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Предисловие 

Бизнес-планирование стало признанной во всем мире методологией 

предпринимательской деятельности, превратилось в общий язык в цивили-

зованном бизнесе и деловом сотрудничестве между странами и континен-

тами. Бизнес-план является неотъемлемой составной частью комплекса ра-

бот по управлению деловыми проектами. 

В настоящее время происходит процесс адаптации зарубежного опыта 

бизнес-планирования к отечественным условиям. Это предполагает обяза-

тельную типизацию методологии и документации [1]. 

Повсеместно распространилось использование персональных компь-

ютеров. Поэтому построение таблиц, схем и расчетов, а также типовые 

формы представления заявок и предложений необходимо модернизировать 

с тем, чтобы лучше отразить развивающуюся тенденцию стандартизации 

содержательно и документационной сторон бизнес-планирования в рамках 

соответствия международному программному обеспечению КОМФАP 

(Компьютерная модель по технико-экономическому анализу и отчету, Ру-

ководства по подготовке промышленных технико-экономических исследо-

ваний, разработанное Организацией промышленного развития ООН 

(ЮНИДО)).  

Главным результатом бизнес-планирования является важнейший до-

кумент - бизнес-план. Бизнес-план используется при принятии решений о 

запуске нового проекта, выделении финансирования на его осуществление, 

возможных последствиях его реализации. 

Достижение высоких экономических и социальных результатов, дос-

тижение роли полноправного партнера в мировой экономической системе 

в значительной степени зависит от того, каковы будут масштабы исполь-

зования информационных технологий во всех сферах деятельности, а так-

же от того, какую роль будут играть эти технологии, прежде всего, в по-

вышении эффективности общественного труда.  

Повышение инвестиционной активности стало в настоящее время 
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ключевой проблемой экономической политики государства. Без инвести-

ций невозможны остро необходимая структурная перестройка российской 

промышленности, преодоление спада производства.  

Разработчик инвестиционного проекта и будущий «оценщик» этого 

проекта из банка или финансового института должны знать примерно одно 

и то же, чтобы вести работу на одинаковом методическом уровне и единых 

принципах. Тогда дискуссия между ними будет идти по существу и к обо-

юдной пользе. 

Отметим, что управление инвестиционными проектами является од-

ним из важнейших разделов относительно новой и динамично развиваю-

щейся дисциплины «Финансовый менеджмент», которая входит в число 

обязательных курсов во всех западных университетах для студентов эко-

номических специальностей.  

Настоящая работа является учебным пособием по курсам «Информа-

ционные технологии в бизнес-планировании», «Информационные техно-

логии финансового менеджмента», «Информационные технологии управ-

ления», «Разработка и анализ инвестиционных проектов с использованием 

современных информационных технологий» и по другим курсам экономи-

ческой специальности.  

Учебное пособие предназначено для обучения студентов теоретиче-

ским основам курса «Информационные технологии в бизнес-

планировании».  
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Имитация и машинный эксперимент  

Компьютерные программные системы  инвестиционного проектиро-

вания предназначены для создания и анализа финансовой модели нового, 

еще не созданного, или действующего предприятия. Они позволяют моде-

лировать деятельность предприятия с учетом влияния различных внутрен-

них и внешних факторов. Используя такие системы, путем проведения 

машинного эксперимента можно многократно произвести расчет возмож-

ных вариантов реализации инвестиционных проектов. Анализируя полу-

ченные результаты можно выбрать наиболее рациональный вариант инве-

стиционного проекта. Сопоставление проектных данных с реальными дан-

ными о реализации проекта позволяет осуществлять оперативный кон-

троль и корректировку хода работ.   

Как видим, системы инвестиционного проектирования представляют 

собой системы имитационного моделирования, поэтому сначала коротко 

определим такие понятия как имитационное моделирование и имитацион-

ная система.  

Метод Монте – Карло  

В начале шестидесятых годов в литературе на английском языке поя-

вился термин "simulation". Он возник в связи с использованием метода 

Монте – Карло для исследования процессов, зависящих от случайных па-

раметров или функций [1].  

Предположим, что имеется функция  

y=f(),   (2.1) 

где   – случайная величина с известным законом распределения. Дат-

чик случайных чисел дает возможность построить последовательность 

случайных чисел  

1, 2, … ,N, …    (2.2) 

с заданным законом распределения. Проводя вычисления с помощью 

формулы (2.1),  можем получить и последовательность значений   

y1=f(1), y2=f(2), …, yN=f(N), …  (2.3) 
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которая также будет представлять собой некоторую последователь-

ность случайных чисел. Если провести достаточно большое количество 

вычислений, то, обрабатывая последовательность (2.3), можно с любой 

степенью точности определить статистические свойства случайной вели-

чины  y  и найти интересующий закон распределения.  

Описанный прием и получил название метода Монте – Карло.  

Этот прием анализа легко распространяется и на более сложные слу-

чаи, когда  y=f()  содержит не только случайные параметры , но и слу-

чайные функции.  

Далее последовало распространение метода Монте – Карло на дина-

мические системы  и получило название "simulation", которое на русский 

язык было переведено как "имитация" (дословный перевод – "симуляция" 

имеет в русском языке иной смысл).  

Отметим два обстоятельства, которые сыграли определяющую роль в 

развитии техники имитации.  

Во-первых, данный способ исследования можно трактовать как анализ 

случайной величины  y  с помощью вариантных расчетов.  

Во-вторых, описанный прием анализа можно рассматривать как опре-

деление статистических характеристик случайной величины  y  с помощью 

машинного эксперимента. 

О понятии "имитационная система" 

Можно указать трех причин успеха применения идей имитации, три 

источника этого важнейшего направления в использовании ЭВМ.  

Первая причина – та же, которая привела к появлению новой дисцип-

лины "системный анализ", – большая сложность тех систем, необходи-

мость исследования и анализа которых была выдвинута в последние деся-

тилетия человеческой практикой (техникой, экономикой, военным делом).  

Отметим, что задачи системного анализа отличаются от задач, кото-

рыми раньше занимались теория исследования операций и теория управ-

ления тем, что в этих задачах цель считалась заданной. Единственной про-
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блемой в этих условиях оказалась задача отыскания пути достижения цели. 

В новых задачах объектом исследования сделались сами цели.  

Конечно, эта проблема отнюдь не является чисто математической – 

она не может быть решена без экспертов, но и одни эксперты не смогут 

одолеть ту лавину информации, которую необходимо проанализировать. 

На повестку дня "компьютерной математики" был поставлен вопрос о со-

четании математических методов с опытом и знаниями экспертов. И пер-

вое, что оказалось необходимым для реализации подобных идей, – это 

умение организовать серию вариантных расчетов: эксперту важно пред-

ставить себе характер изучаемого процесса, степень его "управляемости", 

характер предельных возможностей (множеств достижимости), то есть, ор-

ганизовать многократно повторенный машинный эксперимент с моделью.  

