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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время процесс автоматизации уже не является новшеством, кото-

рое бы удивило человека. Всё больше и больше предприятий, организаций, фирм, 

заведений внедряют в свою работу различные саморегулирующие технические 

средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, матери-

алов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого 

участия или трудоёмкости выполняемых операций. Сейчас автоматизируется прак-

тически всё: производственные процессы, проектирование, организация, планиро-

вание и управление, научные исследования, обучение, бизнес-процессы и другие 

сферы человеческой деятельности. 

Основная тенденция развития систем автоматизации идет в направлении созда-

ния автоматических систем, которые способны выполнять заданные функции или 

процедуры без участия человека. Роль человека заключается в подготовке исход-

ных данных, выборе алгоритма (метода решения) и анализе полученных результа-

тов. Также в подобных системах предусматривается постепенно наращиваемая за-

щита от нестандартных событий (аварий) или способы их обхода. 

Однако, присутствие в решаемых задачах эвристических или сложно програм-

мируемых процедур объясняет широкое распространение автоматизированных си-

стем (также, в зависимости от терминологии некоторых исследований,  полуавто-

матических систем). Здесь человек участвует в процессе решения, например, 

управляя им, вводя промежуточные данные. В таких случаях принципиально эко-

номят на защите от редких и сложных нестандартных событий, отводя её роль че-

ловеку. 

На данный момент внедрение различных процессов автоматизации в учебный 

процесс – неотъемлемая часть деятельности любого учебного заведения, которое 

хочет иметь право называться прогрессивным. Цель данного процесса в высшем 

учебном заведении – подготовка студентов нужной квалификации, которая опре-

деляется как государственным образовательным стандартом, так и требованиями 

рынка, к работе в качестве руководителей подразделений. 

Студенты экономических специальностей часто работают с документацией, в 

т.ч. с бухгалтерской отчетностью на таких дисциплинах, как комплексный эконо-

мический анализ хозяйственной деятельности, статистический анализ, бухгалтер-

ский учет и отчетность, теория экономического анализа и др. Но перед тем, как 

давать какую-либо оценку финансового состояния предприятия или его хозяй-

ственной деятельности, необходимо подготовить данные для анализа. Зачастую, 

процесс подготовки данных занимает большое количество времени, что может ска-

заться на успеваемости студентов, поэтому разработка системы автоматизации об-

работки отчетных данных в настоящий момент является актуальной. 

 

 

  



 
 

 

 Изм  Лист   № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.049.00 ПЗ 
7 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ предметной области  

Отчетность – это система взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета, 

характеризующих хозяйственную деятельность организации за отчетный пе-

риод [1]. 

Она составляется на основе данных всех видов текущего учета: бухгалтерского, 

налогового, статистического и оперативного, поэтому обеспечивает возможность 

всестороннего отражения хозяйственной деятельности организации. Бухгалтерская 

отчетность выступает не просто, как средство наблюдения пользователями за ра-

ботой организации, но и как источник данных для выводов о работе предприятия. 

Это достигается путем представления в сжатом виде информации об основных по-

казателях хозяйственной деятельности данного субъекта хозяйствования. 

В России основные положения по ведению бухгалтерского учета определены в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [2], ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [3], ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [4] и в других 

документах. 

Для того чтобы финансовая информация была полезной, она должна быть 

уместной и правдиво представлять то, что она предназначена представлять. Полез-

ность финансовой информации повышается, если она является сопоставимой, про-

веряемой, своевременной и понятной. 

В соответствии с нормативными документами основными принципами при под-

готовке и составлении финансовой отчетности являются: 

 реальность отчетности и полнота отражения информации; 

 сравнимость и нейтральность отчетности; 

 достоверность отчетности и другие принципы. 

Организации России составляют финансовые отчеты по формам и инструкциям, 

утвержденным Минфином РФ и Госкомстатом по единой форме [5]. Единая си-

стема показателей отчетности позволяет составлять отчетные сводки по отраслям, 

регионам и в целом по всему народному хозяйству. 

Содержание, требования и методологию составления финансовой отчетности 

регламентирует ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».  

Конкуренция на рынке товаров и услуг способствует изменению тактики и стра-

тегии поведения каждой хозяйственной единицы (организации) с целью сохране-

ния своих позиций и расширения деятельности. Поэтому возникает необходимость 

в детальном и комплексном анализе финансовой отчетности организации.  Анализ 

финансовой отчетности рассматривается как отправная точка, основа для принятия 

конкретных управленческих решений. Он охватывает все стороны деятельности 

хозяйственной единицы и ее подразделений в их взаимосвязи. 

Анализ финансовой отчетности как наука тесно связан с такими предметами как 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, статистика, ста-

тистический анализ, математика, бухгалтерский учет и отчетность, экономическая 
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теория, логика, теория экономического анализа, диалектика, маркетинг, правоведе-

ние, налоги и налогообложение, финансовый менеджмент, стратегический анализ. 

Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых парамет-

ров, дающих объективную и наиболее точную картину финансового состояния и 

результатов производственно-хозяйственной деятельности исследуемой организа-

ции. 

Анализ финансовой отчетности состоит из нескольких направлений анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, основные из них: 

– текущая деятельность; 

– финансовая деятельность; 

– инвестиционная и инновационная деятельность. 

Аналитическая работа в организации предусматривает следующие основные 

стадии ее проведения: 

1) определение цели анализа, его направлений и использование его результатов; 

2) составление плана аналитической работы, подбор исполнителей; 

3) определение источников информации и установление способов получения 

дополнительной информации, отсутствующей в текущем учете и отчетности, про-

верка достоверности полученной информации; 

4) выбор промежуточных и результатных показателей, составление аналитиче-

ских таблиц, разработка методических указаний по их заполнению; 

5) выполнение аналитических расчетов, логическая проверка полученных ре-

зультатов; 

6) расчет влияния внутренних и внешних факторов на отдельные показатели; 

7) выявление «узких мест» и подсчет внутренних резервов;  

8) предварительная оценка экономической деятельности организации; 

9) итоговая комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; 

10) разработка мероприятий и прогноз ключевых показателей. 

Глубина анализа, достоверность и объективность результатов исследования 

обеспечиваются аналитической обработкой бухгалтерской финансовой отчетно-

сти. 

Практика анализа в организациях свидетельствует об использовании следую-

щих способов обработки документов финансовой отчетности: горизонтальный, 

вертикальный, сравнительный факторный и трендовый анализ, метод аналитиче-

ских коэффициентов. Горизонтальный (временной) анализ – его суть состоит в 

сравнении показателей текущей отчетности с показателями предыдущих периодов 

путем исчисления абсолютных отклонений и темпов изменения. Он позволяет вы-

явить тенденции изменения отдельных статей или групп исследуемых показателей, 

входящих в состав отчетности. Особое внимание уделяется случаям, когда измене-

ние одного показателя по экономической природе не соответствует характеру из-

менения другого показателя.  

Вертикальный (структурный) анализ – в его основе заложен принцип исчисле-

ния удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 
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последующее сравнение результата с данными предыдущего периода. Вертикаль-

ный анализ предполагает построение динамических рядов.  

Способ аналитических коэффициентов – он представляет собой расчет отноше-

ний между конкретными позициями отчета или позициями разных форм отчетно-

сти. Цель – определение взаимосвязей показателей. В финансовом анализе выде-

ляют несколько групп показателей по следующим основным направлениям:  

 анализ текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 

 анализ платежеспособности и ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости и рентабельности; 

 анализ деловой активности и положения исследуемой организации на рынке 

капиталов. 

Трендовый анализ – основан на расчете относительных отклонений показателей 

отчетности за несколько лет от уровня базисного года и его осуществляют путем 

сравнения каждой позиции отчетности, определяя основную тенденцию развития 

исследуемого показателя. С помощью тренда исчисляют возможные значения от-

дельных показателей в будущих периодах времени. Этот способ широко использу-

ется в техническом анализе на рынке ценных бумаг. При организации трендового 

анализа необходимо учитывать следующие факторы: 

 эффективность применяемых методов планирования и прогнозирования; 

 достоверность сведений бухгалтерской финансовой отчетности; 

 особенность действующей в организации учетной политики как в целях бух-

галтерской, так и налоговой отчетности; 

 статичность используемых коэффициентов; 

 сопоставимость показателей и экономических условий. 

Сравнительный (пространственный) анализ – представляет собой изучение аб-

солютных показателей, представленных в отчетности. Исследуется состав имуще-

ства, его финансовых вложений, источники формирования собственного капитала, 

заемных средств, выручка от продаж, прибыль, рентабельность и другие показа-

тели в зависимости от цели и задач исследования. Полученные показатели сравни-

ваются с базовыми или плановыми величинами. Также этот вид анализа использу-

ется в случаях: 

 сравнения показателей исследуемой организации с показателями организа-

ций-конкурентов; 

 сравнения показателей со среднеотраслевыми значениями ключевых индика-

торов; 

 сравнения показателей организации со средними показателями однородных 

организаций по региону и в других случаях. 

Факторный анализ – он представляет собой анализ влияния отдельных факторов 

на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов. Факторный анализ может быть: 

 «прямым» – когда результативный показатель делят на составные части (это 

– собственно анализ); 

 «обратным» – когда его отдельные элементы соединяют в общий результа-

тивный показатель (это – синтез). 
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Такое многообразие видов анализа подразумевает под собой трату студентами 

большого количества времени на подготовку данных непосредственно к анализу, 

поэтому задача создания узконаправленной системы автоматизации обработки от-

четных данных является актуальной на сегодняшний день. 

1.2 Обзор существующих решений 

В качестве аналогов были выбраны такие программы, как ИНЭК-Аналитик, 

ФинЭкАнализ, Ваш финансовый аналитик, потому что эти программные продукты 

зарекомендовали себя на рынке, как наиболее популярные для проведения финан-

сово-экономического анализа предприятий. Клиентами этих программ являются 

коммерческие предприятия и организации, финансовые институты, органы госу-

дарственной власти и управления.  

1.2.1 «ИНЭК-Аналитик» 

Программный комплекс «Финансовый аналитик» [6] предназначен для прове-

дения анализа финансового состояния предприятий всех видов деятельности на ос-

нове данных внешней бухгалтерской отчетности: форм № 1, 2, 4 (баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств), собственные ис-

ходные формы. 

Финансовый анализ можно проводить для предприятий, находящихся как на об-

щепринятой системе налогообложения, так и на упрощенной. 

Несомненным достоинством программы является не только досконально про-

работанная методика ИНЭК, но и механизм, обеспечивающий пользователям воз-

можность создавать собственные методики анализа. 

Для оценки финансового состояния предприятия используется горизонтальный 

и вертикальный анализ: 

 анализ активов и пассивов аналитического баланса (относительные и абсо-

лютные изменения в структуре имущества и источниках его формирования); 

 прибылей и убытков (финансовые результаты); 

 притока и оттока денежных средств; 

 эффективности, характеризующей рентабельность деятельности и доход-

ность вложений (рентабельность деятельности и капитала, оборачиваемость акти-

вов и элементов оборотного капитала); 

 платежеспособности, выявляющей способность предприятия расплатиться с 

текущими долгами и вероятность его банкротства в ближайшее время (коэффици-

ент покрытия, промежуточный коэффициент покрытия, срочная и абсолютная лик-

видность, интервал самофинансирования, коэффициент Бивера, показатель Альт-

мана и др.); 

 финансовой устойчивости, характеризующей степень независимости пред-

приятий от внешних источников финансирования (уровень собственного капитала, 

соотношение заемного и собственного капитала, коэффициент покрытия внеобо-

ротных активов собственным и долгосрочным заемным капиталом). 



 
 

 

 Изм  Лист   № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.049.00 ПЗ 
11 

При работе с программой имеется возможность не только проводить финансо-

вый анализ на основе рассчитанных аналитических таблиц и графиков, но и полу-

чить автоматически подготовленное в текстовом виде подробное Заключение по 

финансовому состоянию предприятия.  

Программный комплекс «Финансовый аналитик» готовит также краткое ре-

зюме о финансовом состоянии предприятий. Данное резюме состоит из текста и 

графиков (3 страницы) и часто используется для предоставления информации о 

предприятии руководителям этого предприятия, города, специалистам мини-

стерств и ведомств. 

Кроме этого в программе внедрен механизм, позволяющий пользователю са-

мому интерпретировать проведенные расчеты и настраивать, и в дальнейшем ис-

пользовать любое количество собственных текстовых отчетов. 

