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The article describes a new electronic cash system under the name 
Bitcoin. The properties that distinguish it from other electronic currencies, 
positive and negative aspects, as well as history of the currency, the prin-
ciples of operation and its position in today’s money market.
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В данной статье речь идет о программном продукте, который 
позволяет менеджеру принимать правильные, эффективные управ-
ленческие решения в области финансового состояния предприятия. 

Развитие любой организации основано на принятии каких-либо 
управленческих решений. Решения являются способом постоянного 
воздействия субъекта на объект управления, что в конечном итоге при-
водит к достижению поставленных целей.
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В управлении принятие решений является более систематизиро-
ванным процессом, чем в частной жизни. Менеджер на предприятии 
принимает решения не только для себя, но и для организации и других 
работников. А различные компьютерные программы могут способство-
вать ему в этом. 

Сегодня на предприятиях используются различные программные 
продукты в области оценки их финансового состояния, и одной из таких 
программ является программный продукт «Альт-Финансы».

Программа «Альт-Финансы»  используется  для автоматизации 
расчетов при проведении анализа финансового состояния предприятия. 
Анализ проводится по таким направлениям как структура баланса, фи-
нансовая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость, рентабельность 
и многим другим.  Программа позволяет сделать вывод о фактическом и 
будущем финансовом положении компании. 

Программа позволяет эффективно и корректно решить многие за-
дачи. Например, такие как:

– подготовка заключений о финансовом состоянии предприятия, а 
также аналитических записок для внешних и внутренних пользователей;

– моделирование вариантов развития компании;
– разработка решений, направленных на то, чтобы улучшить фи-

нансовое положение предприятия;
– моделирование и анализ финансового состояния организаций 

всех возможных отраслей.
Методы анализа, которые реализуются в данной программе: гори-

зонтальный, вертикальный и сравнительный анализы.
Для проведения расчетов в программе «Альт-Финансы», необходи-

ма определенная информация. Поэтому при работе с программой поль-
зуются бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах и 
другими дополнительными данными. 

Работа  системы «Альт-Финансы» построена на основе табличного 
процессора,  представлена в виде рабочей книги. Она состоит из не-
скольких листов: данные, прогноз, анализ, достаточность показателей, 
методики, отчет.

 Лист «данные» необходим для ввода исходных данных. Эти дан-
ные нужны для того, чтобы провести предстоящий анализ (рис. 1).

На листе «прогноз» выполняется планирование главных параме-
тров работы предприятия. Цель этого планирования – построение про-
гнозного финансового плана. Таким образом, менеджер может сделать 
прогноз изменения выручки, кредитов, затрат, инвестиций.
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Рисунок 1 – Лист «данные»

Рисунок 2 – Лист «прогноз»

На листе «анализ» отображаются результаты расчета показателей фи-
нансового состояния компании,  как в виде таблиц,  так  и графиков (рис. 2).
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В листе «достаточность показателей» рассчитываются значения пока-
зателей, которые являются оптимальными для исследуемой организации.

«Методики» – это лист, где рассчитываются показатели, которые 
применяются арбитражными управляющими, также проводящие фи-
нансовый анализ. Здесь также возможно определить рейтинг финансо-
вого состояния заемщика (рис. 3).

Рисунок 3 – Лист «методики»

Лист «отчет» необходим для формирования финансового заключе-
ния по результатам проведенного анализа.

Таким образом,  программный продукт «Альт-Финансы» позволя-
ет специалистам повысить эффективность своей деятельности, принять 
правильные решения в области финансового состояния организации. 
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In this article we are talking about a software product that allows the 
Manager to make the correct, efficient management decisions in the area of 
financial state of the enterprise.
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В данной статье изучается социальная ответственность биз-
неса, а также социальный пакет и его составляющие.

Сегодня корпоративная социальная ответственность это тема, ко-
торую постоянно обсуждают в деловом мире. Это обусловлено тем, что  
роль бизнеса  заметно возросла,  требования  к открытости  в деловой 
сфере повысились. Многие организации заметили, что в изолированном 
пространстве успешно вести бизнес невозможно.


