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Аudit Ехреrt– аналитическая система для диагностики, оценки и мони-

торинга финансового состояния предприятия. 

Система «Аudit Ехреrt» позволяет менеджменту предприятия осу-

ществлять как внутренний финансовый анализ, так и взглянуть на себя извне 

– с позиции бюджета, контролирующих ведомств, кредиторов и акционеров. 

Базовой информацией для проведения анализа служат финансовые отчеты 

предприятия: форма № 1 (Бухгалтерский баланс) и форма № 2 (Отчет о при-

былях и убытках). Для проведения углубленного анализа «Аudit Ехреrt» поз-

воляет использовать дополнительную информацию: сведения об использова-

нии прибыли, имуществе и задолженности, другие данные бухгалтерской и 

управленческой отчетности, содержание и формат таблиц ввода которых 

аналитик или финансовый менеджер может определить самостоятельно. 

В основу работы системы «Аudit Ехреrt» положено приведение бухгал-

терской отчетности за ряд периодов к единому сопоставимому виду, соответ-

ствующему требованиям международных стандартов финансовой отчетности 

(IАS). Такой подход делает результаты работы «Аudit Ехреrt» понятными во 

всем мире и позволяет оценить на основании полученных данных финансо-

вое состояние предприятия. 

«Аudit Ехреrt» преобразует полученные данные Бухгалтерского балан-

са и Отчета о прибылях и убытках в аналитические таблицы. Система позво-

ляет провести переоценку статей активов и пассивов и перевести данные в 

более устойчивую валюту. По данным аналитических таблиц осуществляется 

расчет стандартных финансовых коэффициентов, проводится оценка рисков 

потери ликвидности, банкротства, оцениваются стоимость чистых активов и 

структура баланса, проводятся анализ безубыточности и факторный анализ 

рентабельности собственного капитала. 

Помимо решений стандартных задач, «Аudit Ехреrt» одновременно 

предоставляет вам возможность реализации собственных методик для реше-

ния любых задач анализа, диагностики и мониторинга финансового состоя-
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ния. Базируясь на данных аналитических таблиц, вы можете легко реализо-

вать дополнительные методики оценки анализа финансовой деятельности 

предприятия. 

По результатам проведенного анализа система позволяет вам автома-

тически получить ряд экспертных заключений о финансовом состоянии. По 

результатам анализа «Аudit Ех-реrt» предоставляет возможность подготовить 

отчеты с необходимыми графиками и диаграммами, отражающими динамику 

основных показателей. 

Возможности системы «Аudit Ехреrt» для решения задач финансового 

анализа предприятия: 

• выполнить экспресс-анализ финансового состояния – в сжатые сроки 

рассчитать на основании представленных форм № 1 и № 2 стандартные пока-

затели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности деятельности 

и деловой активности; 

• проводить горизонтальный (динамический), вертикальный (структур-

ный), а также трендовый анализы финансовых данных; 

• оценивать время достижения финансовыми показателями критиче-

ских значений: построить прогноз; 

• оценивать риски потери ликвидности, банкротства путем анализа 

структуры баланса, качества активов как своего предприятия. Проводить 

анализ безубыточности и факторный анализ рентабельности собственного 

капитала; 

• оценивать кредитоспособность: как собственную – с позиции банка, 

так и кредитоспособность контрагента при предоставлении товарного креди-

та; 

• проводить регламентируемый анализ в соответствии с нормативными 

актами контролирующих ведомств; 
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• осуществлять углубленный анализ на основе данных синтетических 

счетов из оборотно-сальдовой ведомости; 

• определять возможные варианты дальнейшего развития предприятия 

путем составления матрицы финансовых стратегий; 

• разрабатывать собственные методики анализа, описывая исходные 

формы и итоговые аналитические таблицы, создавая и рассчитывая дополни-

тельные финансовые показатели; 

• оценивать надежность группы ваших контрагентов: поставщиков или 

покупателей; 

• сравнивать значения финансовых показателей с нормативами и пока-

зателями предприятий отрасли; 

• получать автоматические экспертные заключения и формировать от-

четы по результатам анализа. 
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