Для этой цели и должны быть созданы модели, имитирующие изучае-

мый процесс. Эксперт с помощью этих моделей, с помощью серии специ-

ально организованных вариантных расчетов получает те знания, без кото-

рых выбрать альтернативный вариант своей стратегии он не может. Эти 

возможности ЭВМ были очень быстро поняты специалистами, и в русском 

языке появились даже термины "имитационная модель" и "имитационное 

моделирование", а в английском языке – термин "simulation modelling". На-

до заметить, что если английский термин имеет вполне четкий смысл, ибо 

симуляция и моделирование не являются синонимами, то по-русски ими-

тационная модель – это нонсенс, поскольку любая модель является имита-

ционной, ибо она имитирует реальность.  

В связи с этим нужен был новый термин, который и возник достаточ-

но быстро. Это термин – имитационная система.  

Как уже говорилось выше, в основе имитации (смысл которой мы бу-

дем понимать как анализ с помощью вариантных расчетов) лежит матема-

тическая модель. Если модель ошибочна или недостаточно точна, то ими-

тация становится бессмысленной. Модель должна быть доброкачественной 

и правильно отражать реальность, в противном случае изучение модели – 
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это всего лишь математические упражнения. Кроме того, должна быть на-

дежной и доброкачественной исходная информация. Необходим опреде-

ленный сервис. Система моделей должна быть доступной исследователю, 

варианты должны просчитываться достаточно быстро, должна хорошо 

функционировать система визуализации результата, должен быть предель-

но облегчен ввод новой информации, переход к новому варианту и т.д. Все 

эти функции реализует имитационная система, которая представляет со-

бой совокупность моделей, имитирующих протекание изучаемого процес-

са, объединенная со специальной системой вспомогательных программ и 

информационной базой, позволяющих достаточно просто и оперативно 

реализовать вариантные расчеты.  

Вторая причина успеха идей имитации заключается в том, что имита-

ционные системы оказались востребованными для решения сложных задач 

оптимизации.  

Представим себе, что мы имеем четко поставленную задачу: отыскать 

такой элемент  х, который обеспечивает максимум некоторому функцио-

налу W, то есть, пусть мы имеем математическую задачу   W(x)  
Xx

max


.  

Более того, предположим, что алгоритм ее решения известен и что 

этот алгоритм сходится и устойчив. Однако при этом нет реальной воз-

можности использовать этот алгоритм, поскольку требуемые ресурсы 

ЭВМ для проведения необходимых вычислений выходят за рамки доступ-

ных возможностей.  

Подобная ситуация обычно возникает с задачами составления распи-

саний, на решение которых у субъекта (диспетчера) бывают минуты, в 

крайнем случае часы. А точное решение задач подобного рода может тре-

бовать дни или месяцы. В этой ситуации у исследователя есть одна и толь-

ко одна возможность - использовать интуитивные, эвристические приемы. 

Но прежде чем принять решение, исследователь должен убедиться, что его 

решение удовлетворительно, оценить его, сравнить с другими решениями. 
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А для этого, в свою очередь, он должен вычислить значение W(x), а воз-

можно, и ряда других сопутствующих критериев, то есть, снова возникает 

необходимость в проведении большого числа вариантных расчетов в ко-

роткие сроки.  

Заметим, что использование имитационных систем в автоматизиро-

ванных системах управления становится также все более и более необхо-

димым по мере того, как они из систем обработки данных постепенно пре-

вращаются в системы принятия решений. В проблемах автоматизирован-

ного проектирования они сделались основным инструментом проверки и 

сравнения различных альтернативных вариантов, а часто и средством их 

индуцирования.  

Сегодня имитация, если понимать достаточно широко этот термин, 

становится постепенно основой инструментария системного анализа.  

Есть еще одна причина, благодаря которой идеи имитации смогли 

найти широкое применение, – это появление быстродействующих ЭВМ, 

оснащенных разнообразным периферийным оборудованием, которые об-

ладают высокой производительностью, позволяют достаточно просто ор-

ганизовать ввод и вывод информации, визуализировать ее, организовать 

работу в режиме диалога  и т.д. 

Отметим, что технология математического моделирования включает 

следующие основные этапы:  

- введение системы величин, полностью (с точки зрения тех практиче-

ских потребностей, которые вызвали необходимость получения прогноза), 

характеризующих процесс;  

- запись соотношений (зависимостей, связей) между введенными ве-

личинами, то есть, составление математической модели;  

- разработка и реализация процедуры вычисления внутренних вели-

чин модели по ее внешним величинам;  

- идентификация и верификация модели;  

- эксплуатация модели.  
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Когда речь заходит о получении прогноза с помощью математической 

модели, фигурирующие в ней величины, делятся на две части: внешние и 

внутренние – так, что знание внешних величин дает возможность уже 

только из модели вычислить все внутренние величины. Это разделение 

можно выполнить не единственным образом, оно является условным и 

связано со способом использования модели и целями моделирования.  

Математические модели процессов, развивающихся во времени, наи-

более часто используются для предсказания их развития, и в таком качест-

ве они имеют наибольшую практическую ценность. Такое использование 

моделей процессов в большей мере ликвидирует неопределенность в раз-

биении величин модели на внешние и внутренние. При этом внешние ве-

личины можно условно разделить на следующие классы: начальные и, 

возможно, граничные (в пространственном смысле) значения интересую-

щих нас величин; величины, характеризующие свойства изучаемого про-

цесса; величины, характеризующие влияние на изучаемый процесс других, 

"внешних" по отношению к нему процессов управления, то есть, целена-

правленное влияние на этот процесс каких-то управляющих органов.  

Создать математическую модель еще мало. Должна быть надежная и 

доброкачественная исходная информация. Это очевидно. Но и информа-

ции еще недостаточно. Необходим определенный сервис. Система моделей 

должна быть доступной исследователю, варианты должны проходить дос-

таточно быстро, должна хорошо функционировать система визуализации 

результата (графическая или цифровая). Должен быть предельно облегчен 

ввод новой информации, переход к новому варианту и т.д. Другими слова-

ми, процесс имитации требует для своего успешного завершения создания 

специальной системы – так возник термин "имитационная система". Зна-

чит, имитационная система – это совокупность моделей, моделирующих 

протекание изучаемого процесса, объединенная со специальной системой 

вспомогательных программ и информационной базой, позволяющих дос-

таточно просто и оперативно реализовать вариантные расчеты. Имитаци-
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онной системе присуща определенная архитектура, и она должна быть 

снабжена четкими процедурами ее использования.  

Заметим, что использование имитационных систем в автоматизиро-

ванных системах управления становится также все более и более необхо-

димым по мере того, как они из систем обработки данных постепенно пре-

вращаются в системы принятия решений. В проблемах автоматизирован-

ного проектирования они сделались основным инструментом проверки и 

сравнения различных альтернативных вариантов, а часто и средством их 

индуцирования.  

Сегодня имитация, если понимать достаточно широко этот термин, 

становится постепенно основой инструментария системного анализа.  

Математики, которые начали заниматься имитацией, шли от исследо-

вания конкретных процессов, от моделей. При создании имитационных 

систем главным в деятельности математиков было создание моделей и 

процедур (алгоритмов) их исследования. Только позднее они столкнулись  

с необходимостью сервиса, управляющих программ, специального языка и 

т.д.  

