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«АБФИ-предприятие» (Анализ банковской и финансовой информа-

ции) – экспертная аналитическая система, предназначенная для анализа лю-

бой формализованной информации. Универсальность системы подтвержда-

ется тем, что ее пользователями являются самые разные организации – Банк 

России (департаменты Центрального аппарата и Территориальные учрежде-

ния), коммерческие банки, предприятия. Работая с системой, финансовый 

аналитик имеет возможность обрабатывать информацию быстро и точно, ис-

пользуя для этого все необходимые данные и не отвлекаясь на технические 

детали. 

Стандартные методические приложения для предприятий поставляют-

ся в комплекте «АБФИ-предприятие». Набор методических приложе-

ний включает: 

• анализ показателей бухгалтерской отчетности предприятия; 

• горизонтальный и вертикальный анализы баланса; 

• расчет финансовых коэффициентов; 

• интегральную оценку финансового положения; 

• расчет показателя развития предприятия; 

• приложения для диагностики банкротства и оценки рыночной стои-

мости предприятия. 

Перечисленные методические приложения выполнены с привлечением 

современных методик финансово-экономического анализа. Важным пре-

имуществом является возможность трансформации финансовой отчетности 

по международным правилам, что дает предприятию дополнительные пре-

имущества как при работе с зарубежными партнерами, так и для принятия 

управленческих решений. 
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Реализация «АБФИ-предприятия» может быть названа самой основа-

тельной методической разработкой из всех программ ее класса. Используе-

мые показатели имеют достаточно сложную структуру, но хорошо прорабо-

таны для различных отраслей и выглядят вполне логично. Это одна из силь-

ных сторон системы. Другой ее особенностью является та платформа, на ко-

торой написана методика анализа: пользователь получает те же возможности 

создания собственных модулей, что и разработчики. В большей или меньшей 

степени это делают и другие программы, но в «АБФИ-предприятии» внут-

ренний язык сделан наиболее удачно. Он мощнее, чем средства настройки 

«Аudit Ехреrt» или «ИНЭК-Аналитика», и лучше приспособлен для анализа, 

чем «Ехсеl Visuаl Ваsiс», доступный в «Альт-Финансы». 

Универсальность платформы имеет и недостатки. Как правило, чем 

универсальнее система, тем дальше она уходит в своем интерфейсе от глав-

ного назначения. Так происходит и с программой «АБФИ-предприятие». 

Нельзя сказать, что работать с ней неудобно, но некоторый дискомфорт при 

работе чувствуется. И даже мощная методика, реализованная в «АБФИ-

предприятии», оставляет менее яркое впечатление, чем более простая, но 

жестко «влитая» в интерфейс методика «ИНЭК-Аналитика». 

Учитывая это, «АБФИ-предприятие» можно рекомендовать в тех слу-

чаях, когда принципиальное значение играет правильно поставленная мето-

дика анализа. Например, при необходимости проводить ранжирование мно-

гих предприятий (внутри холдинга или при отборе предприятий для финан-

сирования банком). Для этих ситуаций, особенно учитывая грамотное техно-

логическое решение, «АБФИ-предприятие» подходит очень хорошо. При 

простом анализе отдельного предприятия и по подходам к работе, и по воз-

можностям программа занимает позицию где-то между «ИНЭК-

Аналитиком» и «Аudit Ехреrt». 
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Программный продукт «Альт – Финансы» предназначен для выполне-

ния комплексной оценки деятельности предприятия, выявления основных 

тенденций его развития, расчета базовых нормативов для планирования и 

прогнозирования, оценки кредитоспособности предприятия. 

Проведение детального финансового анализа и управленческая интер-

претация полученных результатов позволят найти оптимальный путь разви-

тия, разработать программу финансового оздоровления предприятия, нахо-

дящегося на грани банкротства, обосновать инвестиционное решение. 

Открытость и адаптивность программного продукта «Альт – Финансы» 

предоставляют пользователю возможность самостоятельно вносить измене-

ния в программу, учитывая свои требования или конкретные условия. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 г 

2. Бойко, Э. В. 1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель / Э.В. Бой-

ко. - М.: Омега-Л, 2020. - 232 c.. 

3.  Тимофеев, Г. Конфигурирование и администрирование 1С: Предприятия / 

Г. Тимофеев. - М.: Феникс, 2020. - 0 c.  

4. Шустикова, Т. 1C: Зарплата и Управление персоналом / Т. Шустикова. - 

М.: НТ Пресс, 2020. - 256 c. 

5.  Журнал БУХ.1С [Электронный источник]  

6.  Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Кувши-

нов М.С. 2020 г. 