Из всего многообразия показателей и коэффициентов программа отбирает клю-

чевые, характеризующие все стороны хозяйственной деятельности предприятия – 

эффективность деятельности, рискованность бизнеса и финансовая устойчивость 

предприятия, долгосрочные и краткосрочные перспективы платежеспособности, 

качество управления предприятием. На основе отобранных показателей рассчиты-

вается комплексная оценка финансового состояния предприятия с отнесением его 

к одной из четырех групп (первая – высокорентабельные предприятия, имеющие 

отличные шансы для дальнейшего развития; вторая предприятия с удовлетвори-

тельным уровнем доходности, третья – предприятия, находящиеся на грани финан-

совой устойчивости, четвертая – предприятия, находящиеся в глубоком кризисе). 

Использование данного комплексного показателя позволяет не только проследить 

изменения финансового положения предприятия в динамике, но и определить его 

рейтинг по отношению к другим предприятиям и организациям.  

При оценке эффективности деятельности предприятий предусмотрена возмож-

ность сравнения достигнутых предприятием финансовых показателей с отрасле-

выми нормативными (рекомендуемыми) значениями, т.е. проведение постоянного 

бенчмаркинга. Для осуществления данной цели в программном комплексе «Финан-

совый аналитик» для различных видов деятельности настроены рекомендуемые 

значения показателей.  

Программа способна консолидировать данные нескольких вариантов и анали-

зировать интегрированную отчетность. 

Используемый в программе «Финансовый аналитик» графический пакет, дает 

возможность: строить графики по любым показателям, показывать (прятать) метки 

значений показателей, выводить (убирать) диапазон рекомендуемых значений, 

представлять графики для печати на черно-белом или цветном принтере, задавать 

верхние и нижние заголовки графиков, поворачивать метки, сохранять в базе и за-

тем постоянно использовать отобранные графики. Кроме этого, программа предо-

ставляет возможность передавать графики в MS Word.  

При оценке финансового состояния заемщика пользователи могут использовать 

как рассчитываемые в программе финансовые показатели и коэффициенты, так и 

качественные показатели. При работе с программой можно воспользоваться пред-

лагаемыми методиками ИНЭК или создавать собственные.   
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Программный комплекс "Финансовый аналитик" предназначен не только для 

анализа деятельности конкретного предприятия, но и незаменим для органов госу-

дарственного управления при проведении мониторинга финансово-экономиче-

ского состояния хозяйствующих субъектов городов, областей, республик, так как 

он: 

 позволяет сформировать и поддерживать в актуальном состоянии базу дан-

ных хозяйствующих субъектов (полное и краткое наименование; фактический и 

юридический адреса; ИНН, общероссийские классификаторы предприятий и орга-

низаций, форм собственности, видов деятельности, организационно-правовой 

формы; ФИО, телефон, факс и e-mail руководства предприятия); 

 дает возможность анализировать не только частные предприятия, но и ГУП 

и АО с долей государственной собственности; 

 оценивает результаты деятельности предприятий по наполнению бюджетов 

разных уровней (федеральный, региональный, муниципальный); 

 рассчитывает бюджетную эффективность; 

 позволяет сравнить в табличном и графическом виде результаты деятельно-

сти разных предприятий по финансово-экономическим показателям и коэффици-

ентам, а также по данным бухгалтерской отчетности; 

 распределять (сортировать) хозяйствующие субъекты по группам финансо-

вого состояния, инвестиционной привлекательности и кредитоспособности.  

К недостаткам системы можно отнести: 

 стоимость локальной версии на 1 рабочее место в год составляет 16 000 руб-

лей, стоимость сетевой версии на 1 рабочее место в год – 20 000 рублей. Стоимость 

дополнительного рабочего места – 4 000 рублей. Стоимость бессрочной подписки 

на 1 локальное рабочее место составляет 48 000 рублей, сетевое – 60 000 рублей [7]; 

 стоимость реализации методик заказчика, создания таблиц, моделей и допол-

нительных отчетов, не входящих в поставочную базу данных программных ком-

плексов, и их адаптация под требования заказчика от 100 000 рублей; 

 стоимость индивидуального обучения специалистов заказчика работе с про-

граммным продуктом серии Аналитик – 1 750 рублей с человека; 

 стоимость сопровождения – 10 000 рублей в год на 1 рабочее место; 

 требуется большое количество исходных данных для анализа; 

 множество возможностей, не используемых в учебном процессе. 

1.2.2 «ФинЭкАнализ» 

Программа для финансового анализа «ФинЭкАнализ» – мощный инструмент, в 

котором реализовано несколько десятков различных методик финансового ана-

лиза, финансового менеджмента, оценки управления и прогнозирования. По дан-

ным бухгалтерской отчетности за несколько периодов программа создает отчеты с 

выводами, таблицами и графиками, рассчитывает большое количество финансовых 

коэффициентов [8]. 

Основная цель программы – сделать финансовый анализ организаций эффек-

тивным, удобным и оперативным, в том числе в условиях ограниченного времени. 
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Вы можете воспользоваться разработанной системой для: 

 постоянных месячных, квартальных или годовых мониторингов финансо-

вого состояния предприятий; 

 разработки прогнозных балансов и прогнозных финансовых результатов; 

 проведения экспресс-анализа финансового состояния предприятия в сжатые 

сроки; 

 подготовки аналитических записок к бухгалтерской отчетности; 

 подготовки аналитических материалов к собраниям акционеров, членов тру-

довых коллективов; 

 разработки программ оздоровления финансового состояния (санации) пред-

приятий для арбитражных управляющих; 

 проведения анализа арбитражного управляющего с целью оздоровления фи-

нансового состояния (санации) предприятий или представления аналитических ма-

териалов в суд и другим заинтересованным лицам; 

 разработки стратегии развития организации в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

 проведения регламентируемых анализов в соответствии с нормативными ак-

тами контролирующих ведомств; 

 проведения финансового анализа при аудите; 

 определения возможные варианты дальнейшего развития предприятия путем 

составления матрицы финансовых стратегий. 

Программа для финансового анализа «ФинЭкАнализ» экономит время и повы-

шает качество проведения финансово-экономического анализа организаций и де-

лает его комплексным. Это незаменимый помощник для аудитора, экономиста, фи-

нансиста, бухгалтера и арбитражного управляющего, сотрудников региональных и 

муниципальных администраций. 

Программу используют ВУЗы для проведения практических занятий по финан-

совому анализу. Программа позволяет управлять содержимым аналитических от-

четов, что используется в том числе и в учебных целях. 

Преимущества программы: 

 простой и понятный интерфейс программы «ФинЭкАнализ» выгодно отли-

чает ее от аналогов, что отмечается большинством пользователей в отзывах о про-

дукте;  

 на основании бухгалтерской отчетности (Форма №1, Форма №2 и при необ-

ходимости Форма №3, Форма №4, Форма №5) программа формирует аналитиче-

ские текстовые отчеты вместе с наглядными графиками и рекомендациями для 

улучшения финансового состояния; 

 результаты анализа экспортируются в MS Word и OpenOffice, где они могут 

быть легко отредактированы под потребности пользователя; 

 для зарегистрированных пользователей доступны расшифровки расчетных 

формул, используемых в методиках анализа. 

Недостатки данного программного продукта: 

 в зависимости от стоимости приобретенного пакета меняется количество от-

крытых аналитических блоков. Тариф Базовый – 3 000 рублей в год на 1 рабочее 
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место (12 аналитических блоков). Продление пакета – 1 500 рублей. Тариф Стан-

дарт – 5 000 рублей в год на 1 рабочее место (37 аналитических блоков). Продление 

пакета – 2 500 рублей. Тариф Профессионал – 6 500 рублей в год на 1 рабочее место 

(42 аналитических блока). Продление пакета – 3 000 рублей [9];  

 для большинства представленных видов анализа требуется большое количе-

ство исходных данных; 

 огромное количество различных видов анализа, которые не изучаются в рам-

ках учебного процесса или изучаются на других дисциплинах; 

 ничего не говорится о дальнейшем сопровождении. 

1.2.3 «Ваш финансовый аналитик» 

«Ваш финансовый аналитик» – это система интеллектуального анализа финан-

сового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности [10]. 

Главная особенность системы – полное исключение участия пользователя в ана-

литическом процессе. Вы вводите данные и получаете по результатам анализа от-

чет, ничем не отличающийся от составленного аналитиком-профессионалом. 

Ключевые возможности программы: 

 программа не требует знаний финансового анализа; с момента ввода данных 

программа берет на себя всю аналитическую работу, от расчета финансовых пока-

зателей до их характеристики и заключительного вывода. В результате вы получа-

ете готовый отчет, полностью соответствующий результатам работы аудитора или 

профессионального аналитика. Достичь такого результата удалось благодаря ква-

лификации и опыту разработчиков, а также использованию различных методик и 

подходов к анализу; 

 выдает целостный аналитический отчет; программа не просто рассчитывает 

более 40 финансовых показателей, но и формирует законченный по форме и содер-

жанию аналитический отчет с описанием полученных значений, их характеристи-

кой и выводами. Вам не придется гадать, хорошее или плохо финансовое состояние 

предприятия, глядя на массу таблиц и графиков – программа сделает заключитель-

ный вывод и даст однозначный ответ, используя уникальную методику; 

 не требуется обучения; для работы с программой не требуется предваритель-

ного обучения. Не тратьте время и деньги на обучение работе с программой, просто 

запустите ее и работайте; 

 удобный ввод информации; данные вводятся в том виде, в котором они пред-

ставлены в бухгалтерской отчетности, без необходимости каких-либо пересчетов. 

Вносить информацию можно как вручную, так и загрузить из XML-файлов, в ко-

торых отчетность сдается в налоговые органы (сохранять данные в этом форме 

умеет большинство бухгалтерских программ). Для удобства ввода данных преду-

смотрена конвертации данных из российской формы отчетности в формат МСФО 

(не является полноценной трансформацией), а также загрузка форм отчетности 

консолидировано (построчное суммирование); 
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 многовариантные описания; программа повторяет работу человека в части 

текстовых комментариев к показателям. Многовариантный текст делает каждый 

отчет уникальным; 

 различные варианты использования программы; программа имеет простой и 

удобный веб-интерфейс и доступна как в виде подписки для работы на сайте (он-

лайн), так и в виде дистрибутива, устанавливаемого на компьютере пользователя. 

Во втором варианте для работы с программой Интернет не требуется; 

 анализ показателей в динамике; можно получить анализ как одного периода, 

так и нескольких период в динамике (по годам, полугодиям, кварталам или меся-

цам); 

 гибкий подход к формированию таблиц; при анализе большого количества 

данных вам не придется склеивать листы с широкими таблицами. Программа мо-

жет «сокращать» столбцы, находя компромисс между полнотой отображения ин-

формации и шириной таблиц; 

 цветовое выделение результатов; цвет используется в отчете не только для 

отображения положительных и отрицательных значений, но для обозначения каче-

ства показателей (хорошее/плохое значение); 

 автоматическое формирование внутрифирменного приказа; программа поз-

воляет в один клик получить внутрифирменный приказ, регламентирующий мето-

дику финансового анализа, что является необходимым документом для крупных 

компаний и банков; 

 информацию можно сохранить в файл или базу данных; Информацию можно 

хранить как в базе данных программы, так и в отдельных файлах на компьютере 

пользователя, что дополнительно гарантирует конфиденциальность данных; 

 дополнительные возможности для профессионалов; Если вы профессионал в 

области финансового анализа, то легко сможете настроить программу исходя из 

собственных потребностей: 

1) изменить или добавить формулу; 

2) изменить диапазоны качественной характеристики показателя (т.е. интервал 

«хороших-плохих» значений), в том числе по отраслям; 

3) изменить шаблон отчета, добавив свои таблицы, графики, описания показа-

телей; 

4) программа учитывает все внесенные изменения, сохраняя возможность фор-

мировать описания и делать выводы. 

Основные области применения программы: 

 анализ финансового состояния организации для представления в банк или 

другим заинтересованным пользователям; 

 подготовка пояснительной записки к бухгалтерской отчетности; 

 финансовый анализ в ходе аудиторской проверки; 

 финансовый анализ в ходе подготовки отчета об оценке стоимости организа-

ции; 

 финансовый анализ для арбитражного управляющего; 

 анализ финансовой устойчивости организаций-клиентов; 
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 финансовый анализ организаций-заемщиков при кредитовании; 

 текущий контроль финансового положения организации для принятия управ-

ленческих решений и др. 