Инженеры шли с другой стороны. Прежде всего, их интересовало соз-

дание сервиса, управляющих программ, банков данных и т.д., поэтому в 

работах по имитации в центре внимания были модели, а в работах по ими-

тации – операционная система, языки, банки данных и т.д. По существу, 

эти два подхода показывают две стороны огромной и бесконечно важной 

для человечества проблемы объединения интеллекта человека с форма-

лизмом, реализация которого доступна математике, оснащенной вычисли-

тельным инструментарием.  

Имитационные системы, которые сегодня уже работают или создают-

ся – это весьма сложные конструкции, изучение которых требует не только 

высокого профессионализма, но и времени. Конкретному пользователю, 

вообще говоря, нет прямой необходимости знать все детали системы. Но 
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каждый пользователь должен во всех деталях представлять возможности, 

которые ему представляет имитационная система для его личных нужд.  

Имитационная система, (если она не разового использования) с необ-

ходимостью должна быть развивающейся системой. Для этой цели весьма 

полезна информация об имитационной системе, обо всех деталях ее воз-

можностей и конструкции. И эта информация должна быть легкодоступ-

ной.  

Отметим, что в современной русскоязычной научной литературе по-

нятие "имитационная модель" имеет следующий смысл [2]. Имитацион-

ная модель – это модель, обладающая качествами из следующего набора: 

сложность; наличие в ней случайных факторов; описание процессов, раз-

вивающихся во времени; невозможность получения результатов без ЭВМ; 

предназначенность модели для использования ее в режиме вариантных 

расчетов, то есть, для сравнения путем выполнения имитационных экс-

периментов, заданных заранее, "извне модели" вариантов планов, управле-

ний, конструкций.  

Ни одно из перечисленных качеств не является обязательным для то-

го, чтобы именовать модель имитационной. Тем не менее, в совокупности 

они дают целостное представление о том, какой смысл вкладывается в по-

нятие "имитационная модель".  

В основе создания теории почти всегда лежит какой-то эксперимент, 

но этот эксперимент, тем более, если он поисковый (когда эксперимента-

тор движется "ощупью"), может быть весьма несовершенен. Информация, 

которую с его помощью может получить исследователь, будет недостаточ-

ной для того, чтобы математическая модель, построенная на ее основе, бы-

ла адекватна реальности. Предположим, тем не менее, что изначальный 

опыт позволил сформировать математическую модель.  

Тогда следующий шаг – это исследование полученной модели с по-

мощью вычислительного комплекса – численный анализ модели. В резуль-

тате мы обнаруживаем целый ряд свойств процесса. Некоторые из них, 
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может быть, уже наблюдал экспериментатор, некоторые оказываются со-

вершенно новыми. Однако делать какие-либо утверждения, а тем более 

предполагать открытие новых свойств процесса, нового явления еще рано. 

Математическая модель, с помощью которой обнаружены эти особенно-

сти, пока еще недостаточно достоверна, и результаты, полученные расчет-

ным путем, еще трудно принять на веру. Но экспериментатору они, тем не 

менее, очень нужны. Они подсказывают ему новые идеи. С их помощью он 

улучшает свою экспериментальную установку, они уточняют ему отдель-

ные детали процесса и т.д. В результате такого усовершенствования экспе-

римента возникает новая математическая модель. Образуется итерацион-

ная цепочка – диалог математика и экспериментатора.  

Таким образом, имитационная система является средством проведе-

ния машинного эксперимента, причем эксперимент может ставиться мно-

гократно, заранее планироваться, могут определяться условия его прове-

дения. Необходимо при этом выбрать методику оценки адекватности по-

лучаемых результатов и автоматизировать как процессы получения, так и 

процессы обработки результатов в ходе машинного эксперимента.  

Обеспечение процесса моделирования  

Эксперимент с имитационной моделью требует серьезной подготовки, 

поэтому имитационная система характеризуется наличием математическо-

го, программного, информационного, технического, эргономического и 

других видов обеспечения [3].  

Математическое обеспечение имитационной системы включает в 

себя совокупность математических соотношений, описывающих поведение 

реального объекта, совокупность алгоритмов, обеспечивающих как подго-

товку, так и работу с моделью. Сюда могут быть отнесены алгоритмы: 

ввода исходных данных, имитации, вывода, обработки.  

Программное обеспечение по своему содержанию включает в себя 

совокупность программ: планирование эксперимента, имитационной мо-

дели, проведения эксперимента, обработки и интерпретации результатов. 
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Кроме того, программное обеспечение имитационной системы должно 

обеспечивать синхронизацию процессов в модели, то есть, необходим 

блок, организующий псевдопараллельное выполнение процессов в модели. 

Машинные эксперименты с имитационными моделями не могут проходить 

без хорошо разработанного и реализованного информационного обеспече-

ния.  

Информационное обеспечение включает в себя средства и техноло-

гию организации и реорганизации базы данных моделирования, методы 

логической и физической организации массивов, формы документов, опи-

сывающих процесс моделирования и его результаты. Информационное 

обеспечение имитационной системы является наименее разработанной ча-

стью, поскольку только в настоящее время наблюдается переход к созда-

нию сложных имитационных моделей и разрабатывается методология их 

использования при анализе и синтезе сложных систем с использованием 

концепции баз данных и знаний.  

Техническое обеспечение имитационной системы включает в себя 

средства вычислительной техники, связи и обмена между человеком и се-

тью ЭВМ, ввода и вывода информации, управления проведением экспери-

мента. К техническому обеспечению предъявляется весьма серьезные тре-

бования по надежности функционирования, так как сбои и отказы техни-

ческих средств, ошибки человека-экспериментатора при работе на ЭВМ 

могут резко увеличить время работы с имитационной моделью и даже 

привести к неверным конечным результатам.  

Эргономическое обеспечение имитационной системы представляет 

собой совокупность научных и прикладных методик и методов, а также 

нормативно-технических и организационно-методических документов, ис-

пользуемых на всех этапах взаимодействия человека- экспериментатора с 

инструментальными средствами (ЭВМ, гибридными комплексами и т.д.). 

Эти документы, используемые на всех стадиях разработки и эксплуатации 

имитационных систем и их элементов, предназначены для формирования и 
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поддержания эргономического качества путем обоснования и выбора ор-

ганизационно-проектных решений, которые создают оптимальные условия 

для высокоэффективной деятельности человека во взаимодействии с моде-

лирующим комплексом.  

Таким образом, имитационная система может рассматриваться как 

машинный аналог сложного реального процесса. Позволяет заменить экс-

перимент с реальным процессом функционирования системы эксперимен-

том с математической моделью этого процесса в ЭВМ. В настоящее время 

имитационные эксперименты широко используют в практике проектиро-

вания сложных систем, когда реальный эксперимент невозможен.  

Возможности машинного моделирования 

Несмотря на то, что имитационное моделирование на ЭВМ является 

мощным инструментом исследования систем, его применение рационально 

не во всех случаях.  

В качестве основных критериев целесообразности применения метода 

имитационного моделирования на ЭВМ можно указать следующие: отсут-

ствие или неприемлемость аналитических, численных и качественных ме-

тодов решения поставленной задачи; наличие достаточного количества ис-

ходной информации о моделируемой системе для обеспечения возможно-

сти построения адекватной имитационной модели; необходимость прове-

дения на базе других возможных методов решения очень большого коли-

чества вычислений, трудно реализуемых даже с использованием ЭВМ; 

возможность поиска приемлемого варианта системы при ее моделирова-

нии на ЭВМ.  

