (относительно 
базового года) финансового анализа по 
формам бухгалтерской и управленческой 
отчетности. 
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 Средства настройки позволяют 

отображать в таблицах абсолютные 
значения показателей, а также их 
отклонение (прирост) за период, 

относительные отклонения (приросты) за 
все периоды к уровню базового года, 
включая возможность отображения в 
процентах. 

 

 

Прогнозирование финансовых 
показателей 

 
 На основании накопленных за ряд 

периодов данных ретроспективной 
отчетности Audit Expert позволяет 
получить ее прогноз. Полученную таким 

образом прогнозную отчетность можно 
использовать для расчета прогнозных 
финансовых коэффициентов. 

Коэффициентный анализ  
 

 В ходе анализа результативности 
финансово-хозяйственной деятельности и 
финансового состояния предприятия 
возникает проблема выбора состава и 
количества показателей, оценки их 
практичности и сбалансированности. 

Избежать ее позволяет  коэффициентный анализ.  
 

 Эта наиболее широко используемая  
методика финансового анализа 
заключается в расчете на основании 
данных  Баланса и Отчета о прибылях и 
убытках четырех основных групп 
показателей: рентабельности,  
ликвидности, деловой активности и 
структуры капитала.  
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Анализ операционных и 
финансовых рисков  
 

 Для оценки перечисленных рисков 
система Audit Expert позволяет при 
анализе данных собственной 
бухгалтерской отчетности применять 
встроенные методики финансового 
анализа:

– Методику анализа ликвидности для 
определения платежеспособности и 
оценки риска снижения ликвидности. 

 

 



 

–  Методику многофакторного анализа 
рентабельности собственного капитала 
(методику Дюпон) для оценки влияния на нее 
рентабельности продаж, оборачиваемости 
активов, финансового рычага. 
По результатам использования этих методик 
формируются экспертные заключения. 
 

– Методику оценки структуры баланса для оценки 
риска утраты платежеспособности и банкротства 
предприятия.  
 
– Методику анализа безубыточности для оценки 
запаса финансовой прочности предприятия.  
 

– Методику оценки вероятности банкротства 
предприятия в течение ближайших двух лет на 
основе расчета аналитических финансовых 
коэффициентов («Z–счет Альтмана»).
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Анализ возможных финансовых 
стратегий 
 

 Реализованная в Audit Expert «Матрица 
финансовых стратегий» позволяет на 
основе данных бухгалтерской отчетности 
выявить динамику изменения результатов 
финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия и получить 
заключение с анализом возможных 
вариантов дальнейшего развития 
финансово-хозяйственного состояния 
компании. 

 

Оценка кредитоспособности 
 

 Audit Expert предоставляет вам 
возможность оценить собственное 
финансовое состояние с позиции 
финансирующего вас банка и помогает 
принять решение в случае 
предоставления контрагенту 
коммерческого кредита.  

 Для оценки целесообразности 
предоставления или пролонгации кредита, 
изменения условий кредитования и 
обеспечения гарантий возврата кредитных 
средств торговые и промышленные 
предприятия классифицируются по 
уровню риска взаимоотношений с ними 

банка или иного кредитора. Для решения 
этой задачи в систему Audit Expert 
встроена методика рейтинговой оценки 
финансового состояния заемщика. 

 Методику используют торговые и 
промышленные компании для оценки 
целесообразности предоставления или 
пролонгации кредита, изменения условий 
кредитования и обеспечения гарантий 
возврата кредитных средств. 

 

 
 



 

 Методика позволяет вам рассчитать 
собственный класс кредитоспособности с 
позиции банка, а также присвоить 
определенный класс своему контрагенту. 
Результаты рейтинговой оценки 
автоматически включаются в экспертное 
заключение о надежности заемщика. 

 

 Кроме того, подготавливая ТЭО для 
получения кредита в Сбербанке, 
предприятие может взглянуть на себя 
глазами потенциального кредитора, 
оценив себя как заемщика в соответствии 
с применяемой в Сбербанке методикой. 



 

Скоринговые методики оценки 
заемщика 
 

 Как спрогнозировать случаи 
невыполнения клиентом условий договора 
о кредите? Для этого в Audit Expert 
реализованы: 

 статистическая прогнозная модель 
надзора за ссудами Чессера. Она 
предназначена как для банков, 
оценивающих вероятность непогашения 
заемщиком кредита, так и для 
предприятий, определяющих вероятность 
невозврата кредиторской задолженности 
контрагентами и прогнозирующих 
возможное банкротство, наряду с ранее 
реализованной методикой Z-показателя 
Альтмана.  