Недостатки данного программного продукта: 

 стоимость локальной версии на 1 рабочее место – 6 440 рублей в пакете Экс-

перт. 9 750 рублей – в пакете МСФО. 22 500 рублей – в пакете Сетевой (установка 

на 1 ПК, количество пользователей сети не ограничено). 47 500 рублей – в пакете 

Глобальный (установка на 1 ПК, количество пользователей сети не ограничено); 

 стоимость интернет-версии составляет 3 950 рублей в год (доступ одновре-

менно не более чем с одного ПК). 8 740 рублей в год (возможен одновременный 

доступ с 5 ПК) [11]; 

 неудобная структура для ввода данных. 

Рассмотрев популярные программные решения, можно сделать вывод, что су-

ществует необходимость создания нового узконаправленного программного про-

дукта, который бы полностью соответствовал требованиям заказчика, не имел бы 

огромного количества неиспользуемых функций и многообразия видов анализа, 

что в данном случае будет являться недостатком, ввиду того, что исходных данных 

для большинства из них будет недостаточно, и в цене значительно бы уступал по-

пулярным аналогам.  

1.3 Постановка задачи и требования к программному продукту 

Целью создания программного продукта является сокращение времени обра-

ботки исходных данных, необходимых для финансово-экономического анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия.  

Объектом является подготовка исходных данных по формулам установленного 

образца для финансово-экономического анализа. 

Предметом является создание программного продукта с целью автоматизации 

обработки отчетных данных для анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Требования заказчика к программному продукту: 

 ввод данных должен производиться в табличные формы, отвечающие приня-

тым стандартам; 

 должна быть предусмотрена проверка на корректность введенных данных по 

типу; 

 должна быть предусмотрена защита от редактирования исходных данных и 

результатов расчета; 

 должна быть реализована возможность импорта уже заполненных отчетных 

данных в программу; 

 должна иметься возможность экспорта готового документа в стандартные 

форматы. 

Исходные данные для работы: 

 бухгалтерский баланс – Форма №1; 

 отчет о прибылях и убытках – Форма №2. 
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В результате, в конечном документе должны иметься следующие таблицы с 

формулами: 

 основные финансово-экономические показатели; 

 горизонтальный анализ имущества; 

 вертикальный анализ имущества; 

 горизонтальный анализ источников имущества;  

 показатели оборачиваемости оборотного капитала; 

 структурный анализ отчета о финансовых результатах. 

Минимальные системные требования к программному продукту: 

 операционная система Windows XP и выше; 

 процессор с тактовой частотой 500 МГц или выше; 

 объем оперативной памяти 256 МБ или более. 

Для того, чтобы создать программный продукт, необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать предметную область; 

 провести обзор существующих решений; 

 разработать архитектуру системы; 

 выбрать инструментальные средства; 

 реализовать систему; 

 протестировать и внедрить программный продукт. 

Выводы по разделу один 

В данном разделе был проведен анализ предметной области, в котором были 

рассмотрены понятие и функции бухгалтерской отчетности и основные виды ана-

лизов. Проведенный обзор существующих систем показал, что разработка узкона-

правленной системы автоматизации обработки отчетных данных для анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия в настоящее время является актуальной за-

дачей. Поставлена цель работы и задачи, описаны предмет и объект. Так же были 

сформулированы требования к программному продукту и перечислены исходные 

данные для работы.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Проектирование системы 

2.1.1 Прецеденты системы 

Проектирование системы подразумевает выделение ее основных функций, для 

этого была разработана диаграмма прецедентов системы автоматизации обработки 

отчетных данных для анализа хозяйственной деятельности предприятия, которая 

изображена на рисунке 1. Диаграмма включает в себя следующих основных акте-

ров, взаимодействующих с системой: 

1) пользователь – это актер, использующий систему автоматизации обработки 

отчетных данных для анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

2) администратор – это актер, обеспечивающий стабильное функционирование 

системы и отвечающий за доступ к данным. 

Можно определить следующие основные прецеденты системы автоматизации 

обработки отчетных данных для анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Пользователь: 

 «ввод и редактирование исходных данных»: пользователю доступна функция 

заполнения исходных данных и их редактирование; 

  «загрузка готовых документов»: если пользователь выбрал автоматическое 

формирование документа, то ему будет доступна функция загрузки уже заполнен-

ных исходных данных в систему; 

 «просмотр результатов расчета»: после того, как все данные введены, поль-

зователь может просмотреть результаты расчета без возможности редактирования 

для следующих видов анализа: «основные финансово-экономические показатели», 

«горизонтальный анализ имущества», «вертикальный анализ имущества», «гори-

зонтальный анализ источников имущества», «показатели оборачиваемости оборот-

ного капитала», «структурный анализ отчета о финансовых результатах»; 

 «коррекция выявленных ошибок»: в случае, если пользователь на этапе ввода 

допустил какие-либо ошибки, система оповестит его о том, что их необходимо ис-

править; 

 «сохранение результатов подготовки к анализу»: после того, как все необхо-

димые данные введены, пользователю доступна функция сохранения как исходных 

данных, так и результатов расчета; 

 «экспорт данных»: пользователю доступна возможность сохранения конеч-

ного документа во все стандартные форматы. 

Администратор: 

 «управление доступом к служебной части документа»  в случае, если поль-

зователю самому необходимо внести какие-либо изменения в структуру исходных 

данных либо отредактировать формульные соотношения в документе, администра-

тор может изменить ограничение доступа к редактированию отдельных диапазо-

нов, листов или всего документа. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов системы
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2.1.2 Разработка алгоритма 

При проектировании системы была разработана общая схема алгоритма работы 

программы, представленная на рисунках 2 и 3. Данная схема предполагает, что в 

начале работы с программой, независимо от выбора варианта ввода данных, поль-

зователь должен ввести среднесписочную численность сотрудников и среднеме-

сячную заработную плату, необходимых для дальнейших расчетов.  

Далее, если пользователь выбирает ручной ввод данных, то ему предстоит за-

полнить пустые формы исходных данных. В случае, если пользователь выбирает 

импорт данных, ему следует загрузить в систему готовые для расчета документы. 

После заполнения (ручного или автоматического) происходит проверка на коррект-

ность данных. Если введенные данные некорректны, система выдаст сообщение с 

рекомендациями по исправлению и вернет пользователя снова на этап ввода. После 

исправления всех ошибок, система снова проверит данные на корректность, и, если 

все в порядке, следует выбрать вид анализа, необходимый пользователю.  

Далее система произведет расчет всех характеристик и выведет результаты в 

окно программы. После этого идет блок анализа, в котором эти данные будет ин-

терпретировать человек, работающий в данной области, т.е. предполагается работа, 

как минимум, двух специалистов: программиста и экономиста. И завершающим 

блоком идет экспорт данных, который позволит пользователю сохранить готовый 

документ для того, чтобы использовать его позднее. 

 
Рисунок 2 – Начало общей схемы алгоритма работы программы 
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Рисунок 3 – Окончание общей схемы работы алгоритма 

2.1.3 Расчетные соотношения 

Основные финансово-экономические показатели составляются за три года, по-

этому вводятся показатели бухгалтерского баланса (источник А) и отчета о финан-

совых результатах (источник Б) за два отчетных года. Например, за 2012 и 

2011 годы. 
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Все абсолютные показатели выражаются в тысячах рублей с точностью до од-

ной десятой доли, например, 4325, 7 – четыре миллиона триста двадцать пять тысяч 

семьсот рублей. 

Относительные показатели отражаются в процентах с точностью до 0,01 доли 

процента, например, 103,24 – сто три целых и 24 сотых процента. 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 200n года обозначается как А1. Бухгалтер-

ский баланс на 31 декабря 200n-1 года обозначается как А2. Отчет о финансовых 

результатах за 200n год обозначается как Б1. Отчет о финансовых результатах за 

200n-1 год обозначается как Б2. 

Одной из результирующих таблиц является таблица «Основные финансово-эко-

номические показатели деятельности предприятия», представленная на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

В этой таблице выручка, полная себестоимость и прибыль от продаж берутся из 

исходных документов «Отчет о финансовых результатах» за 3 года. Данные, отме-

ченные звездочкой (среднесписочная численность работников и среднемесячная 

заработная плата), будут вводиться пользователем перед тем, как будет произво-

диться основной ввод данных. Выработка на одного человека рассчитывается по 

формуле: 

Выработка = Выручка / Среднесписочная численность работников. 

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов берется из исходных данных 

(бухгалтерский баланс) и в зависимости от года (отчетный год, предыдущий год, 

год, предшествующий предыдущему) рассчитывается по формуле:  

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов = (Итого по разделу I за 

предыдущий год + Итого по разделу I за год, предшествующий предыдущему)/2. 

Среднегодовая стоимость оборотных активов берется также из исходных дан-

ных (бухгалтерский баланс) и в зависимости от года (отчетный год, предыдущий 

год, год, предшествующий предыдущему) рассчитывается по формуле: 

Среднегодовая стоимость оборотных активов = (Итого по разделу II за преды-

дущий год + Итого по разделу II за год, предшествующий предыдущему)/2. 

Таким образом, заполняется столбец «Факт по годам» за 3 года. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Выручка 224642,0 224642,0 266478,0 0,0 41836,0 100,00 118,62

2.Полная себестоимость -203785,0 -194987,0 -205424,0 8798,0 -10437,0 95,68 105,35

3.Прибыль от продаж 22319,0 10136,0 40670,0 -12183,0 30534,0 45,41 401,24

*4.Среднесписочная численность работников, чел. 150 149 165 -1 16 99,33 110,74

5.Выработка на одного работающего, т.р./чел. 1497,6 1507,7 1615,0 10,1 107,4 100,67 107,12

*6.Среднемесячная заработная плата 13200,0 14500,0 16000,0 1300,0 1500,0 109,85 110,34

7.Среднегодовая стоимость внеоборотных активов 231553,0 214010,0 200038,5 -17543,0 -13971,5 92,42 93,47

8.Среднегодовая стоимость оборотных активов 99118,0 77879,0 76186,0 -21239,0 -1693,0 78,57 97,83

Отклонение,  (+,-) Темп изменения, %

2013            

к            

2012

2014             

к             

2013

Показатели
2012         

(n-2)

2013        

(n-1)

2014        

(n)

2013         

к         

2012

2014           

к           

2013

Факт по годам, тыс. руб.
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Столбец «Отклонение» заполняется путем сравнения данных за разные годы, 

получая их разность. К примеру, чтобы получить отклонение выручки отчетного 

года к предыдущему году, достаточно вычесть одно значение из другого: 

Отклонение = Выручка на отчетный год – Выручка за предыдущий год. 

Столбец «Темп изменения» заполняется в процентах. Т.е. чтобы посчитать темп 

изменения выручки отчетного года к предыдущему году следует воспользоваться 

формулой: 

Темп изменения = (Выручка на отчетный год / Выручка за предыдущий год) · 100. 

Следующая результирующая таблица «Горизонтальный анализ имущества ор-

ганизации» представлена на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Горизонтальный анализ имущества организации 

Все эти данные берутся из исходных документов (бухгалтерский баланс) за 3 

года. Здесь столбцы «Отклонение» делятся еще на 2 столбца: абсолютные показа-

тели и темп изменения. Чтобы посчитать отклонение абсолютных показателей не-

материальных активов, следует воспользоваться формулой: 

Отклонение абсолютных показателей = Нематериальные активы на отчетный 

год – Нематериальные активы за прошлый год. 

Чтобы посчитать темп изменения нематериальных активов, нужно воспользо-

ваться формулой: 

Темп изменения = (Нематериальные активы на отчетный год / /Нематериаль-

ные активы за предыдущий год) · 100. 

Таким образом заполняется вся таблица.  