Имитационное моделирование на ЭВМ, как и любой метод исследо-

ваний, имеет достоинства и недостатки, проявляющиеся в конкретных 

приложениях. К числу основных достоинств метода имитационного моде-

лирования при исследовании сложных систем можно отнести следующие: 

машинный эксперимент с имитационной моделью дает возможность ис-

следовать особенности процесса функционирования системы в любых ус-
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ловиях; применение ЭВМ в имитационном эксперименте существенно со-

кращает продолжительность испытаний по сравнению с натурным экспе-

риментом; имитационная модель позволяет включать результаты натурных 

испытаний реальной системы или ее частей для проведения дальнейших 

исследований; имитационная модель обладает известной гибкостью варьи-

рования структуры, алгоритмов и параметров моделируемой систем, что 

важно с точки зрения поиска оптимального варианта системы; имитацион-

ное моделирование сложных систем часто является единственным практи-

чески реализуемым методом исследования процесса функционирования 

таких систем на этапе их проектирования.  

Основным недостатком, проявляющимся при машинной реализации 

метода имитационного моделирования, является то, что решение, полу-

ченное при анализе имитационной модели, всегда носит частный характер, 

так как оно соответствует фиксированным элементам структуры, алгорит-

мам поведения и значениям параметров системы, начальных условий и 

воздействий внешней среды. Поэтому для полного анализа характеристик 

процесса функционирования систем, а не получения только отдельной 

точки приходится многократно воспроизводить имитационный экспери-

мент, варьируя исходные данные задачи. При этом, как следствие, возни-

кает увеличение затрат машинного времени на проведение эксперимента с 

имитационной моделью процесса функционирования исследуемой систе-

мы.  

Бизнес-планирование и бизнес-план 

Большинство проблем предприятия носит стратегический характер.  

Возникает необходимость в разработке действий и мероприятий, на-

правленных на "борьбу" с проблемами предприятия, составления научно-

обоснованных стратегий развития бизнеса и управления им с современных 

позиций.  
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В этом и заключается бизнес-планирование, который включает все: от 

собственно планирования до принятия управленческих решений и их ана-

лиза. 

Бизнес-планирование не только создание конечного продукта под на-

званием «бизнес-план». Методы бизнес-планирования используются для 

разрешения проблем, связанные с долгосрочным планированием: освоение 

новых сфер производственной или коммерческой деятельности, слияние с 

другими фирмами или их приобретение, разработка долгосрочных про-

грамм развития.  

Можно сказать, что бизнес-планирование это - «анализ управленче-

ских решений». Задача принятия решений (или выбора способов действий) 

является главной в бизнес-планировании. 

К числу основных целей процесса бизнес-планирования следует отне-

сти:  

1. Создание стратегии развития компании.  

2. Определение тенденций развития предприятия (или подразделе-

ния).  

3. Совершенствование какого-либо процесса/изделия.  

4. Моделирование бизнес-процессов.  

Эти направления несколько отличается от целей использования одно-

го из «продуктов» процесса — бизнес-плана. Процесс бизнес-

планирования может не приводить к созданию бизнес-плана. 

Результатом процесса бизнес-планирования является система планов. 

План включает в себя основные показатели деятельности, которые должны 

быть достигнуты к концу планового периода. План - это набор инструкций 

для менеджеров, описывающих роль, которую каждая часть организации 

должна играть в процессе достижения целей фирмы. 

Бизнес-проекты ориентируются на определенный аспект жизнедея-

тельности и развития организации. В них реализуется совокупность идей и 

замыслов предпринимательского характера. Они имеют установленную 
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стоимость, график выполнения, включают технические и финансовые па-

раметры, т.е. отличаются высоким уровнем конкретной проработки. 

Разработка бизнес-проекта, его продвижение, реализация и оценка эф-

фективности необходимо рассматривать с точек зрения разработчиков, 

собственников финансовых средств, инвесторов, экспертов и потребителей 

(клиентов). При этом основными критериями оценки любого шага на пути 

разработки инвестиционного бизнес-проекта являются обязательность воз-

врата вложенных средств и получение дохода не ниже среднеотраслевого 

уровня. 

Завершение разработки бизнес-проекта обозначает факт передачи ко-

мандой разработчиков проекта конечных результатов их работы заказчику 

для реализации бизнес-проекта. Главной задачей инициатора бизнес-идеи 

является зарабатывание средств от ее реализации. Это предусматривает 

необходимость рационального планирования и расходования средств, 

вложенных в проект, получение прибыли на вложенный капитал и свое-

временный возврат средств на осуществление бизнес-проекта.  

По своей сути бизнес-планирование, включающее в себя разработку 

бизнес-планов, относится к экономическим методам управления, при ис-

пользовании которых стоимостные факторы и гарантия успеха играют ре-

шающую роль.  

Бизнес-планирование при надлежащем его решении требует привлече-

ния специалистов многих отраслей знаний (маркетинговый анализ, ме-

неджмент, инжиниринг, финансовый анализ и планирование). 

Для выполнения важного этапа разработки бизнес-проекта - разработ-

ки бизнес-плана, должны быть готовы все данные, необходимые для при-

нятия решения об инвестировании. Коммерческие, технические, финансо-

вые, экономические предпосылки и условия окружающей среды по отно-

шению к деловому проекту должны быть определены и тщательно прове-

рены на основе рассмотрения альтернативных решений, изученных в пред-

варительном технико-экономическом обосновании (ТЭО). Результатом 
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этих решений является бизнес-план.  

Окончательные оценки инвестиционных и производственных затрат и 

последующие расчеты рентабельности проекта имеют значение лишь в том 

случае, если размеры проекта (финансовые, временные и т.д.) определены 

однозначно [4-8].  

При одинаковой структуре и форме построения не существует какого-

либо обязательного образца бизнес-планов.  

Бизнес-план должен разрабатываться с максимальной точностью как 

оптимизационный процесс, включающий обратную связь, взаимосвязь от-

дельных частей, а также оценки коммерческого, технического и других 

рисков.  

При возникновении слабых «мест» или установлении неадекватной 

рентабельности бизнес-плана следует внимательно проанализировать та-

кие чувствительные параметры, как размер рынка, производственная про-

грамма, оборудование, и попытаться найти лучшие альтернативы с тем, 

чтобы повысить осуществимость проекта и его эффективность. Все допу-

щения, использованные данные и выбранные в бизнес-плане решения 

должны быть описаны и обоснованы для того, чтобы сделать его более по-

нятным инвестору, проводящему собственный анализ.  

Чем выше качество бизнес-плана, тем проще работа по оценке проек-

та. Оценка бизнес-плана, выполняемая финансовыми органами, концен-

трируется на «здоровье» компании, которую предстоит финансировать, 

прибылях, получаемых акционерами, и защите кредитов.  

Если предынвестиционное исследование основывается на недостаточ-

ной и неадекватной информации и допущениях, то разработка бизнес-

плана потеряет реальный смысл, как бы квалифицированно ее ни осущест-

вляли.  