Важно, что методика позволяет учесть и динамику 
изменения показателей эффективности 
деятельности. 

 скоринговая модель Фулмера 
классификации банкротств, 
предназначенная для оценки банком 
кредитного риска. Как правило, модель 
используется для оценки 
кредитоспособности средних (с оборотом 
порядка 500 000 тыс.$) предприятий. 
Применяется в банковской практике и 
предприятиями для оценки наступления 
банкротства контрагента. 



 

Регламентируемый финансовый 
анализ 
 

 Audit Expert обеспечивает анализ в 
соответствии с методиками, структура и 
форма отчетов которых 
регламентирована различными 
нормативными актами: 

Приказом Минфина РФ от 5 августа 1996 г. 
№ 71 «О порядке оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ».  

Приказом Минфина РФ № 10н и Приказом 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
№ 03-6/пз от  
29 января 2003 года «Об утверждении порядка 
оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ». 

 

 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 4 
октября 1999 г. № 1116 «Об утверждении 
порядка отчетности руководителей 
федеральных государственных унитарных 
предприятий и представителей Российской 
Федерации в органах управления открытых 
акционерных обществ». 



 

Приказом ФСФО РФ от 23 января 2001 г. № 16 
«Об утверждении «Методических указаний по 
проведению анализа финансового состояния 
организаций». 

Приказом Минэкономразвития РФ и ФСФО РФ 
от 28 июня 2001 г. № 211, 295 «О применении 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 сентября 1999 г. № 1002». 

Положением Банка России (ЦБР) от 19 марта 
2003 г. N 218-П «О порядке и критериях оценки 
финансового положения юридических лиц – 
учредителей (участников) кредитных 

организаций».Положением Банка России ЦБР 
от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» 

Постановлением Правительства РФ от 25 
июня 2003 г. N 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа» 

 
 
 

 
 Ранее в программе были реализованы 

ныне отмененное распоряжение МИО и 
снятое с контроля постановление 
Правительства Москвы: 

Распоряжение Минимущества РФ от 26 мая 
2000 г. № 9-р «Об утверждении Примерного 
технического задания на проведение 
аудиторской проверки федерального 
государственного унитарного предприятия». 

 

Постановление Правительства Москвы от 6 
октября 1998 г. № 763 «О порядке проведения 
текущего наблюдения и аудиторских проверок 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
имеющих в уставном капитале долю города 
Москвы». 

Внимание! В ходе работы вы можете использовать 
введенные Постановлениями и 
Распоряжениями коэффициенты и методики. 

 Особенно удобно воспользоваться подобными 
методиками государственным унитарным 
предприятиям и акционерным обществам.  
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 При работе со встроенными в Audit Expert 

методиками достаточно выбрать 
необходимую вам методику и ввести 
исходные данные Баланса и Отчета о 
прибылях и убытках, другую финансовую 
и управленческую отчетность.  

Вы автоматически получаете при расчете:  
 Аналитические таблицы финансовых 

показателей. 
 Графики и диаграммы для каждой 

аналитической таблицы, готовые к 
включению в отчет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь легко подготовить необходимый отчет. Для 
этого удобно вносить собственные заметки в 
специальные комментарии к таблицам данных и 
показателей. Вместе с аналитическими таблицами 
они войдут в текст отчета.  



 

Реализация собственных методик 
для углубленного анализа 
 

Конструктор финансовых методик 
 

Система Audit Expert предлагает 
пользователю встроенный настраиваемый 
инструментарий для реализации 
дополнительных финансово-экономических 

показателей и методик расчета на основе исходных 
данных и элементов всех аналитических таблиц. 

 
 Таким инструментарием являются 

шаблоны проектов и модели таблиц,  
определяющие преобразование исходных 

алгоритмы расчета финансовых 
показателей

данных в аналитические таблицы и 

.  



 

 Расчетные формулы составляются в 
непосредственном диалоге с системой и 
записываются, как и в Excel, в таблицах. 