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок 106,0 106,0 122,0 0,0 100,00 -16,0 86,89

Нематериальные поисковые активы 52,0 52,0 0,0 0,0 100,00 52,0 0,00

Материальные поисковые активы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Основные средства 127199,0 135337,0 144852,0 -8138,0 93,99 -9515,0 93,43

Доходные вложения в материальные ценности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Финансовые вложения 58894,0 61343,0 72600,0 -2449,0 96,01 -11257,0 84,49

Отложенные налоговые активы 7770,0 7198,0 4340,0 572,0 107,95 2858,0 165,85

Прочие внеоборотные активы 592,0 678,0 658,0 -86,0 87,32 20,0 103,04

Итого по разделу I 194986,0 205091,0 222929,0 -10105,0 - -17838,0 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость 2315,0 1696,0 2301,0 619,0 136,50 -605,0 73,71

Дебиторская задолженность 33517,0 21651,0 53667,0 11866,0 154,81 -32016,0 40,34

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 12500,0 174,0 6127,0 12326,0 7183,91 -5953,0 2,84

Денежные средства и денежные эквиваленты 14914,0 3137,0 9127,0 11777,0 475,42 -5990,0 34,37

Прочие оборотные активы 296,0 129,0 181,0 167,0 229,46 -52,0 71,27

Итого по разделу II 96986,0 55386,0 100372,0 41600,0 - -44986,0 -

Баланс 291972,0 260477,0 323301,0 31495,0 - -62824,0 -

98,72

373,0 377,0

Наименование показателя

На 31 декабря 

2014 г. тыс. руб. 

(n)

На 31 декабря 

2013 г. тыс. руб. 

(n-1)

На 31 декабря 

2012 г. тыс. руб. 

(n-2)

Отклонение            

2014 к 2013

Отклонение            

2013 к 2012

Абсол.     

(+,-)      

тыс. руб.

33444,0 28599,0 28969,0 4845,0 116,94 -370,0

Темп изм. 

%

105,60

Абсол.     

(+,-)      

тыс. руб.

357,0 -4,0 98,94 20,0

Темп изм. 

%
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Строки «Итого по разделу I» и «Итого по разделу II» суммируют значения каж-

дого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые значения этих строк: 

Баланс = Итого по разделу I + Итого по разделу II. 

Следующая результирующая таблица «Вертикальный анализ имущества орга-

низации» представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Вертикальный анализ имущества организации 

В этой таблице все данные берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 3 года, но помимо абсолютных показателей, присутствуют еще и процент-

ные показатели. На пересечении баланса и % показателей должно стоять 100%. Для 

того, чтобы посчитать процент нематериальных активов следует воспользоваться 

формулой: 

Процентный показатель = (Нематериальные активы / Баланс) · 100. 

Строки «Итого по разделу I» и «Итого по разделу II» суммируют значения каж-

дого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые значения этих строк: 

Баланс = Итого по разделу I + Итого по разделу II. 

Столбцы «Отклонение» делятся на 2 столбца: отклонение абсолютных показа-

телей и отклонение процентных показателей. Рассчитываются они по формулам: 

Отклонение абсолютных показателей = Нематериальные активы (абс. пок-ли на 

отчетный год) – Нематериальные активы (абс. пок-ли за предыдущий год), 

Отклонение процентных показателей = Нематериальные активы (% пок-ли на 

отчетный год) – Нематериальные активы (% пок-ли за предыдущий год). 

Следующая результирующая таблица «Горизонтальный анализ источников 

имущества организации» представлена на рисунке 7. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1.Нематериальные активы

2.Результаты исследований и разработок 106,0 0,04 106,0 0,04 122,0 0,04 0,0 0,00 -16,0 0,00

3.Нематериальные поисковые активы 52,0 0,02 52,0 0,02 0,0 0,00 0,0 0,00 52,0 0,02

4.Материальные поисковые активы 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

5.Основные средства 127199,0 43,57 135337,0 51,96 144852,0 44,80 -8138,0 -8,39 -9515,0 7,15

6.Доходные вложения в материальные ценности 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

7.Финансовые вложения 58894,0 20,17 61343,0 23,55 72600,0 22,46 -2449,0 -3,38 -11257,0 1,09

8.Отложенные налоговые активы 7770,0 2,66 7198,0 2,76 4340,0 1,34 572,0 -0,10 2858,0 1,42

9.Прочие внеоборотные активы 592,0 0,20 678,0 0,26 658,0 0,20 -86,0 -0,06 20,0 0,06

10.Итого по разделу I 194986,0 66,78 205091,0 78,74 222929,0 68,95 -10105,0 -11,95 -17838,0 9,78

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

11.Запасы

12.Налог на добавленную стоимость 2315,0 0,79 1696,0 0,65 2301,0 0,71 619,0 0,14 -605,0 -0,06

13.Дебиторская задолженность 33517,0 11,48 21651,0 8,31 53667,0 16,60 11866,0 3,17 -32016,0 -8,29

14.Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 12500,0 4,28 174,0 0,07 6127,0 1,90 12326,0 4,21 -5953,0 -1,83

15.Денежные средства и денежные эквиваленты 14914,0 5,11 3137,0 1,20 9127,0 2,82 11777,0 3,90 -5990,0 -1,62

16.Прочие оборотные активы 296,0 0,10 129,0 0,05 181,0 0,06 167,0 0,05 -52,0 -0,01

17.Итого по разделу II 96986,0 33,22 55386,0 21,26 100372,0 31,05 41600,0 11,95 -44986,0 -9,78

18.Баланс 291972,0 100,00 260477,0 100,00 323301,0 100,00 31495,0 - -62824,0 -

4845,0 0,48 -370,0 2,02

Наименование показателя

На 31 декабря       

2014 года                   

(n)

На 31 декабря       

2013 года                   

(n-1)

На 31 декабря       

2012 года                   

(n-2)

Отклонение           

2014 к 2013                            

(+,-)

Отклонение           

2013 к 2012                            

(+,-)

-4,0 -0,02 20,0 0,03

33444,0 11,45 28599,0 10,98 28969,0 8,96

373,0 0,13 377,0 0,14 357,0 0,11

т.р. % т.р. %т.р. % т.р. % т.р. %
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Рисунок 7 – Горизонтальный анализ источников имущества организации 

В этой таблице все данные берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 3 года. Здесь столбец «Отклонение» также делится на 2 столбца: абсолют-

ные показатели и темп изменения.  

Чтобы посчитать отклонение абсолютных показателей уставного капитала сле-

дует воспользоваться формулой: 

Отклонение абсолютных показателей = Уставной капитал на отчетный год –  

– Уставной капитал за предыдущий год. 

Темп изменения уставного капитала рассчитывается по формуле: 

Темп изменения = (Уставной капитал на отчетный год / Уставной капитал за 

предыдущий год) · 100. 

Строки «Итого по разделу III» и «Итого по разделу VI» и «Итого по разделу V» 

суммируют значения каждого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые зна-

чения этих строк: 

Баланс = Итого по разделу III + Итого по разделу VI + Итого по разделу V. 

Следующая результирующая таблица «Показатели оборачиваемости оборот-

ного капитала» представлена на рисунке 8. 

 

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0,0 -65,0 -51,0 65,0 0,00 -14,0 127,45

Переоценка внеоборотных активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Добавочный капитал (без переоценки) 24714,0 24714,0 24714,0 0,0 100,00 0,0 100,00

Резервный капитал 559,0 559,0 559,0 0,0 100,00 0,0 100,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 87116,0 95190,0 151636,0 -8074,0 91,52 -56446,0 62,78

Итого по разделу III 123563,0 131572,0 188032,0 -8009,0 - -56460,0 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 17336,0 16334,0 15793,0 1002,0 106,13 541,0 103,43

Оценочные обязательства 4179,0 4506,0 0,0 -327,0 92,74 4506,0 0,00

Прочие обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Итого по разделу IV 122180,0 83211,0 73703,0 38969,0 - 9508,0 -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность 29680,0 26544,0 24681,0 3136,0 111,81 1863,0 107,55

Доходы будущих периодов 222,0 70,0 74,0 152,0 317,14 -4,0 94,59

Оценочные обязательства 1181,0 1337,0 989,0 -156,0 88,33 348,0 135,19

Прочие обязательства 91,0 71,0 3014,0 20,0 128,17 -2943,0 2,36

Итого по разделу V 46229,0 45694,0 61566,0 535,0 - -15872,0 -

Баланс 291972,0 260477,0 323301,0 31495,0 - -62824,0 -

53,86

Наименование имущества
На 31 декабря 

2014 года

На 31 декабря 

2013 года

На 31 декабря 

2012 года

Отклонение  2014 к 

2013

Абсол.
Темп изм. 

%

Отклонение  2013 к 

2012

Абсол.

15055,0 17672,0 32808,0 -2617,0 85,19 -15136,0

107,70100665,0 62371,0 57910,0 38294,0 161,40 4461,0

Темп изм. 

%

100,0011174,0 11174,0 11174,0 0,0 100,00 0,0



 
 

 

 Изм  Лист   № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.049.00 ПЗ 
26 

 

Рисунок 8 – Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

В этой таблице выручка берется из исходных документов (отчет о финансовых 

результатах) за 2 года, средние остатки оборотных средств и средние остатки обо-

ротного капитала в запасах берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 2 года.  

Оборачиваемость всего оборотного капитала, выраженная в оборотах, рассчи-

тывается по формуле: 

Оборачиваемость всего оборотного капитала = Выручка / Средние остатки обо-

ротных средств. 

Оборачиваемость всего оборотного капитала, выраженная в днях, рассчитыва-

ется по формуле: 

Оборачиваемость всего оборотного капитала в днях = 360 / Оборачиваемость 

всего оборотного капитала в оборотах. 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, выраженная в оборотах, рас-

считывается по формуле: 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах = Выручка / Средние остатки 

оборотного капитала в запасах. 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, выраженная в днях, рассчи-

тывается по формуле: 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах в днях = 360 / /Оборачивае-

мость оборотного капитала в запасах в оборотах. 

Столбец «Темп изменения» выражается в процентах. Чтобы посчитать темп из-

менения выручки следует воспользоваться следующей формулой: 

Темп изменения = (Выручка на отчетный год / Выручка за предыдущий год) · 100. 

Последняя результативная таблица «Структурный анализ отчета о финансовых 

результатах предприятия» представлена на рисунке 9. 

 

1 2 3 4 5

1 Выручка, т. р. 224642,0 266478,0 118,62

2 Средние остатки оборотных средств, т. р. 55386,0 96986,0 175,11

3 Средние остатки оборотного капитала в запасах 28599,0 33444,0 116,94

4 Оборачиваемость всего оборотного капитала, число оборотов 4,1 2,7 67,74

5 Оборачиваемость всего оборотного капитала, дни 88,8 131,0 147,62

6 Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, число оборотов 7,9 8,0 101,44

7 Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, дни 45,8 45,2 98,58

№ Показатели
Базисный год                                 

2013 (n-1)

Отчетный год 

2014 (n)

Темп 

изменения, %
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Рисунок 9 – Структурный анализ отчета о финансовых результатах предприятия 

В этой таблице все данные берутся из исходных документов (отчет о финансо-

вых результатах) за 2 года.  

Здесь основные данные делятся на 2 столбца: абсолютные показатели и про-

центные показатели.  

Чтобы посчитать процент себестоимости продаж к выручке следует воспользо-

ваться формулой: 

Процент к выручке = (Себестоимость продаж / Выручка) · 100. 

Столбцы «Отклонение» делятся на 2 столбца: отклонение абсолютных показа-

телей и отклонение процентных показателей. Рассчитываются они по формулам: 

Отклонение абсолютных показателей = Себестоимость продаж (абс. пок-ли на 

отчетный год) – Себестоимость продаж (абс. пок-ли за предыдущий год), 

Отклонение процентных показателей = Себестоимость продаж (% пок-ли на 

отчетный год) – Себестоимость продаж (% пок-ли за предыдущий год). 

2.2 Выбор инструментальных средств 

2.2.1 Выбор табличного процессора  

При проектировании системы нужно было определиться, в каком виде подавать 

исходные данные (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), т.к. 

