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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, которые 
являются результатом взаимодействия всех элементов системы его финансовых 
отношений.  

Основными источниками информации для финансового анализа являются 
данные бухгалтерского и управленческого учета: балансы и отчеты о прибыли и 
убытках предприятия за несколько периодов (минимум три периода). 

Система поддержки принятия финансовых решений (СППФР) позволяет 
своевременно решать задачи управления финансами, определять узкие места 
бизнеса и посредством принятия обоснованных финансовых решений сделать 
высокоэффективной деятельность предприятия.  

Программное изделие СППФР имеет следующие области применения: 
- в качестве учебно-методических материалов и программного обеспечения, 

которые могут использоваться студентами высшего образования и слушателями 
программ переподготовки для выполнения лабораторных, курсовых и дипломных 
работ; 

- на предприятиях и в организациях для анализа и прогнозирования 
финансового состояния предприятия, для оценки вероятности его банкротства, для 
поддержки принятия финансовых решений; 

- в банках и финансово-консалтинговых компаниях для оценки 
кредитоспособности заемщика. 

Пользователями системы могут быть: руководство предприятия, финансовые 
директора и менеджеры, работники финансовых отделов предприятий, работники 
кредитных отделов банков. 

Ядром процедуры финансовой аналитики является множество продукционных 
правил, заключения которых формирует СППФР, на основе истинности. 

Система СППФР производит анализ и формирует решения о финансовом 
положении предприятия в виде показателей, значений коэффициентов и текстовых 
сообщений – выводов о поведении того или иного показателя.  

Система СППФР состоит из следующих разделов: 
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1. Горизонтальный (трендовый) и вертикальный (структурный) анализы.  
2. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
3. Анализ ликвидности баланса.  
4. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия. 
5. Оценка вероятности банкротства. 
6. Оценка влияния рычагов управления финансами на значения важных 

показателей деятельности предприятия. 
7. Прогнозирование значений важнейших финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия. 
8. Оценка стоимости бизнеса.  
Крупнейшими производителями подобного ПО являются SAP, Oracle 

Applications, Infor Global Solutions, Microsoft. Однако принимая во внимания все 
несомненные преимущества подобных профессиональных систем, нельзя не 
упомянуть о том, что все они очень сложны и дороги во внедрении и дальнейшем 
сопровождении. 

СППФР разработана на базе бесплатной СУБД Oracle XE и платформы Oracle 
Apex.  

Дополнительные интерактивные возможности СППФР будут представлены в 
докладе. 
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