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This paper is devoted to the use of the Banks Automated System for 
the credit assessment of borrowers. The analysis is the calculation of the 
creditworthiness of financial ratios, assigning scores to each of them, deter-
mining their total amount. On the basis of the amount the company will au-
tomatically apply to the appropriate class of credit ratings and its detailed 
description is given. The automated system accelerates and improves the 
quality of credit analysis company.
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Работа посвящена изучению процесса разработки автомати-
зированной программы для определения финансовой устойчивости и 
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платежеспособности предприятия, с помощью которой пользовате-
ли смогут получить оперативную информацию о финансовом состоя-
нии предприятия и рекомендации по его улучшению.

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отноше-
ниям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая 
и юридическая ответственность. Резко возрастает значение финансовой 
устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно повыша-
ет роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и ис-
пользования денежных средств.

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственникам, 
а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и налого-
вым службам.

Выполнение данной задачи в сегодняшнем мире возможно с ис-
пользование автоматизированных информационных технологий. [2, с. 
7]

В работе приводятся данные по разработке автоматизированной 
программы для финансового анализа предприятия именно с точки зре-
ния собственников предприятия, т.е. для внутреннего использования и 
оперативного управления финансами. С её помощью пользователь смо-
жет:

– определить финансовое состояние, в котором находится пред-
приятие в настоящее время, в том числе его финансовую устойчивость 
и платежеспособность;

– определить финансовое состояние, в котором находилось пред-
приятие в предыдущие периоды;

– сделать выводы о правильности проводимых на предприятии 
кредитной и ценовой политик;

– получить рекомендации о дальнейших финансовых шагах в су-
ществующих условиях.

Идея, использованная при разработке программы, состоит в раз-
делении общего финансового состоянии предприятия на два важней-
ших аспекта:

1. Финансовую устойчивость. Под финансовой устойчивостью 
хозяйствующего субъекта понимается способность расплачиваться по 
своим обязательствам, не допускать неоправданной дебиторской и кре-
диторской задолженности, формировать за счет собственных средств 
основные и оборотные фонды. [1, с. 279]

2. Платежеспособность. Платежеспособность предприятия – это 
его способность своевременно погашать свои финансовые обязатель-
ства. [1, с. 276]
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Методика же состоит в определении коэффициентов, характери-
зующих аспекты финансового состояния, сопоставлении их фактиче-
ской величины с нормативным значением, и выделении на основе это-
го сравнения типов финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия.

В частности, для определения финансовой устойчивости исполь-
зуются:

1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (отношение собственных оборотных средств к общей стои-
мости оборотных средств предприятия). Рост данного показателя в ди-
намике свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости.

2. Коэффициент автономии (отношение стоимости собственно-
го капитала предприятия к валюте баланса). Чем выше значение этого 
коэффициента, тем выше финансовая устойчивость предприятия. Если 
значение показателя больше 0,5, то это означает, что весь заемный капи-
тал может быть компенсирован собственностью предприятия.

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
(отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств пред-
приятия к стоимости собственного капитала). Данный коэффициент по-
казывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. 
Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости 
предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, то есть о снижении 
финансовой устойчивости.

4. Коэффициент финансовой устойчивости (отношение суммы 
собственного капитала предприятия и долгосрочных обязательств к ва-
люте баланса). Значение коэффициента показывает, какая часть имуще-
ства предприятия финансируется за счет устойчивых источников.

Для определения платежеспособности используются:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы де-

нежных средств и краткосрочных финансовых вложений к стоимости 
краткосрочных обязательств). Этот коэффициент отражает соотноше-
ние самых ликвидных активов к текущим обязательствам и показывает, 
какую часть краткосрочной задолженности предприятие может пога-
сить в ближайшее время.

2. Коэффициент текущей ликвидности (отношение стоимости 
оборотных средств предприятия к стоимости краткосрочных обяза-
тельств). Он является наиболее обобщающим показателем платеже-
способности и показывает платежные возможности организации при 
условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реа-
лизации имеющихся запасов.
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3. Коэффициент промежуточной ликвидности (отношение суммы 
денежных средств и дебиторской задолженности предприятия к стоимо-
сти краткосрочных обязательств). Он показывает, какую часть текущей 
задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе 
за счет абсолютно ликвидных и быстро реализуемых активов.

4. Коэффициент общей платежеспособности (отношение суммы 
реальных активов предприятия к сумме долгосрочных и краткосрочных 
обязательств). Основным фактором, обусловливающим общую плате-
жеспособность, является наличие у предприятия реального собственно-
го капитала. [1, с. 276]

Источником данных для работы программы служит бухгалтер-
ский баланс предприятия. Определение финансового состояния про-
изводится на конкретную дату, соответствующую дате составления 
используемого при расчетах баланса. Результатом работы программы 
является автоматическое определение типов финансовой устойчивости 
и платежеспособности предприятия и представление в соответствии с 
ними рекомендаций.

Таким образом, данный проект позволяет автоматизировать про-
цесс обработки финансовой (бухгалтерской) отчетности с целью вы-
яснения финансового состояния конкретного предприятия. При этом 
ожидается, что внедрение проекта принесет сельскохозяйственным 
предприятиям следующие преимущества:

– экономия затрат труда на сбор, регистрацию, хранение, поиск, 
вывод и передачу бухгалтерской (финансовой) информации;

– сокращение времени выборки информации, интересующей 
бухгалтеров и финансистов;

– ликвидация ошибок при расчете показателей, характеризую-
щих финансовое состояние предприятия;

– сокращение времени обработки и расчета данных;
– увеличение сохранности информации, т.к. имеется возможность 

хранить копии в различных местах, например, на удаленном сервере;
– повышение эффективности управления финансовым состояни-

ем предприятия.
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В данной статье говорится о роли информационных техноло-
гий в обеспечении управленческой деятельности.

Независимо от сферы деятельности выполнение любой работы 
и решение любой задачи всегда связано с использованием уже суще-
ствующей и созданием новой информации. С этой точки зрения любая 
основная деятельность всегда связана с информационной, т.е. с деятель-
ностью по сбору и обработке существующей информации и созданию 
новой. Соответственно в любой организации физические (т.е. реальные, 
основные, деловые) процессы тесно переплетаются с процессами ин-
формационными. Это естественно, поскольку информационные про-
цессы являются отражением процессов реальных. Информационное 