при экспорте КонсультантПлюс – справочная правовая система предлагает сохра-

нять формы бухгалтерской отчетности в двух форматах: в Microsoft Word или в 

Microsoft Excel [5].  Для ввода данных удобны оба формата, но для дальнейшей 

обработки этих данных, требуется создание таблиц с использованием формул, но в 

MS Word сделать это, не прибегая к ручному расчету, крайне неудобно, т.к. про-

грамма предназначена в основном для работы с текстовыми данными. Далее потре-

буется защитить некоторые диапазоны данных, что опять же в MS Word не пред-

Выручка 2110 224642,0 100,00 266478,0 100,00 41836,0 -

Себестоимость  продаж 2120 -194987,0 -86,80 -205424,0 -77,09 -10437,0 9,71

Валовая прибыль (убыток) 2100 29655,0 13,20 61054,0 22,91 31399,0 9,71

Коммерческие расходы 2210 -12317,0 -5,48 -13831,0 -5,19 -1514,0 0,29

Управленческие расходы 2220 -7202,0 -3,21 -6553,0 -2,46 649,0 0,75

Прибыль (убыток) от продаж 2200 10136,0 4,51 40670,0 15,26 30534,0 10,75

Доходы от участия в других организациях 2310 1153,0 0,51 508,0 0,19 -645,0 -0,32

Проценты к получению 2320 680,0 0,30 958,0 0,36 278,0 0,06

Проценты к уплате 2330 -3888,0 -1,73 -4301,0 -1,61 -413,0 0,12

Прочие доходы 2340 34065,0 15,16 30666,0 11,51 -3399,0 -3,66

Прочие расходы 2350 -100771,0 -44,86 -69774,0 -26,18 30997,0 18,67

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -58625,0 -26,10 -1273,0 -0,48 57352,0 25,62

Текущий налог на прибыль 2410 0,0 0,00 -143,0 -0,05 -143,0 -0,05

В.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9663,0 4,30 1195,0 0,45 -8468,0 -3,85

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -828,0 -0,37 -1405,0 -0,53 -577,0 -0,16

Изменение отложенных налоговых активов 2450 2890,0 1,29 608,0 0,23 -2282,0 -1,06

Прочее 2460 117,0 0,05 570,0 0,21 453,0 0,16

Чистая прибыль (убыток) 2400 -56446,0 -25,13 -1643,0 -0,62 54803,0 24,51

тыс. руб. %
Показатели Код

тыс. руб.

Прошлый год 2013 Отчетный год 2014 Отклонение

% к выручке % к выручкетыс. руб.
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ставляется возможным осуществить. Поэтому в качестве хранения данных был вы-

бран именно MS Excel. Помимо этого, MS Excel предоставляет возможность рас-

полагать различные по смыслу данные на различных листах. 

2.2.2 Выбор языка программирования  

Следующим шагом в выборе инструментальных средств стал язык программи-

рования. Для создания программного продукта был выбран объектно-ориентиро-

ванный язык программирования – C#. Разработан в 1998 – 2001 годах группой ин-

женеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык раз-

работки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. C# относится к се-

мье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к 

C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, пе-

регрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения типа), 

делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, 

анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в 

формате XML [12]. 

Переняв многое от своих предшественников – языков C++, Pascal, Модула, 

Smalltalk и, в особенности, Java – С#, опираясь на практику их использования, ис-

ключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные при раз-

работке программных систем, например, C# в отличие от C++ не поддерживает 

множественное наследование классов (между тем допускается множественное 

наследование интерфейсов) [13]. 

C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для CLR 

(Common Language Runtime – общеязыковая исполняющая среда) и, как таковой, 

зависит, прежде всего, от возможностей самой CLR. Это касается, прежде всего, 

системы типов C#, которая отражает BCL (Base Class Library – стандартная биб-

лиотека классов платформы «.NET Framework») [14]. Присутствие или отсутствие 

тех или иных выразительных особенностей языка диктуется тем, может ли конкрет-

ная языковая особенность быть транслирована в соответствующие конструкции 

CLR. Так, с развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#. 

CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным языкам, многие 

возможности, которых лишены «классические» языки программирования. Напри-

мер, Сборка мусора не реализована в самом C#, а производится CLR для программ, 

написанных на C# точно так же, как это делается для программ на VB.NET, J# и 

др. [15]. 

2.2.3 Выбор среды разработки  

Заключительным шагом была выбрана среда разработки. Она должна обеспечи-

вать комфортное взаимодействие с MS Excel. Выбор пал на Microsoft Visual Studio 

– продукт компании Microsoft. Она включает интегрированную среду разработки 

программного обеспечения, удобные инструментальные средства. MS Visual Studio 

позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графи-

ческим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а 
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также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом 

кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows 

CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и 

Silverlight [16]. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой техноло-

гии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Технология ав-

тодополнения IntelliSense, наиболее известная в Microsoft Visual Studio, дописывает 

название функции при вводе начальных букв, кроме прямого назначения 

IntelliSense используется для доступа к документации и для устранения неодно-

значности в именах переменных, функций и методов, используя рефлексию [17]. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и 

отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты включают в 

себя редактор форм для упрощения создания графического интерфейса приложе-

ния, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных [18]. 

Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние дополнения (пла-

гины) для расширения функциональности практически на каждом уровне, включая 

добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как, например, 

Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов (напри-

мер, для редактирования и визуального проектирования кода на предметно-ориен-

тированных языках программирования) или инструментов для прочих аспектов 

процесса разработки программного обеспечения. Плюс ко всему, то что Visual Stu-

dio продукт компании Microsoft точно так же, как и MS Excel, это значительно 

упрощает их взаимодействие, т.к. данная среда разработки включает в себя уже го-

товые библиотеки для работы с табличным процессором.  

2.3 Реализация системы 

2.3.1 Документы внедрения в систему 

В шаблоне MS Excel, с которым работает программа, всего 10 листов: 4 листа 

для ввода или импорта исходных данных (бухгалтерский баланс – 2 листа за про-

шлый и отчетный годы и отчет о финансовых результатах – 2 листа за прошлый и 

отчетный годы) и 6 результирующих таблиц. Таблицы с исходными данными пол-

ностью соответствуют требованиям к оформлению бухгалтерской отчетности [5]. 

Перейдем к таблицам, необходимым для анализа финансово-экономической де-

ятельности. Первая таблица «Основные финансово-экономические показатели де-

ятельности предприятия».  

В этой таблице выручка, полная себестоимость и прибыль от продаж берутся из 

исходных документов «Отчет о финансовых результатах» за 3 года и заполняются, 

учитывая данные соответствия, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Выручка за год, предшествующий преды-

дущему 
B7 'Отч о ФР(Б2)'!BL17 

Выручка за предыдущий год C7 'Отч о ФР(Б1)'!BL17 

Выручка на отчетный год D7 'Отч о ФР(Б1)'!CF17 

Полная себестоимость за год, предшеству-

ющий предыдущему 
B8 'Отч о ФР(Б2)'!CH18 

Полная себестоимость за предыдущий год C8 'Отч о ФР(Б1)'!CH18 

Полная себестоимость на отчетный год D8 'Отч о ФР(Б1)'!BN18 

Прибыль от продаж за год, предшествую-

щий предыдущему 
B9 'Отч о ФР(Б2)'!CF22 

Прибыль от продаж за предыдущий год C9 'Отч о ФР(Б1)'!CF22 

Прибыль от продаж на отчетный год D9 'Отч о ФР(Б1)'!BL22 

Выработка на одного человека за год, 

предшествующий предыдущему 
B11 ЕСЛИ(B10=0; 0; B7/B10) 

Выработка на одного человека за преды-

дущий год 
C11 ЕСЛИ(С10=0; 0; С7/С10) 

Выработка на одного человека на отчет-

ный год 
D11 ЕСЛИ(D10=0; 0; D7/D10) 

Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов за год, предшествующий преды-

дущему 

B13 ('Бух ба-

ланс(А2)'!BU38+'Бух ба-

ланс(А2)'!CJ38)/2 

Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов за предыдущий год 

C13 ('Бух ба-

ланс(А1)'!BU38+'Бух ба-

ланс(А1)'!CJ38)/2 

Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов на отчетный год 

D13 ('Бух ба-

ланс(А1)'!BF38+'Бух ба-

ланс(А1)'!BU38)/2 

Среднегодовая стоимость оборотных акти-

вов за год, предшествующий предыду-

щему 

B14 ('Бух ба-

ланс(А2)'!BU46+'Бух ба-

ланс(А2)'!CJ46)/2 

Среднегодовая стоимость оборотных акти-

вов за предыдущий год 

C14 ('Бух ба-

ланс(А1)'!BU46+'Бух ба-

ланс(А1)'!CJ46)/2 

Среднегодовая стоимость оборотных акти-

вов на отчетный год 

D14 ('Бух ба-

ланс(А1)'!BF46+'Бух ба-

ланс(А1)'!BU46)/2 

 

Среднесписочная численность работников и среднемесячная заработная плата 

будут вводиться пользователем перед тем, как будет производиться основной ввод 
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данных. Выработка на одного человека рассчитывается по формулам (см. таб-

лицу 1). 

Причем, когда таблица не заполнена, чтобы MS Excel не выдавал ошибок, при 

делении на нуль, прописано условие: если знаменатель равен нулю, то ставить 

нуль, в противном случае производить расчет. 

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов и среднегодовая стоимость 

оборотных активов берутся из исходных данных (бухгалтерский баланс) и рассчи-

тывается по формулам (см. таблицу 1). 

Столбец «Отклонение» заполняется путем сравнения данных за разные годы, 

получая их разность. К примеру, чтобы получить отклонение выручки отчетного 

года к прошлому году, достаточно вычесть одно значение из другого: 

E7= C7-B7. 

Точно так же заполняются все столбцы с отклонением, меняя лишь буквы 

столбцов и цифры строк.  

Столбец «Темп изменения» заполняется в процентах. Т.е. чтобы посчитать темп 

изменения выручки отчетного года к прошлому году следует воспользоваться фор-

мулой: 

G7 = ЕСЛИ(B7=0; 0; (C7/B7) · 100). 

Здесь так же прописано условие при делении на нуль. Таким же образом запол-

няются все столбцы темпа изменения. 

Следующая результирующая таблица «Горизонтальный анализ имущества ор-

ганизации».  

Все данные для этой таблицы берутся из исходных документов (бухгалтерский 

баланс) за 3 года и заполняются, учитывая данные соответствия, представленные в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Горизонтальный анализ имущества организации 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Нематериальные активы на отчетный год B8 'Бух баланс(А1)'!BF27 

Нематериальные активы за предыдущий год C8 'Бух баланс(А1)'!BU27 

Нематериальные активы за год, предшеству-

ющий предыдущему 
D8 'Бух баланс(А1)'!CJ27 

Результаты исследований и разработок на 

отчетный год 
B11 'Бух баланс(А1)'!BF30 

Результаты исследований и разработок за 

предыдущий год 
C11 'Бух баланс(А1)'!BU30 

Результаты исследований и разработок за 

год, предшествующий предыдущему 
D11 'Бух баланс(А1)'!CJ30 

Нематериальные поисковые активы на от-

четный год 
B12 'Бух баланс(А1)'!BF31 

Нематериальные поисковые активы за 

предыдущий год 
C12 'Бух баланс(А1)'!BU31 
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Продолжение таблицы 2 

Нематериальные поисковые активы за год, 

предшествующий предыдущему 
D12 'Бух баланс(А1)'!CJ31 

Материальные поисковые активы на отчет-

ный год 
B13 'Бух баланс(А1)'!BF32 

Материальные поисковые активы за преды-

дущий год 
C13 'Бух баланс(А1)'!BU32 

Материальные поисковые активы за год, 

предшествующий предыдущему 
D13 'Бух баланс(А1)'!CJ32 

Основные средства на отчетный год B14 'Бух баланс(А1)'!BF33 

Основные средства за предыдущий  год C14 'Бух баланс(А1)'!BU33 

Основные средства за год, предшествующий 

предыдущему 
D14 'Бух баланс(А1)'!CJ33 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти на отчетный год 
B15 'Бух баланс(А1)'!BF34 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти за предыдущий год 
C15 'Бух баланс(А1)'!BU34 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти за год, предшествующий предыдущему 
D15 'Бух баланс(А1)'!CJ34 

Финансовые вложения на отчетный год B16 'Бух баланс(А1)'!BF35 

Финансовые вложения за предыдущий год C16 'Бух баланс(А1)'!BU35 

Финансовые вложения за год, предшествую-

щий предыдущему 
D16 'Бух баланс(А1)'!CJ35 

Отложенные налоговые активы на отчетный 

год 
B17 'Бух баланс(А1)'!BF36 

Отложенные налоговые активы за предыду-

щий год 
C17 'Бух баланс(А1)'!BU36 

Отложенные налоговые активы за год, пред-

шествующий предыдущему 
D17 'Бух баланс(А1)'!CJ36 

Прочие внеоборотные активы на отчетный 

год 
B18 'Бух баланс(А1)'!BF37 

Прочие внеоборотные активы за предыду-

щий год 
C18 'Бух баланс(А1)'!BU37 

Прочие внеоборотные активы за год, пред-

шествующий предыдущему 
D18 'Бух баланс(А1)'!CJ37 

Итого по разделу I на отчетный год B19 СУММ(B8:B18) 