На этапе разработки бизнес-плана должны быть проведены все необ-

ходимые исследования и научно-технические разработки. Выполнен 

большой объем работ, связанных с разработкой концепции и ее структури-
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зацией, осуществлен предпроектный анализ. Теперь возникает необходи-

мость в итоговом, максимально компактном документе, который позволит 

менеджерам не только принять обоснованное решение, но и указать, что и 

когда нужно сделать, чтобы оправдались ожидания относительно эффек-

тивности бизнес-проекта. В этих целях составляется бизнес план, являю-

щийся главным документом для кредиторов и основным инструментом для 

исполнителей. От правильности составления этого документа зависят по-

лучение одобрения проекта и его жизнеспособность. Составление бизнес-

плана заставляет вновь вернуться к вопросам: «Так ли уж хороша идея? На 

кого рассчитан новый продукт (услуги)? Найдет ли этот продукт  (услу-

га) своего покупателя? С кем придется конкурировать?»  

Для среднесрочных и долгосрочных проектов разработка бизнес-плана 

является центральной фазой процесса бизнес-планирования, главным со-

держанием которого является разработка основных компонентов бизнес-

проекта и подготовка его к реализации.  

Это содержание сводится к следующему:  

 развитие концепции и дальнейшая разработка основного содержа-

ния бизнес-проекта (ресурсы – ограничения – результат);  

 установление деловых контактов и углубление изучения целей уча-

стников;  

 структурное планирование (определение рисков и бюджета, кален-

дарные планы);  

 организация и проведение торгов, заключение контрактов с основ-

ными исполнителями;  

 получение одобрения на продолжения работ.  

Для среднесрочных, небольших по масштабу или локальных бизнес-

проектов, не требующих значительных затрат и весьма непродолжитель-

ных по срокам реализации, бизнес-план – это начальный этап делового 

планирования. В нем совмещаются все этапы и работы, выполняемые в 

предынвестиционной фазе планирования.  
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Цель бизнес-плана – убедительно показать, каким образом деньги или 

иные ресурсы инвестора превратятся для него в еще большие деньги. 

Иными словами, инвестор должен увидеть прибыль не после, а до того, как 

истратит деньги на предлагаемый проект.  

Бизнес-план – это продукт внутренней управленческой деятельности, 

хотя потребителем его является чаще всего внешние контрагенты: инве-

сторы, кредиторы, деловые партнеры. Если под бизнес-план будут получе-

ны кредиты, то руководителя должна волновать проблема реализации биз-

нес-плана или бизнес-план в системе управления компанией.  

В западных компаниях бизнес-план используется не только как инст-

румент для привлечения инвестиций, но и как основа корпоративного 

управления. В этих компаниях используются дивизиональные организаци-

онные структуры управления. Именно в дивизионах бизнес-план стал 

фактически основным инструментом управления, потому что когда вы-

деляются центры финансового учета и тем более центры финансовой 

ответственности, очень удобно осуществлять их финансирование имен-

но через бизнес-план. Бизнес-план в системе управления компанией значи-

тельно связан с дивизиональными структурами. Дивизион составляет биз-

нес-план как бы для внутреннего инвестора – материнской компании или 

центрального руководства холдинга. 

Менеджмент – это второй (после финансов) по степени важности во-

прос в бизнес-планирования, решение которого заложено в механизме 

бизнес-плана. Фактически бизнес-план – это инструмент делегирования 

ответственности, позволяющий руководству компании более точно оп-

ределить вклад менеджеров в достижение целей компании.  

Самое сложное в бизнес-планировании – это прогнозы. Их должны 

делать люди, которые реализуют результаты проектов, и от того, насколь-

ко правильно они это делают, зависит, правильно ли составлен бизнес-

план.  

В бизнес-планировании необходимо соблюдать три правила: 1) в биз-
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нес-плане не должно быть «революций» (все должно быть плавно и реаль-

но), 2) он должен быть одновременно пессимистичен и оптимистичен 

(правило «плохой погоды», все плохое должно предусмотрено в бизнес-

плане), 3) он должен быть «скользящим» (если у вас есть разбивка по не-

делям (месяцам) и вы ее проанализировали, бизнес-план в дальнейшем 

строится (корректируется) с учетом этого анализа).  

В бизнес-плане важно не то, что он – план. Это можно назвать биз-

нес реальностью, важно ощущение устойчивости. Как только приближа-

ется предел устойчивости компании необходимо принимать какие-то ре-

шения для увеличения ее устойчивости.  

Бизнес-план дает руководителю реальную возможность выбора, в то 

время как обычная текучка, работа без плана такого выбора лишает.  

Логично предположить, что в самой структуре бизнес-плана заложен 

механизм, позволяющий менеджерам «гонять» его в случае необходимо-

сти, чтобы найти оптимальное управленческое решение.  

По структуре бизнес-плана существуют два заблуждения: первое – это 

то, что существует якобы одна «правильная» структура. Это утверждение 

верно только тогда, когда речь идет о привлечении внешних инвестиций и 

приходится подстраиваться под требования инвестора; второе заблужде-

ние состоит в том, что считают, будто бы структуры бизнес-плана и после-

довательность его разработки – одно и то же.  

Принципиальным является не знание универсальной последователь-

ности, а понимание того, что в ходе разработки неизбежно придется прой-

ти все основные разделы бизнес-плана, и сделать это не один раз.  

Однако все это не означает, что в структуре бизнес-плана нет общей 

внутренней логики. Структура бизнес-плана может быть представлена в 

виде трех блоков:  

1) Словесное описание проекта или того состояния бизнеса, которого 

вы хотели бы достигнуть, с точки зрения всех компонентов менеджмента.  

2) Те разделы первого блока, которые поддаются количественному 
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выражению, план административных мероприятий, направленных на дос-

тижение поставленных целей.  

3) Финансовый план.  

Механизм контроля необходимо создать до того, как компания при-

ступит к составлению бизнес-плана. Иначе даже самый блестящий план 

может остаться только на бумаге. Необходимо, чтобы системы контроля 

бизнес-плана – а их две: контроль мероприятий (второй блок) и финансо-

вый контроль (третий блок) – интегрировались с существующими систе-

мами контроля в компании (первый блок).  

Бизнес-план – это официальный документ. Для того чтобы написать 

его, нужно собирать обширную достоверную информацию. Объем этой 

информации постоянно увеличивается по мере вхождения в бизнес и (или) 

его развития. Поэтому целесообразно иметь два вида одного бизнес-плана.  

Первый вид бизнес-плана – официальный, является кратким (до 50 

страниц) изложением на бумаге прошлого, настоящего и будущего вашего 

бизнеса. Он предназначен для перспективных партнеров, менеджеров и 

акционеров фирмы для того, чтобы они могли представить общую цель 

бизнеса. В нем обычно содержится три варианта расчетов: оптимистиче-

ский, пессимистический и реальный (оптимальный).  

Второй вид бизнес-плана представляет собой повседневный рабочий 

документ для первого лица предприятия, команды разработчиков плана и 

консультантов. В нем сосредоточен рабочий информационный материал. 

