
 
 
 
 
 
 
Простой и проверенный инструмент анализа финансового состояния компании 
 

• для ежегодных отчетов перед акционерами и инвесторами; 

• для оценки надежности контрагентов: покупателей, поставщиков, заемщиков; 

• для поиска проблем, причин, возможностей; 

• для оптимизации продуктового портфеля; 

• для ценообразования по новым направлениям и проектам. 
 
На основании данных исторической или прогнозной отчетности рассчитываются финансовые 
коэффициенты, себестоимость, рейтинг финансового положения, а также автоматически формируется 
текстовое заключение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Прозрачность анализа 
Решение на базе MS Excel дает 

возможность всегда проследить источники 
любой цифры и показателя, изучить данные с 
любой точки зрения. 

Встроенные средства защиты модели 
помогут избежать искажений в расчетах. 

Текстовое описание формул финансовых 
коэффициентов прямо в модели упрощает 
интерпретацию полученных результатов. 
 

Интеграция с программой Альт-Инвест 
Автоматическая загрузка данных из 

программы Альт-Инвест позволяет увидеть 
картину будущего финансового положения 
компании и оптимизировать планы. 
 

Быстрый результат 
Введите данные отчетности – и получите 

весь спектр финансовых показателей, рейтинг 
финансового состояния и текстовое заключение. 
 

Гибкость и универсальность 
Любые форматы анализируемой 

отчетности – от бухгалтерской до 
управленческой. 

Программа является ещё и обычным 
файлом формата Excel, который можно 
самостоятельно и без специальных знаний 
адаптировать под свои индивидуальные 
потребности: добавить показатели или убрать 
неиспользуемые, настроить графики, 
скорректировать заключение… 
 

 

Анализ исторических отчетов 
Заключения о финансовом состоянии 

Поиск проблем и возможностей 

Альт-Финансы Сумм3 

Оценка финансового положения компании и анализ себестоимости 
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Альт-Финансы Сумм  
+ Альт-Инвест: 
Глубокий анализ прогнозов 
Оценка финансового положения 
компании в будущем 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
 
Финансовый анализ 
 

• Структура и динамика. 

• Факторный анализ. 

• Ликвидность. 

• Финансовая устойчивость. 

• Рентабельность капитала. 

• Оборачиваемость. 

• Прибыльность. 

• Эффективность основных средств и труда. 
 
Анализ себестоимости 
 

• Различные базы распределения расходов. 

• Анализ структуры и видов затрат. 

• Анализ прибыльности продуктов. 
 
Быстрый отчет 
 

• Автоматическое формирование 
текстового экспертного заключения 

• Коллекция графиков. 
 

Экспресс-оценка финансового положения 
 

• Рейтинг финансового состояния по 
комплексу показателей. 

• Свод основных коэффициентов с 
текстовым комментарием. 

 
Загрузка данных из моделей Альт-Инвест 
 

• Загрузка отчетности, продуктов, выручки 
и прямых затрат из прогнозных моделей. 

• Возможность сжатия детальных планов в 
годовые. 

 
Автоматизация 
 

• Навигатор для быстрого перемещения по 
таблицам модели. 

• Возможность защиты от изменений 
формул и алгоритмов. 

• Работа в MS Excel для Windows и Mac. 
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