Итого по разделу I за предыдущий год C19 СУММ(C8:C18) 

Итого по разделу I за год, предшествующий 

предыдущему 
D19 СУММ(D8:D18) 

Запасы на отчетный год B20 'Бух баланс(А1)'!BF39 

Запасы за предыдущий год C20 'Бух баланс(А1)'!BU39 

Запасы за год, предшествующий предыду-

щему 
D20 'Бух баланс(А1)'!CJ39 
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Окончание таблицы 2 

Налог на добавленную стоимость на отчет-

ный год 
B22 'Бух баланс(А1)'!BF41 

Налог на добавленную стоимость за преды-

дущий год 
C22 'Бух баланс(А1)'!BU41 

Налог на добавленную стоимость за год, 

предшествующий предыдущему 
D22 'Бух баланс(А1)'!CJ41 

Дебиторская задолженность на отчетный год B23 'Бух баланс(А1)'!BF42 

Дебиторская задолженность за предыдущий 

год 
C23 'Бух баланс(А1)'!BU42 

Дебиторская задолженность за год, предше-

ствующий предыдущему 
D23 'Бух баланс(А1)'!CJ42 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) на отчетный год 
B24 'Бух баланс(А1)'!BF43 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) за предыдущий год 
C24 'Бух баланс(А1)'!BU43 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) за год, предшествую-

щий предыдущему 

D24 'Бух баланс(А1)'!CJ43 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

на отчетный год 
B25 'Бух баланс(А1)'!BF44 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

за предыдущий год 
C25 'Бух баланс(А1)'!BU44 

Денежные средства и денежные эквиваленты 

за год, предшествующий предыдущему 
D25 'Бух баланс(А1)'!CJ44 

Прочие оборотные активы на отчетный год B26 'Бух баланс(А1)'!BF45 

Прочие оборотные активы за предыдущий 

год 
C26 'Бух баланс(А1)'!BU45 

Прочие оборотные активы за год, предше-

ствующий предыдущему 
D26 'Бух баланс(А1)'!CJ45 

Итого по разделу II на отчетный год B27 СУММ(B20:B26) 

Итого по разделу II за предыдущий год C27 СУММ(C20:C26) 

Итого по разделу II за год, предшествующий 

предыдущему 
D27 СУММ(D20:D26) 

Баланс на отчетный год B28 B19+B27 

Баланс за предыдущий год C28 C19+C27 

Баланс за год, предшествующий предыду-

щему 
D28 D19+D27 

 

Здесь столбцы «Отклонение» делятся еще на 2 столбца: абсолютные показатели 

и темп изменения. Чтобы посчитать отклонение абсолютных показателей немате-

риальных активов отчетного года к предыдущему, следует воспользоваться форму-

лой: 
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E8 = B8-C8. 

Точно так же заполняются все столбцы с отклонением, меняя лишь буквы 

столбцов и цифры строк.  

Чтобы посчитать темп изменения нематериальных активов отчетного года к 

предыдущему, нужно воспользоваться формулой: 

F8 = ЕСЛИ(C8=0; 0; (B8/C8) · 100). 

Здесь так же прописано условие при делении на нуль. Таким же образом запол-

няются все столбцы темпа изменения. 

Строки «Итого по разделу I» и «Итого по разделу II» суммируют значения каж-

дого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые значения этих строк. 

Следующая результирующая таблица «Вертикальный анализ имущества орга-

низации». 

В этой таблице данные берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 3 года и заполняются, учитывая данные соответствия, так же представлен-

ные в таблице 2, но помимо абсолютных показателей, присутствуют еще и про-

центные показатели. На пересечении баланса и % показателей должно стоять 100%. 

Для того, чтобы посчитать процент нематериальных активов на отчетный год сле-

дует воспользоваться формулой: 

C7 = ЕСЛИ($B$27=0; 0; (B7/$B$27) · 100). 

Здесь так же прописано условие при делении на нуль. Знаки доллара перед бук-

вой столбца и перед цифрой строки означают, что ячейка закреплена и при протя-

гивании формулы, ее значение не изменится. Такие ссылки на значения называются 

абсолютными. Таким же образом заполняются все столбцы с процентным показа-

телем. 

Строки «Итого по разделу I» и «Итого по разделу II» суммируют значения каж-

дого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые значения этих строк. 

Столбцы «Отклонение» делятся на 2 столбца: отклонение абсолютных показа-

телей и отклонение процентных показателей. Для того, чтобы посчитать отклоне-

ние абсолютных показателей нематериальных активов и отклонение процентных 

показателей нематериальных активов отчетного года к предыдущему следует вос-

пользоваться формулами: 

H7 = B7-D7, 

I7 = C7-E7. 

Таким образом заполняются все столбцы с отклонением. 

Следующая результирующая таблица «Горизонтальный анализ источников 

имущества организации». 

В этой таблице все данные берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 3 года и заполняются, учитывая данные соответствия, представленные в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Горизонтальный анализ источников имущества организации 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Уставный капитал на отчетный год B5 'Бух баланс(А1)'!BF53 

Уставный капитал за предыдущий год C5 'Бух баланс(А1)'!BU53 

Уставный капитал за год, предшествующий 

предыдущему 
D5 'Бух баланс(А1)'!CJ53 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров на отчетный год 
B8 'Бух баланс(А1)'!BH56 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров за предыдущий год 
C8 'Бух баланс(А1)'!BW56 

Собственные акции, выкупленные у акционе-

ров за год, предшествующий предыдущему 
D8 'Бух баланс(А1)'!CL56 

Переоценка внеоборотных активов на отчет-

ный год 
B9 'Бух баланс(А1)'!BF57 

Переоценка внеоборотных активов за преды-

дущий год 
C9 'Бух баланс(А1)'!BU57 

Переоценка внеоборотных активов за год, 

предшествующий предыдущему 
D9 'Бух баланс(А1)'!CJ57 

Добавочный капитал (без переоценки) на от-

четный год 
B10 'Бух баланс(А1)'!BF58 

Добавочный капитал (без переоценки) за 

предыдущий год 
C10 'Бух баланс(А1)'!BU58 

Добавочный капитал (без переоценки) за год, 

предшествующий предыдущему 
D10 'Бух баланс(А1)'!CJ58 

Резервный капитал на отчетный год B11 'Бух баланс(А1)'!BF59 

Резервный капитал за предыдущий год C11 'Бух баланс(А1)'!BU59 

Резервный капитал ) за год, предшествующий 

предыдущему 
D11 'Бух баланс(А1)'!CJ59 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) на отчетный год 
B12 'Бух баланс(А1)'!BF60 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) за предыдущий год 
C12 'Бух баланс(А1)'!BU60 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) за год, предшествующий предыду-

щему 

D12 'Бух баланс(А1)'!CJ60 

Итого по разделу III на отчетный год B13 СУММ(B5:B12) 

Итого по разделу III за предыдущий год C13 СУММ(C5:C12) 

Итого по разделу III за год, предшествующий 

предыдущему 
D13 СУММ(D5:D12) 

Заемные средства на отчетный год B14 'Бух баланс(А1)'!BF62 

Заемные средства за предыдущий год C14 'Бух баланс(А1)'!BU62 

 



 
 

 

 Изм  Лист   № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.049.00 ПЗ 
36 

Продолжение таблицы 3 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Заемные средства за год, предшествующий 

предыдущему 
D14 'Бух баланс(А1)'!CJ62 

Отложенные налоговые обязательства на от-

четный год 
B16 'Бух баланс(А1)'!BF64 

Отложенные налоговые обязательства за 

предыдущий год 
C16 'Бух баланс(А1)'!BU64 

Отложенные налоговые обязательства за год, 

предшествующий предыдущему 
D16 'Бух баланс(А1)'!CJ64 

Оценочные обязательства на отчетный год B17 'Бух баланс(А1)'!BF65 

Оценочные обязательства за предыдущий год C17 'Бух баланс(А1)'!BU65 

Оценочные обязательства за год, предшеству-

ющий предыдущему 
D17 'Бух баланс(А1)'!CJ65 

Прочие обязательства на отчетный год B18 'Бух баланс(А1)'!BF66 

Прочие обязательства за предыдущий год C18 'Бух баланс(А1)'!BU66 

Прочие обязательства за год, предшествую-

щий предыдущему 
D18 'Бух баланс(А1)'!CJ66 

Итого по разделу IV на отчетный год B19 СУММ(B14:B18) 

Итого по разделу IV за предыдущий год C19 СУММ(C14:C18) 

Итого по разделу IV за год, предшествующий 

предыдущему 
D19 СУММ(D14:D18) 

Заемные средства на отчетный год B20 'Бух баланс(А1)'!BF68 

Заемные средства за предыдущий год C20 'Бух баланс(А1)'!BU68 

Заемные средства за год, предшествующий 

предыдущему 
D20 'Бух баланс(А1)'!CJ68 

Кредиторская задолженность на отчетный год B22 'Бух баланс(А1)'!BF70 

Кредиторская задолженность за предыдущий 

год 
C22 'Бух баланс(А1)'!BU70 

Кредиторская задолженность за год, предше-

ствующий предыдущему 
D22 'Бух баланс(А1)'!CJ70 

Доходы будущих периодов на отчетный год B23 'Бух баланс(А1)'!BF71 

Доходы будущих периодов за предыдущий 

год 
C23 'Бух баланс(А1)'!BU71 

Доходы будущих периодов за год, предше-

ствующий предыдущему 
D23 'Бух баланс(А1)'!CJ71 

Оценочные обязательства на отчетный год B24 'Бух баланс(А1)'!BF72 

Оценочные обязательства за предыдущий год C24 'Бух баланс(А1)'!BU72 

Оценочные обязательства за год, предшеству-

ющий предыдущему 
D24 'Бух баланс(А1)'!CJ72 

Прочие обязательства на отчетный год B25 'Бух баланс(А1)'!BF73 

Прочие обязательства за предыдущий год C25 'Бух баланс(А1)'!BU73 
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Окончание таблицы 3 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Прочие обязательства за год, предшествую-

щий предыдущему 
D25 'Бух баланс(А1)'!CJ73 

Итого по разделу V на отчетный год B26 СУММ(B20:B25) 

Итого по разделу V за предыдущий год C26 СУММ(C20:C25) 

Итого по разделу V за год, предшествующий 

предыдущему 
D26 СУММ(D20:D25) 

Баланс на отчетный год B27 B13+B19+B26 

Баланс за предыдущий год C27 C13+C19+C26 

Баланс за год, предшествующий предыду-

щему 
D27 D13+D19+D26 

 

Здесь столбец «Отклонение» также делится на 2 столбца: абсолютные показа-

тели и темп изменения.  

Чтобы посчитать отклонение абсолютных показателей уставного капитала от-

четного года к предыдущему, следует воспользоваться формулой: 

E5 = B5 - C5. 

Темп изменения уставного капитала отчетного года к предыдущему рассчиты-

вается по формуле: 

F5 = ЕСЛИ(C5=0; 0; (B5/C5) · 100). 

Таким образом заполняются остальные столбцы с отклонением и темпом изме-

нения. Здесь так же прописано условие при делении на нуль. Строки «Итого по 

разделу III» и «Итого по разделу VI» и «Итого по разделу V» суммируют значения 

каждого столбца. А строка «Баланс» суммирует итоговые значения этих строк. 

Следующая результирующая таблица «Показатели оборачиваемости оборот-

ного капитала». 

В этой таблице выручка берется из исходных документов (отчет о финансовых 

результатах) за 2 года, средние остатки оборотных средств и средние остатки обо-

ротного капитала в запасах берутся из исходных документов (бухгалтерский ба-

ланс) за 2 года и заполняются в соответствии с таблицей 4.  

Таблица 4 – Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Выручка за предыдущий год C7 'Отч о ФР(Б1)'!CF17 

Выручка на отчетный год D7 'Отч о ФР(Б1)'!BL17 

Средние остатки оборотных средств за преды-

дущий год 
C8 'Бух баланс(А1)'!BU46 

Средние остатки оборотных средств на отчет-

ный год 
D8 'Бух баланс(А1)'!BF46 
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Окончание таблицы 4 

Средние остатки оборотного капитала в запа-

сах за предыдущий год 
C9 'Бух баланс(А1)'!BU39 

Средние остатки оборотного капитала в запа-

сах на отчетный год 
D9 'Бух баланс(А1)'!BF39 

 

Оборачиваемость всего оборотного капитала, выраженная в оборотах, за преды-

дущий год и на отчетный год рассчитывается по формулам: 

C10 = ЕСЛИ(C8=0; 0; C7/C8), 

D10 = ЕСЛИ(D8=0; 0; D7/D8). 

