Альт-Финансы 3
Что нового в этой версии

Предыдущая версия программы Альт-Финансы была выпущена нами в 2005 году. на протяжении более десяти
лет мы практически не вносили в нее изменений. За это время устарели технические решения программы, а у
нас накопилось множество идей относительно того, как сделать модель проще, понятнее и полезнее. Все это
мы реализовали в новой версии 3.
Вот некоторые ключевые изменения.
1. Новые технические решения и удобный интерфейс
Мы переписали все алгоритмы программы для того, чтобы она полноценно работала во всех современных версиях
MS Excel, начиная с версии 7. Альт-Финансы 3 могут полноценно работать в MS Excel for Mac.
Теперь пользователь может выбрать как будут выглядеть таблицы модели и защитить модель от изменений
структуры (в том числе и установить пароль на изменения).

Рис 1. Внешний вид модели. Диалог на листе Данные

Новый удобный навигатор позволяет быстро перемещаться по всем таблицам на всех листах.
Генератор отчетов создает выборку отчетных данных, а также экспортирует ее в отдельную книгу MS Excel.
Сервис печати позволяет удобно вывести на печать таблицы с сохранением столбца названия строки.
Если Вам надо передать модель пользователю, которому не нравится наличие в них макросов, то одним нажатием
кнопки Вы можете удалить из модели всю автоматизацию. Точно так же, нажатием кнопки, можно удалить из
модели формулы.
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2. Загрузка данных из моделей Альт-Инвест версии 7.2 и выше
Теперь можно построить прогноз развития компании или проекта в программе Альт-Инвест и загрузить в АльтФинансы для анализа построенных планов:
• баланс и отчет о прибылях – с возможностью укрупнить периоды планирования;
• выручку и объемы продаж по продуктам;
• затраты на материалы по продуктам.
Это дает возможность оценить будущее финансовое состояние компании, а следовательно, при необходимости
скорректировать планы.

Рис 2. Диалог загрузки данных из модели Альт-Инвест

3. Возможность анализа периодов разной длительности
Есть годовая отчетность за предыдущие годы, а за текущий – только два квартала? Теперь это не проблема.
Добавляйте периоды с разной длительностью. При анализе динамике программа сама обеспечит их
сопоставимость.
Стали не нужны первые исторические отчеты? Можно сделать модель компактнее, удалив их.
Если финансовый год вашей компании начинается не с начала года, теперь это не проблема – дата первого отчета
больше не привязана к календарным датам.

Рис 3. Настройка периодов анализа. Диалог на листе Данные
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4. Более понятная аналитика
Мы пересмотрели и уточнили формулы расчета всех показателей, а также добавили текстовое описание расчетных
формул.
В таблицах сразу можно увидеть график динамики каждого коэффициента.

Рис 4. Таблица программы. Описание формул, факторный анализ, графическое представление

5. Новый блок анализа себестоимости
Теперь можно пойти дальше и провести расчет себестоимости каждого продукта компании. Программа
распределит общие расходы пропорционально выбранной базе и покажет прибыльность продуктов.
Данные могут вводиться пользователем вручную или загружаться из моделей Альт-Инвест.

Рис 5. Распределение затрат для расчета себестоимости. Диалог на листе Продукты

6. Интеллектуальное текстовое заключение
Автоматически формируемое текстовое заключение выглядит теперь так, как если бы его писал аналитик. В
зависимости от величины показателей выводы будут разными. Также учитывается существенность значений.
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Рис 6. Фрагменты автоматически сформированного текстового заключения

7. Новая комплексная оценка финансового положения компании
Мы добавили определение рейтинга финансового состояния, учитывающий комплекс наиболее важных
финансовых коэффициентов, которые с разных сторон характеризуют деятельность компании. Теперь для
экспресс-оценки надежности компании достаточно просто посмотреть ее итоговый рейтинг.

Рис 7. Таблицы программы листа Рейтинг
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