Он носит название рабочего бизнес-плана и позволяет:  

 глубже понять важность официального бизнес-плана;  

 составить программу ваших действий задолго до того, как реально 

начнется новое дело;  

 детально рассмотреть возможные варианты решения возникающих 

проблем, и таким образом быть готовым преодолеть их в будущем, так как 

сможете принять правильное решение, чтобы избежать ошибок в офици-

альном бизнес-плане;  
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 заранее распознать и оценить два основных вида риска в бизнесе: 

внутренний, над которым вы в целом имеете контроль (персонал, матери-

альные запасы), и внешний (экономика, новое законодательство), т.е. что 

вы не в состоянии изменить;  

 осуществлять тщательный контроль за состоянием дел, учитывая 

постоянные изменения во внешней и внутренней среде на основе монито-

ринга делового окружения;  

 по мере необходимости служить в качестве справочника при кор-

ректировке официального бизнес-плана.  

Таким образом, рабочий бизнес-план – это широкое пространство или 

деловое поле вашей игры, в ходе которой разрабатываются правила тща-

тельно продуманного официального бизнес-плана.  

Информация в рабочем бизнес-плане должна быть расположена под 

теми же заголовками, что и в официальном плане, для того, чтобы было 

легче осуществлять ссылки. Он должен быть особо конфиденциальным.  

Рабочие материалы должны отражать информацию, которую вы не 

хотите включать в официальный бизнес-план. В них конкретизируются 

краткосрочные и долгосрочные цели бизнеса, маркетинговая стратегия, 

информация о конкурентах и сумма капитала, которую вы планируете на-

править в бизнес.  

Часть документации рабочего бизнес-плана может использоваться в 

качестве приложений к официальному плану или предоставляться по за-

просам партнеров и членов команды разработчиков.  

Основными элементами бизнес-плана являются: титульный лист, 

вводная часть (резюме проекта), аналитический раздел, содержательный 

раздел (сущность проекта) и разделы внутрифирменного планирования. 

Ключевые моменты бизнес-планирования — это оценка инициаторами 

проекта:  

 возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг);  

 потенциальных потребителей;  
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 конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рын-

ках;  

 своего сегмента рынка;  

 показателей различных видов эффективности (коммерческой, ре-

гиональной, бюджетной);  

 достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и возможных 

источников финансирования.  

Итак бизнес-план это:  

 изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в вы-

годности проекта;  

 определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятия;  

 предвидение рисков предпринимательской деятельности;  

 конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количествен-

ных и качественных показателей развития;  

 развитие перспективного (стратегического) взгляда на компанию и 

ее рабочую среду путем получения ценного опыта планирования.  

Последовательность разработки бизнес-плана, например, с помощью 

компьютерной программы Project Expert [4 – 6, 9] приведена в табл. 1.  

Таблица 1. Последовательность разработки бизнес-плана 

№ 

п/п 

 

Шаги разработки бизнес-плана 

Раздел 

бизнес-

плана 

Возможность выполнять расчеты с по-

мощью компьютерной программы 

Project Expert и получать документы 

1 Сбор и анализ информации о 

продукции (услуге). Описание 

продукции (услуги).  

Разд. 3  

2 Сбор и анализ информации по 

рынку сбыта. Маркетинг и 

сбыт продукции (услуг) 

Разд. 4  

3 Анализ состояния и возможно-

стей предприятия и перспек-

тивности отрасли. Описание 

предприятия.  

Разд. 2  

4 Определение потребностей и 

путей обеспечения площадями, 

оборудованием, кадрами и дру-

гими ресурсами. Производст-

Разд. 5  
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№ 

п/п 

 

Шаги разработки бизнес-плана 

Раздел 

бизнес-

плана 

Возможность выполнять расчеты с по-

мощью компьютерной программы 

Project Expert и получать документы 

венный план.  

5 Расчет потребного капитала и 

источников финансирования. 

Финансовый план.  

Разд. 7 помесячно:  

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о движении денежных средств;  

 прогнозный баланс;  

 начисленные налоги;  

 финансовые результаты 

6 Определение направленности и 

масштабности проекта, расчет 

эффективности. Направлен-

ность и эффективность проек-

та.  

Разд. 8  срок окупаемости PB, DPB; 

 индекс прибыльности PI; 

 внутренняя норма доходности IRR;  

 модифицированная внутренняя нор-

ма доходности MIRR;  

 чистый приведенный доход NPV.  

7 Разработка организационной 

структуры, правового обеспе-

чения и графика реализации 

проекта. Организационный 

план.  

Разд. 6  

8 Решение вопроса рисков и га-

рантий. Риски и гарантии.  

Разд. 9 Анализ чувствительности проекта 

9 Подбор материалов и составле-

ние приложений.  

Прило-

жения 

Внимание! На каждой ступени произво-

дится анализ и определение возможно-

стей сокращение риска, затрат и сроков 

реализации проекта.  

10 Составление краткого содер-

жания проекта. Резюме.  

Разд. 1  

11 Составление аннотации на про-

ект. Аннотация.  

Аннота-

ция 

 

12 Оформление титульного листа.  Титуль-

ный 

лист 

 

 

Непосредственно начать разработку бизнес-плана необходимо с описа-

ния продукта (услуги), уделяя особое внимание конкурентоспособности и 

патентно-лицензионным вопросам. Затем разрабатывается разделы марке-

тинга и продаж с определением рынка и объема сбыта. Эти разделы явля-

ются ключевыми – без решения вопроса сбыта продукции разработка ос-

тальных разделов не имеет смысла.  

Не надо жалеть времени на первичный сбор и анализ информации, так 

как вероятнее всего вам придется составить несколько вариантов бизнес-

плана для различных целей. Особое внимание необходимо удалить эффек-
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тивности реализации проекта, возможным рискам и гарантиям возврата 

инвестиций.  

Обзор и сравнительный анализ популярных информа-
ционных систем в бизнес-планировании 

Информационные системы для инвестиционного про-
ектирования и составления бизнес-планов 

В последние годы ХХ в. появилось множество программных продук-

тов и средств, расширяющих возможности разработки и оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов. Они базируются на разработанных мето-

дических подходах UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization – Организация Объединенных Наций по промышленному раз-

витию) – авторитетной организации, созданной ООН, которые постоянно 

совершенствуются при содействии множества стран, включая Россию. 

UNIDO занимается выработкой стратегии экономического развития стран 

с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности является 

создание стандартов подготовки инвестиционных решений. В России по-

лучили распространение два вида компьютерных имитирующих систем 

разработки и оценки инвестиционных проектов.  

Программные продукты первого вида предназначены для оценки фи-

нансовых результатов прошлой деятельности, отраженных в отчетности за 

истекший (на момент анализа) период, а также будущего потенциала пред-

приятия, т.е. по существу для экономической диагностики хозяйственной 

деятельности предприятия в целях выработки рекомендаций по ее совер-

шенствованию. К этой группе можно отнести пакеты: «Audit Expert» (ком-

пания «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ»), «Альт-Финансы» (фирма «Альт», Санкт-

Петербург), «Аналитик 4.0» (фирма ИНЭК), «Финансовый анализ 1.0» 

(фирма «Интеллект-Сервис») и «ОЛИМП: «ФинЭксперт» (фирма «Рос-

Экспертиза»). 