Оборачиваемость всего оборотного капитала, выраженная в днях, за предыду-

щий год и на отчетный год рассчитывается по формулам: 

C11 = ЕСЛИ(C10=0; 0; 360/C10), 

D11 = ЕСЛИ(D10=0; 0; 360/D10). 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, выраженная в оборотах, за 

предыдущий год и на отчетный год рассчитывается по формулам: 

C12 = ЕСЛИ(C9=0; 0; C7/C9), 

D12 = ЕСЛИ(D9=0; 0; D7/D9). 

Оборачиваемость оборотного капитала в запасах, выраженная в днях, за преды-

дущий год и на отчетный год рассчитывается по формулам: 

C13 = ЕСЛИ(C12=0; 0; 360/C12), 

D13 = ЕСЛИ(D12=0; 0; 360/D12). 

Столбец «Темп изменения» выражается в процентах. Чтобы посчитать темп из-

менения выручки следует воспользоваться следующей формулой: 

E7 = ЕСЛИ(C7=0; 0; (D7/C7) · 100). 

Таким образом заполняется весь столбец «Темп изменения». 

Последняя результативная таблица «Структурный анализ отчета о финансовых 

результатах предприятия». 

В этой таблице все данные берутся из исходных документов (отчет о финансо-

вых результатах) за 2 года и заполняются в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 – Структурный анализ отчета о финансовых результатах предприятия 

Наименование строки 
Адрес 

ячейки 
Источник данных 

Выручка за предыдущий год C4 'Отч о ФР(Б1)'!CF17 

Выручка на отчетный год E4 'Отч о ФР(Б1)'!BL17 

Себестоимость  продаж за предыдущий год C5 'Отч о ФР(Б1)'!CH18 

Себестоимость  продаж на отчетный год E5 'Отч о ФР(Б1)'!BN18 

Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год C6 'Отч о ФР(Б1)'!CF19 
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Валовая прибыль (убыток) на отчетный год E6 'Отч о ФР(Б1)'!BL19 

Коммерческие расходы за предыдущий год C7 'Отч о ФР(Б1)'!CH20 

Коммерческие расходы на отчетный год E7 'Отч о ФР(Б1)'!BN20 

Управленческие расходы за предыдущий год C8 'Отч о ФР(Б1)'!CH21 

Управленческие расходы на отчетный год E8 'Отч о ФР(Б1)'!BN21 

Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год C9 'Отч о ФР(Б1)'!CF22 

Прибыль (убыток) от продаж на отчетный год E9 'Отч о ФР(Б1)'!BL22 

Доходы от участия в других организациях за 

предыдущий год 
C10 'Отч о ФР(Б1)'!CF23 

Доходы от участия в других организациях на от-

четный год 
E10 'Отч о ФР(Б1)'!BL23 

Проценты к получению за предыдущий год C11 'Отч о ФР(Б1)'!CF24 

Проценты к получению на отчетный год E11 'Отч о ФР(Б1)'!BL24 

Проценты к уплате за предыдущий год C12 'Отч о ФР(Б1)'!CH25 

Проценты к уплате на отчетный год E12 'Отч о ФР(Б1)'!BN25 

Прочие доходы за предыдущий год C13 'Отч о ФР(Б1)'!CF26 

Прочие доходы на отчетный год E13 'Отч о ФР(Б1)'!BL26 

Прочие расходы за предыдущий год C14 'Отч о ФР(Б1)'!CH27 

Прочие расходы на отчетный год E14 'Отч о ФР(Б1)'!BN27 

Прибыль (убыток) до налогообложения за 

предыдущий год 
C15 'Отч о ФР(Б1)'!CF28 

Прибыль (убыток) до налогообложения на отчет-

ный год 
E15 'Отч о ФР(Б1)'!BL28 

Текущий налог на прибыль за предыдущий год C16 'Отч о ФР(Б1)'!CH29 

Текущий налог на прибыль на отчетный год E16 'Отч о ФР(Б1)'!BN29 

В.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы) за предыдущий год 
C17 'Отч о ФР(Б1)'!CF30 

В.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы) на отчетный год 
E17 'Отч о ФР(Б1)'!BL30 

Изменение отложенных налоговых обязательств 

за предыдущий год 
C18 'Отч о ФР(Б1)'!CF31 

Изменение отложенных налоговых обязательств 

на отчетный год 
E18 'Отч о ФР(Б1)'!BL31 

Изменение отложенных налоговых активов за 

предыдущий год 
C19 'Отч о ФР(Б1)'!CF32 

Изменение отложенных налоговых активов на 

отчетный год 
E19 'Отч о ФР(Б1)'!BL32 

Прочее за предыдущий год C20 'Отч о ФР(Б1)'!CF33 

Прочее на отчетный год E20 'Отч о ФР(Б1)'!BL33 

Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год C21 'Отч о ФР(Б1)'!CF34 

Чистая прибыль (убыток) на отчетный год E21 'Отч о ФР(Б1)'!BL34 
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Здесь основные данные делятся на 2 столбца: абсолютные показатели и про-

центные показатели.  

Чтобы посчитать процент себестоимости продаж к выручке за предыдущий год 

следует воспользоваться формулой: 

D5 = ЕСЛИ($C$4=0; 0; C5 · $D$4/$C$4). 

Таким образом заполняются все процентные показатели в таблице.  

Столбцы «Отклонение» делятся на 2 столбца: отклонение абсолютных показа-

телей и отклонение процентных показателей. Отклонение абсолютных показателей 

и отклонение относительных (процентных) показателей себестоимости продаж 

рассчитываются по формулам: 

G5 = E5-C5, 

H5 = F5-D5. 

Точно так же заполняются все значения столбцов с отклонением. 

Для того, чтобы защитить названия строк, шапку и другие данные, не предна-

значенные для изменения, от редактирования на листе для ввода данных, необхо-

димо защитить лист, но если защитить его полностью, то нельзя будет ввести дан-

ные для расчета, поэтому необходимо создать диапазоны, которые можно будет 

редактировать на защищенном листе. На вкладке «Рецензирование» следует 

нажать «Разрешить изменение диапазонов»  «Создать» в соответствии с рисун-

ком 10. 

 

Рисунок 10 – Разрешение изменения диапазонов 

Диапазон1 – диапазон, отвечающий за шапку листа «Бухгалтерский баланс», 

представленный на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Шапка листа «Бухгалтерский баланс» 

Диапазон1=$AC$11;$AX$11;$N$14;$CC$13;$CJ$13;$CR$13;$CC$14;$CC$15; 
$CC$16;$CC$18;$CN$18;$U$17;$BA$18;$A$19;$Z$21;$A$22 

 

Диапазон2 – диапазон, отвечающий за «Актив» бухгалтерского баланса, пред-

ставленный на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Актив листа «Бухгалтерский баланс» 

Диапазон2 =$BK$24;$BL$25;$CA$25;$CP$25;$BF$27:$CX$37;$BF$39:$CX$45 
 

Диапазон3 – диапазон, отвечающий за «Пассив» бухгалтерского баланса, пред-

ставленный на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Пассив листа «Бухгалтерский баланс» 

Диапазон3=$BK$50;$BL$51;$CA$51;$CP$51;$BF$53:$CX$55;$BH$56;$BW$56; 
$CL$56;$BF$57:$CX$60;$BF$62:$CX$66;$BF$68:$CX$73;$O$78; 
$AD$78;$BM$78;$CB$78;$C$80;$J$80;$AD$80 

 

Данные на листе «Отчет о финансовых результатах» так же следует защитить 

от редактирования, пользуясь тем же способом. 

Диапазон1 – диапазон, отвечающий за шапку листа «Отчет о финансовых ре-

зультатах», представленный на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Шапка листа «Отчет о финансовых результатах» 

Диапазон1=$AD$3;$BA$3;$N$6;$U$9;$BB$10;$A$11;$CF$5;$CL$5;$CT$5;$CF$6; 
$CF$7;$CF$8;$CF$10;$CP$10 

 

Диапазон2 – диапазон, отвечающий за основной раздел документа, представ-

ленный на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Основной раздел листа «Отчет о финансовых результатах» 

Диапазон2=$BS$14;$BT$15;$CM$14;$CN$15;$BL$17:$CY$17;$BN$18;$CH$18; 
$BL$19:$CY$19;$BN$20;$CH$20;$BN$21;$CH$21;$BL$22:$CY$24; 
$BN$25;$CH$25;$BL$26:$CY$26;$BN$27;$CH$27;$BL$28:$CY$28; 
$BN$29;$CH$29;$BL$30:$CY$34 

 

Диапазон3 – диапазон, отвечающий за раздел «Справочно», представленный на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Раздел «Справочно» листа «Отчет о финансовых результатах» 

Диапазон3=$BS$37;$CM$37;$BT$38;$CN$38;$BL$40:$CY$45;$O$48;$AD$48; 
$BN$48;$CC$48;$C$50;$J$50;$AD$50 

 

После того, как исходные данные защищены, нужно позаботиться о защите от 

редактирования листов, на которых находятся результирующие таблицы с форму-

лами. В данном случае редактирование отдельных диапазонов не требуется, по-

этому можно защитить лист полностью, так же воспользовавшись вкладкой «Ре-

цензирование»  «Защитить лист». 
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2.3.2 Реализация объектных конструкций 

Для разработки программных решений, необходимо взаимодействие с объек-

тами, предоставляемыми объектной моделью Excel. Для этого следует подключить 

библиотеку Microsoft.Office.Interop.Excel. 
Поскольку данные в документе Excel хорошо структурированы, объектная мо-

дель имеет прямую иерархическую структуру. Excel предоставляет сотни объектов, 

с которыми можно взаимодействовать, но лучше начать работу с запуска объект-

ной модели и сосредоточиться на небольшом подмножестве доступных объектов.  

К числу этих объектов относятся следующие четыре:   

 наименование; 

 workbook; 

 worksheet; 

 диапазон. 

С этими четырьмя объектами и их составляющими связана большая часть ра-

боты в Excel. 

Объект Excel Application представляет само приложение Excel.  Объект 

Application представляет множество сведений о выполняемом приложении, па-

раметрах соответствующего экземпляра и текущих объектах пользователя, откры-

тых в экземпляре.   

Объект Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook представляет отдельную 

книгу в приложении Excel. Данный тип обеспечивает доступ ко всем функциям 

объекта Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook. 

Объект Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet является членом кол-

лекции Worksheets.  Многие свойства, методы и события объекта Microsoft.Of-

fice.Interop.Excel.Worksheet идентичны или похожи на элементы, предостав-

ляемые объектами Application или Microsoft.Office.Interop.Excel.Work-

book.   

Объект Microsoft.Office.Interop.Excel.Range является объектом, который 

используется в приложениях Excel чаще всего.  Для работы с какой-либо областью 

Excel ее необходимо указать в качестве объекта Range, а затем использовать ме-

тоды и свойства этого диапазона.  Объект Range может представлять ячейку, 

строку или столбец, выборку ячеек, содержащую один или несколько смежных, 

или несмежных блоков ячеек, или даже группу ячеек, распределенную между раз-

ными листами [21].  

После того, как библиотека подключена, необходимо для дальнейшей работы 

организовать собственные классы.  На рисунке 17 представлена диаграмма классов 

программы. 

 

ExcelClass – класс, созданный для работы с файлами MS Excel. 

 

static private Excel.Application excel – переменная, отвечающая за работу 

с Excel. С помощью нее создаются объекты класса приложения Excel. 