Это позволяет при создании собственной 
методики использовать для анализа исходные 
данные любой структуры. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

 
 Чтобы обеспечить максимальное 

удобство и наглядность при реализации 
собственных аналитических методик,  для 
описания показателей используется 
наглядная текстовая интерпретация 
формул. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Создание собственных методик анализа 
существенно упрощено за счет использования 
их моделей, а также путем сохранение файлов 
с результатами анализа (проектов) в качестве 
шаблонов. Последующий   импорт шаблонов в 
файл анализа позволяет избавиться от 
рутинной работы и использовать входящие в 
пример проекта методики для создания 
собственных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

Анализ финансового состояния 
группы компаний на основе 
консолидированной отчетности 
 

Консолидация финансовой отчетности 
 

Полное и целостное представление о 
финансовом состоянии группы компаний, 
необходимое для принятия стратегических  и 
оперативных решений, невозможно без 
построения консолидированной финансовой 
отчетности.  
Модуль Консолидация в Audit Expert 4 
Premium обеспечивает формирование 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с международными  
стандартами финансовой отчетности. 
Корректирующие проводки позволяют 

полностью элиминировать операции внутри 
группы компаний и получить достоверное 
представление о финансовом состоянии 
холдинга. 
В консолидации могут участвовать любые  
компании, чья финансовая отчетность 
представлена в формате Audit Expert 4 и 
содержится в одной базе данных. 
Поддерживается создание и хранение 
неограниченного числа разных консолидаций 
в любой конфигурации компаний участников. 
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Удобство работы 
 

Анализ большого объема информации о финансовом состоянии 
компаний  

 Как осуществлять регулярный анализ 
финансовой отчетности большого числа 
предприятий? Как ориентироваться в 
результатах финансового  анализа группы 
компаний?  

Использование базы данных проектов 
позволяет просто и удобно организовать 
работу с большим количеством файлов 
финансовой отчетности.  
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Проверка корректности ввода данных 
 При ручном вводе данных и в самой 
отчетности могут быть ошибки. Система 
позволяет не только воспользоваться 
встроенными в Audit Expert правилами 

проверки, но и создавать свои 
собственные правила проверки 
корректности ввода данных. 
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Мультивалютность данных 
 

 В систему Audit Expert заложена 
возможность представления финансовых 
отчетов в различных валютах. Это 
позволяет отображать аналитическую 
отчетность в твердой валюте, в 
наименьшей степени подверженной 
процессам инфляции. 

 
Для реализации этой возможности в 
программу заложен справочник курсов валют. 
Можно удобно дополнять этот справочник 
историческими данными, автоматически 
получая через интернет обновления с сайтов 
(ЦБ РФ, РБК, Прайм-ТАСС)  
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Поиск необходимых финансовых показателей
 При работе с большим объемом 

встроенных методик и финансовых 
показателей удобно воспользоваться 
возможностью быстрого поиска 
необходимых данных.  

Будет полезна эта опция и при создании в 
Audit Expert собственных аналитических 
таблиц и коэффициентов – для поиска 
показателей.  
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Графики и диаграммы 
 На основании представленных в таблицах 

Audit Expert результатов анализа, 
автоматически формируется широкий 
спектр графиков и диаграмм. В случае 
необходимости можно дополнительно 
создать необходимые графики и 
сохранить их в шаблонах для 
последующего использования.  

Возможности форматирования, заложенные в 
версии Audit Expert Premium, позволяют 
выполнить «тонкую настройку» графики. 
 
Кроме того, любые графики и диаграммы 
могут быть включены в итоговый отчет, 
распечатаны или переданы в MS Word.  
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Подготовка отчетов 
 Система Audit Expert снабжена 

генератором отчетов, позволяющим вам 
подготовить необходимые отчеты 
произвольной структуры, а также 
включить в них таблицы, графики, 
текстовую информацию и иллюстрации. 

 Отчет в Audit Expert формируется в 
специальном редакторе. Он собирается из 
«кубиков» – блоков данных, содержащих 
исходную информацию о компании и 
результаты анализа. 

 
 

 При написании типового отчета в Audit 
Expert вы сокращаете время на его 
подготовку. В системе предусмотрено 
использование шаблонов отчетов – 
создание их готовых форм и импорт в 
другие файлы – проекты анализа для 
последующего использования.  

 
 Генератор отчетов позволяет выводить 

подготовленный отчет на печать или 
передавать его в Word. Аналитические 
таблицы и финансовые показатели вы 
сможете экспортировать также в Excel.  

 
Воспользуйтесь Audit Expert для проведения анализа финансового состояния и оцените на практике 

удобство работы с системой. 
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