Программы второго вида разработаны для планирования, расчета и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора опти-
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мальной формы финансирования. К числу, используемых в России, про-

грамм такого рода принадлежат следующие программные продукты: 

 зарубежные пакеты COMFAR (Computer Model for Feasibility Analy-

sis and Reporting )и PROPSPIN (PROject Profile Screening and Preap-

praisal Information system ), созданные в ЮНИДО; 

 отечественные пакеты «Project Expert» (фирма «Expert Systems», 

Москва), «Альт-Инвест « (фирма «Альт», Санкт-Петербург), 

FOCCAL (фирма «ЦентрИнвестСофт»), «Инвестор» (фирма ИНЭК), 

«ТЭО-ИНВЕСТ» (Институт проблем управления РАН), «Инвест-

Проект» (Институт промышленного развития).  

В основе всех этих программных продуктов лежит методический под-

ход ЮНИДО, и все они сопоставимы по таким критериям, как функцио-

нальные возможности, качество программной реализации, удобство поль-

зовательского интерфейса, степень «закрытости» пакета.  

Кратко опишем эти программные продукты.  

Программа Project Expert 

Программа Project Expert (фирма «Expert Systems», Москва), написана 

на языке Borland C++, является инструментом для планирования бизнеса в 

условиях рынка. С ее помощью разрабатываются инвестиционные проек-

ты, создаются бизнес-планы, выполняется ситуационный анализ инвести-

ционных проектов, разрабатываются схемы финансирования компаний, 

изучается влияние внешних факторов на процесс реализации финансовых 

планов, осуществляется оперативный контроль за ходом выполнения про-

ектов. Программа Project Expert реализована в виде 9-ти разделов: Проект, 

Компания, Окружение, Инвестиционный план, Операционный план, Фи-

нансирование, Результаты, Анализ проекта, Актуализация. Каждый раздел 

имеет набор модулей, доступ к которым осуществляется из главного диа-

логового окна Project Expert — «Содержание», путем выбора закладки (те-

мы) соответствующего раздела и нажатием соответствующей кнопки с 

пиктограммой (рис. 1).  
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Рис. 1. Главное окно Project Expert 

Программа Project Expert позволяет описать внутреннюю структуру 

компании и определить финансовые результаты деятельности каждого 

подразделения, указать происхождение издержек любого вида и рассчи-

тать себестоимость отдельного продукта.  

Каждый проект можно соотнести с определенной компанией, для ко-

торой он предназначен. Группу проектов компании можно анализировать 

совместно.  

Статистический анализ, основанный на методе Монте–Карло, позво-

ляет определить устойчивость проекта при воздействии вероятностных 

факторов.  

Приложение «What-If анализ» позволяет создать сценарии для изме-

няемых параметров и оценивать их эффективность, т.е. организовать ана-

лиз набора вариантов проекта.  

Project Expert, являясь имитационной системой, позволяет многократ-

но провести машинный эксперимент и воспроизвести инвестиционной 

деятельности компании.  

Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче находили общий 

язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий содержание и 

форму представления предложений о финансировании. Этот документ, на-
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зываемый бизнес-планом, является фундаментом любой сделки. Междуна-

родные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт, 

разработанный специалистами UNIDO. Важнейшим результатом примене-

ния программы Project Expert для разработки инвестиционного проекта яв-

ляется наличие возможности создания бизнес-плана, удовлетворяющего 

стандартам UNIDO.  

Балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках формируются в соот-

ветствии со стандартами IAS (International Accounting Standard – Междуна-

родный стандарт бухгалтерского учета), общепринятыми в международной 

практике. 

IAS определяет требования к бухгалтерскому учету, принятые в 

большинстве развитых стран. При заключении международных сделок 

представление отчетности компании в стандарте IAS является обязатель-

ным. 

Задачи, которые может решать финансовый менеджер, построив при 

помощи Project Expert финансовую модель компании: 

 разработать детальный финансовый план и определить потребность 

в денежных средствах  на перспективу; 

 определить схему финансирования предприятия, оценить возмож-

ность и эффективность привлечения денежных средств из различных 

источников; 

 разработать план развития предприятия или реализации инвестици-

онного проекта, определив наиболее эффективную стратегию марке-

тинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рацио-

нальное использование материальных, людских и финансовых ре-

сурсов; 

 проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя зна-

чения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты; 

 сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наи-

более распространенные финансовые показатели, провести анализ 
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эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия; 

 подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционно-

го проекта, полностью соответствующий международным требова-

ниям на русском и нескольких европейских языках. 

Рекомендуемая последовательность действий 

при разработке проекта.  

Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих 

основных шагов:  

1. Построение модели.  

2. Определение потребности в финансировании.  

3. Разработка стратегии финансирования.  

4. Анализ финансовых результатов.  

5. Формирование и печать отчета.  

6. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 

реализации. 

Приложения программы Project Expert 

Приложение What-if анализ 

Приложение «What-If анализ» (What-If & Plan-Fact) выполняет рабо-

ту по созданию и анализу вариантов на базе проекта, разработанного с по-

мощью программы Project Expert.  

В этом приложении, прежде всего, определяется базовый вариант для 

проведения анализа, в качестве которого выбирается какой-либо сущест-

вующий проект созданный программой Project Expert. После этого созда-

ется необходимое количество копий базового варианта. Для каждого соз-

данного варианта определяется изменяемые параметры и диапазон их из-

менений.  

Для подготовленных таким образом вариантов программа выполняет 

расчет показателей эффективности и отображает результаты сравнитель-

ного анализа на графиках и в отчетах.  
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Приложение PIC Holding 

PIC Holding — это система моделирования деятельности холдинговой 

компании. Она основывается на технологии Project Expert и позволяет де-

тально описать финансируемые проекты, сформировать общий бюджет 

холдинга, а также контролировать ход реализации проектов.  

Для моделирования холдинга используется представление его дея-

тельности в виде набора взаимосвязанных проектов, каждый из которых 

описывает деятельность финансируемых холдингом компаний. Учитыва-

ются взаимные финансовые обязательства и денежные потоки.  

Отдельным проектом описывается операционная деятельность самой 

холдинговой компании.  

Собственные проекты холдинга описывают деятельность, выполняе-

мую непосредственно холдинговой компанией. Сюда также входят адми-

нистративные издержки холдинговой компании, затраты на обслуживание 

ее долга и другие ее расходы.  

Внешние проекты реализуются дочерними компаниями холдинга. Эти 

проекты имеют собственный баланс и кэш-фло, но связаны с головной 

компанией обязательствами по выданным им кредитам и вкладам в их ус-

тавной фонд.  

Система PIC Holding автоматически отслеживает взаимные обязатель-

ства и денежные потоки холдинга и дочерних компаний, реагируя на изме-

нения денежных потоков отдельных проектов. Это позволяет рассматри-

вать весь набор финансируемых проектов как единое целое и облегчает 

принятия решений по их финансированию.  

Рекомендуемый порядок построения модели холдинга:  

 С помощью программы Project Expert создаются модели каждого 

проекта холдинга, включая проект развития самой холдинговой ком-

пании. На этой стадии анализа взаимосвязи проектов не учитывают-

ся.  

 В системе PIC Holding строится модель холдинга, при этом указы-
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ваются условия финансирования проектов холдингом.  

 После расчета полученной модели определяется схема привлечения 

ресурсов для финансирования проектов холдинга или, при необхо-

димости, изменяется набор проектов и условия их финансирования.  