 



 
 

 

 Изм  Лист   № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.049.00 ПЗ 
45 

Методы: 

 static public void appClose() – метод, отвечающий за закрытие прило-

жения Excel и подчищающий «хвосты»; 

 static public void autolBuild(string xlPath) – метод, отвечающий за 

открытие приложения Excel; 

 static public void manualBuild() – метод, отвечающий за открытие 

формы для ввода сотрудников и зарплаты, а затем формы, на которой отображается 

Excel. 

 
static public void manualBuild() 
{ 
    excel = new Excel.ApplicationClass();  
    excel.Visible = false; 
    excel.Workbooks.Open(DataClass.xlPath);  
    ManualForm mForm = new ManualForm(excel);  
    mForm.ShowDialog();  
    excel.ActiveWorkbook.Save(); 
    ExcelForm exForm = new ExcelForm(excel.ActiveWorkbook.FullName); 
    exForm.Show(); 
} 

DataClass – это статический класс, реализованный для удобства хранения дан-

ных, которые используют все или многие классы программы. 
 

static class DataClass 
{ 
    public static string xlPath; /* переменная, хранящая путь к доку-
менту */ 
    public static string apPath; /* переменная, хранящая путь к прило-
жению */ 
} 

 

MainForm – главная форма программы. На ней расположены 3 кнопки: 

 ManualBtn – кнопка «Ручной ввод» служит для открытия формы с пустыми 

бланками для ввода данных. Перед этим открывает другую форму, в которой тре-

буется ввести численность сотрудников и среднемесячную заработную плату; 

 Button2 – кнопка «Автоматическое формирование» служит для импорта уже 

введенных данных для расчета в программу. По нажатию кнопки открывается 

форма, в которой предлагается открыть четыре заполненных документа по одному; 

 Button3 – кнопка «Выход» служит для закрытия программы. 
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Рисунок 17 – Диаграмма классов программы
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Методы: 

 private void manualBtn_Click(object sender, EventArgs e) – событие, 

вызывающее метод ExcelClass.manualBuild() и срабатывающее при щелчке по 

кнопке ManualBtn («Ручной ввод»); 

 private void MainForm_FormClosing(object sender, FormClosingEven-
tArgs e) – событие, вызывающее метод ExcelClass.appClose() и срабатываю-

щее при щелчке на крестик программы; 

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e) – событие, 

вызывающее метод this.Close() и срабатывающее по щелчку кнопки but-

ton3 («Выход»); 

 public MainForm() – конструктор класса формы; 

 private void InitializeComponent() – обязательный метод для под-

держки конструктора, который не рекомендуется изменять; 

 protected override void Dispose(bool disposing) – метод освобождает 

все используемые ресурсы. 

 

Главная форма программы представлена на рисунке 18. 

 
public MainForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            DataClass.xlPath = Application.StartupPath + @"\tem-
plate\template.xltx"; 
            DataClass.apPath = Application.StartupPath;  } 
 

 
 

Рисунок 18 – Форма MainForm 

ManualForm – форма, представленная на рисунке 19, предназначена для ввода 

среднесписочной численности сотрудников и среднемесячной заработной платы. 

На ней располагается 8 надписей, 6 полей для ввода и 2 кнопки. 
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Рисунок 19 – Форма ManualForm 

Надписи: 

 label1 – «Введите численность сотрудников»  поясняющая надпись, для 

того, чтобы понять, что нужно вводить в левом столбце; 

 label2 – «За позапрошлый год»  надпись, поясняющая, за какой период вре-

мени вводить численность сотрудников в находящееся рядом текстовое поле; 

 label3 – «За прошлый год»  надпись, поясняющая, за какой период времени 

вводить численность сотрудников в находящееся рядом текстовое поле; 

 label4 – «На текущий год»  надпись, поясняющая, за какой период времени 

вводить численность сотрудников в находящееся рядом текстовое поле; 

 label5 – «Введите среднемесячную заработную плату»  поясняющая 

надпись, для того, чтобы понять, что нужно вводить в правом столбце; 

 label6 – «За позапрошлый год»  надпись, поясняющая, за какой период вре-

мени вводить среднемесячную заработную плату в находящееся рядом текстовое 

поле; 

 label7 – «За прошлый год»  надпись, поясняющая, за какой период времени 

вводить среднемесячную заработную плату в находящееся рядом текстовое поле; 

 label8 – «На текущий год»  надпись, поясняющая, за какой период времени 

вводить среднемесячную заработную плату в находящееся рядом текстовое поле. 

Текстовые поля: 

 textbox1 – текстовое поле, служащее для ввода численности сотрудников за 

позапрошлый год; 

 textbox2 – текстовое поле, служащее для ввода численности сотрудников за 

прошлый год; 

 textbox3 – текстовое поле, служащее для ввода численности сотрудников на 

текущий год; 

 textbox4 – текстовое поле, служащее для ввода среднемесячной заработной 

платы за позапрошлый год; 
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 textbox5 – текстовое поле, служащее для ввода среднемесячной заработной 

платы за прошлый год; 

 textbox6 – текстовое поле, служащее для ввода среднемесячной заработной 

платы на текущий год. 

Кнопки: 

 okBtn – кнопка «Продолжить» предназначена для перехода к ручному запол-

нению после ввода необходимых данных. По нажатию кнопки происходит про-

верка корректности на ввод числовых значений; 

 cancelBtn – кнопка «Отмена» предназначена для закрытия данной формы и 

для возврата на главное окно программы. 

Методы: 

 private void okBtn_Click(object sender, EventArgs e) – метод, вызы-

ваемый при событии по щелчку кнопки okBtn («Продолжить»), проверяет явля-

ются ли вводимые значения числовыми, и, в случае, если нет – выводится диалого-

вое окно с предупреждением; 

 public ManualForm(Excel.Application exl) – конструктор класса формы; 

 private void InitializeComponent() – обязательный метод для под-

держки конструктора, который не рекомендуется изменять; 

 protected override void Dispose(bool disposing) – метод освобождает 

все используемые ресурсы; 

 private void cancelBtn_Click(object sender, EventArgs e) – событие, 

вызывающее метод this.Close() и срабатывающее по щелчку кнопки CancelBtn 

(«Отмена»). 

 
private void okBtn_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    try 
    { 
        Excel.Worksheet sheet = (Excel.Worksheet)ex-
cel.Sheets.get_Item(5); 
        sheet.Unprotect(); 
        sheet.get_Range("B10").Value2 = int.Parse(text-
Box1.Text.ToString()); 
        sheet.get_Range("C10").Value2 = int.Parse(text-
Box2.Text.ToString()); 
        sheet.get_Range("D10").Value2 = int.Parse(text-
Box3.Text.ToString()); 
        sheet.get_Range("B12").Value2 = int.Parse(text-
Box4.Text.ToString()); 
        sheet.get_Range("C12").Value2 = int.Parse(text-
Box5.Text.ToString()); 
        sheet.get_Range("D12").Value2 = int.Parse(text-
Box6.Text.ToString()); 
        sheet.Protect(); 
        this.Close(); 
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    } 
    catch 
         { 
          MessageBox.Show("Вводимые значения должны быть 

числом"); 
         } 
    } 

 

ExcelForm – форма, представленная на рисунке 20, предназначена для вывода 

итогового документа с необходимыми таблицами. 

 

Рисунок 20 – Форма ExcelForm  

На форме расположен такой элемент управления, как axWebBrowser1, предо-

ставляющий управляемую оболочку для элемента управления ActiveX Web-

Browser. Управляемая оболочка позволяет отображать веб-страницы в клиентских 

приложениях Windows Forms. С помощью элемента управления WebBrowser можно 

воспроизвести в приложении функциональность веб-обозревателя Internet Explorer, 

либо можно отключить функциональность Internet Explorer, заданную по умолча-

нию, и использовать этот элемент управления в качестве простого средства про-

смотра HTML-документов. Данный элемент управления может также использо-

ваться для добавления на форму DHTML-элементов пользовательского интер-

фейса, причем факт их размещения в элементе управления WebBrowser будет неза-

метен. Такой подход позволяет эффективно сочетать использование веб-элементов 

управления и элементов управления Windows Forms в рамках одного приложе-

ния [19]. 

С помощью этого элемента можно прямо в программе открыть документ MS 

Excel и вносить определенные изменения, в данном случае вводить данные для рас-

чета. 
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Для того, чтобы этот элемент управления работал корректно, необходимо раз-

решить ему отображать все форматы MS Excel через редактор реестра и создать 

файл с расширением *.reg, который включает в себя следующий текст: 

 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.8] 
"BrowserFlags"=dword:80000A00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12] 
"BrowserFlags"=dword:80000A00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetMacroEnabled.12] 
"BrowserFlags"=dword:80000A00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetBinaryMacroEna-
bled.12] 
"BrowserFlags"=dword:80000A00  

 

Так же на форме располагается такой элемент управления, как MenuStrip1. 

Этот элемент служит для размещения логически сгруппированных команд. С по-

мощью него можно создавать меню, аналогичные меню Microsoft Office. Элемент 

управления MenuStrip поддерживает интерфейс MDI, слияние меню, всплываю-

щие подсказки и переполнение. Удобство использования меню можно повысить, 

добавив в них клавиши быстрого доступа, сочетания клавиш, флажки, значки и раз-

делители [20]. 

В данное меню включено два элемента, исполняющие роли кнопок:  

 сохранитьToolStripMenuItem – элемент меню, предназначенный для сохра-

нения готового для анализа документа на персональный компьютер пользователя 

или на съемный носитель; 

 выходToolStripMenuItem – элемент меню, предназначенный для выхода из 

данной формы и для возврата к главному окну программы. 

Переменные: 

 public Object oDocument – переменная, отвечающая за отображение доку-

мента Excel; 

 string pathExcel – переменная, хранящая путь к документу Excel. 

Методы: 

 public ExcelForm(string excelPath) – конструктор класса, определяю-

щий переменные и события; 

 private void ExcelForm_FormClosing(object sender, FormClos-

ingEventArgs e) – метод, освобождающий ресурсы и удаляющий временные 

файлы; 

 private void ExcelForm_Load(object sender, EventArgs e) – метод, 

подготавливающий и отображающий документ Excel; 
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 public void Form1_Closed(object sender, System.EventArgs e) – ме-

тод, освобождающий ресурсы при закрытии; 

 private void сохранитьToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) – метод, отвечающий за сохранение документа; 

 private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, Even-

tArgs e) – метод, вызывающий при событии по щелчку метод this.Close(); 

 
private void сохранитьToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 
{ 
    SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog(); 
    saveFileDialog.Filter = "Excel 2003 files (*.xls)|*.xls|Excel 

2007 files (*.xlsx)|*.xlsx"; 
    saveFileDialog.FilterIndex = 0; 
    saveFileDialog.RestoreDirectory = true; 
    saveFileDialog.CreatePrompt = true; 
    saveFileDialog.FileName = null; 
 
    if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        Excel.Workbook wrkBook = axWebBrowser1.Document as 

Excel.Workbook; 
        wrkBook.SaveAs(saveFileDialog.FileName.ToString()); }} 
 

2.3 Тестирование системы 

Тестирование программного обеспечения – процесс исследования, испытания 

программного продукта, имеющий две различные цели: 

 продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответ-

ствует требованиям; 

 выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, 

нежелательным или не соответствующим спецификации. 

Данный программный продукт был протестирован двумя способами: 

 альфа-тестирование – имитация реальной работы с системой штатными раз-

работчиками (в данном случае одним разработчиком), либо реальная работа с си-

стемой потенциальными пользователями/заказчиком. Чаще всего альфа-тестирова-

ние проводится на ранней стадии разработки продукта, но в некоторых случаях мо-

жет применяться для законченного продукта в качестве внутреннего приёмочного 

тестирования; 

 закрытое бета-тестирование – тестирование приложения в небольшой группе 

пользователей, например, среди сотрудников компании или отдела (в данном слу-

чае тестирование было произведено заказчиком программы). 
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При альфа-тестировании был произведен ряд тестов на соответствие про-

граммы требованиям, указанным в пункте 1.3 данной пояснительной записки. Вы-

явлены и исправлены неточности в записях формульных соотношений. 

При закрытом бета-тестировании выяснилось, что стандартным обозначением 

отрицательных значений в бухгалтерской отчетности являются круглые скобки. 

Для того, чтобы у студентов имелось понимание о том, какая величина записыва-

ется, как положительная, а какая – как отрицательная, было принято решение в 

скобках указывать знак «-» (минус) вместе со значением. К примеру, коммерческие 

расходы нужно будет записать, как (-13831,0) вместо (13831,0). 

На данный момент открытое бета-тестирование еще не проводилось, т.к. про-

граммный продукт нуждается в повторном и заключительном бета-тестировании 

системы заказчиком. 

Выводы по разделу два 

На основе сформулированных требований разработана архитектура, диаграмма 

прецедентов и общая схема алгоритма работы программы. Была реализована и про-

тестирована узконаправленная система автоматизации обработки отчетных дан-

ных, предоставляющая пользователю конечный документ с результирующими таб-

лицами для анализа хозяйственной деятельности предприятия.  
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