Используются следующие термины: финансируемые проекты — про-

екты Project Expert, которым холдинг выдал кредиты либо в которых уча-

ствует в качестве акционера;  внутренний проект — проект Project Expert, 

описывающий холдинговую компанию; проект холдинга — проект PIC 

Holding, описывающий холдинг в целом.  

Приложение Project Integrator 

В зависимости от величины и структуры компании ее экономическая 

деятельность может проводиться путем реализации не одного, а несколь-

ких направлений, финансируемых из общего бюджета. В этом случае 

представляет интерес совместный анализ всех реализуемых компанией 

проектов.  

Может возникнуть необходимость совместного анализа группы про-

ектов разных компаний, связанных по каким-либо критериям.  

Работой по объединению проектов занимается отдельное приложение 

— Project Integrator.  

Под «группой проектов» (далее — «группа») в Project Integrator подра-

зумевается некоторое множество проектов, разработанных при помощи 

Project Expert, которые каким-либо образом взаимосвязаны. Критерии, по 

которым проекты объединяются в группу, определяет пользователь. Тех-

нологическое требование, которому должны удовлетворять проекты, до-

бавляемые в группу, следующие: проекты должны иметь одинаковую ос-

новную валюту и валюту для расчета на внешнем рынке, а также единицы 

их измерений. Суммарная длительность составляющих проектов не 

должна превышать 100 лет.  

Группе (проекту группы) соответствует один файл, который имеет 

расширение «.pgr». Такой проект иногда называется объединенным или 
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групповым. 

Проекту, входящему в группу, соответствует один файл, который 

имеет расширение «.pex». Такой проект иногда называется, в отличие от 

групповых, локальным.  

Программный комплекс «ИНВЕСТОР» 

Программный комплекс «ИНВЕСТОР» фирмы «ИНЭК» (закры-

тый)  — автоматизированная аналитическая система для планирования и 

анализа эффективности инвестиционных проектов для реципиентов и ин-

весторов, для консалтинговых и аудиторских фирм.  

Программа предусматривает:  

1) проведение диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

объекта инвестирования;  

2) расчет и анализ финансового раздела Бизнес-плана;  

3) проведение коммерческой оценки инвестиционного проекта;  

4) выбор из нескольких инвестиционных проектов наиболее перспек-

тивного;  

5) обоснование проектов модернизации, технического перевооруже-

ния или строительства предприятий, внедрения новых технологий;  

6) проведение инвестиционной экспертизы в зависимости от условий 

и качественных показателей, оцениваемых экспертом;  

7) осуществление оценки коммерческого риска предполагаемых инве-

стиций;  

8) оценку степени инвестиционного риска для объектов, находящихся 

в разных регионах России с учетом социально-политических, внутри- и 

внешнеэкономических факторов;  

9) формирование оптимального инвестиционного портфеля;  

10) автоматически формирует Информационный меморандум и фи-

нансовый раздел Бизнес-плана в стандартных формах отчетности.  

Методической основой явились рекомендации «ЮНИДО». Принципы 

построения входных и выходных форм и методика анализа соответствуют 
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требованиям «Методических рекомендаций по оценке эффективности ин-

вестиционных проектов и их отбору для финансирования» утвержденных 

Министерством финансов РФ.  

"ИНВЕСТОР» представляет следующий набор сервисных услуг: 

1. Формирование проектов продолжительностью до 36 лет с номенк-

латурой продукции (услуг) до 300 в одном проекте.  

2. Свободный выбор двух валют для расчета.  

3. Автоматическое формирование данных для финансового анализа из 

любой электронной бухгалтерии.  

4. Финансовый анализ по 90 различным показателям.  

5. Определение класса кредитоспособности и вероятности банкротст-

ва.  

6. Дифференцированный учет инфляции по выпускаемой продукции и 

по видам ресурсов.  

7. Составление сметы производственных затрат по любым статьям не-

зависимо от отраслевой принадлежности предприятия.  

8. Планирование выручки с учетом спроса на продукцию.  

9. Расчет оптимальной цены на продукцию и величины спроса на нее.  

10. Автоматическое планирование показателей условий достижения 

прибыльности по заданным опорным показателям.  

11. Графическое планирование показателей с автоматическим пере-

счетом всего массива информации.  

12. Выбор различных форм финансирования проекта, учетной ставки 

ЦБ РФ и ЛИБОР.  

13. Расчет и составление условий кредитного соглашения.  

14. Оптимизация графика получения и погашения кредитов с учетом 

текущего финансового состояния проекта.  

15. Индексный анализ показателей.  

16. Факторный анализ (количественная оценка влияния ресурсов).  

17. Графический анализ (автоматический, ручной). 
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"ИНВЕСТОР» представляет набор выходных форм для формирова-

ния Бизнес-плана: 

1. Полные данные об авторе инвестиционного проекта и его финансо-

вом положении; краткую информацию о проекте, ожидаемых и расчетных 

показателях, основных нормативах ТЭО.  

2. Таблицу достижения прибыльности проекта.  

3. Структуру выручки.  

4. Структуру себестоимости.  

5. Оценку коммерческого риска.  

6. Отчет о чистой прибыли.  

7. Таблицу денежных потоков.  

8. Проектно-балансовую ведомость или прогноз баланса в типовой 

форме, утвержденной Министерством финансов РФ.  

9. Общепринятые в международной практике показатели эффективно-

сти инвестиций.  

10. Анализ чувствительности (точку безубыточности).  

11. Обобщающие показатели финансовой оценки — ликвидность, фи-

нансовую устойчивость, оборачиваемость и прибыльность проекта.  

12. Модель денежных потоков (прямой и косвенный методы).  

13. Графический анализ инвестиционного проекта.  

14. Активы и пассивы по балансу GAAP (США). 

Пакет COMFAR 

Пакет COMFAR (ЮНИДО, написан на языке «Паскаль» в конце 1970-

х гг., закрытый), отсутствует автоматизированный контроль между входом 

и выходом. Оценка коммерческой эффективности осуществляется на осно-

вании имитации потока реальных денег. Расчет может вести в двух валю-

тах — национальной и иностранной. Допускается учет только постоянной 

(по времени) инфляции, зато различной для разных статей затрат и дохо-

дов.  

Достоинство — большой объем выдаваемой графической информа-
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ции. Имеет блок оценки экономической эффективности.  

Пакет построен из трех блоков (ввода данных, расчета, вывода дан-

ных), что обеспечивает доступ к выходным данным просчитанных ранее 

вариантов.  

К недостаткам относятся:  

 неспособность реагировать на изменение условий функционирова-

ния программы;  

 несоответствие налогового блока российскому законодательству — 

пакет позволяет учитывать лишь взимаемые с прибыли налоги, базой 

которых является объем прибыли, а для исчисления всех остальных 

налогов необходимо использовать специальные приемы, что затруд-

няет работу и снижает надежность расчета;  

 годичный шаг расчета — при необходимости уменьшения шага 

приходится также применить специальные меры;  

 жесткая заданность перечня исходных данных при ограниченности 

их количества — если проект предусматривает большое число обо-

рудования (например, два или более), то данные необходимо агреги-

ровать, что приводит к неточностям в учете амортизации, поскольку 

по агрегированному оборудованию ее приходится вычислять вне 

системы, существуют трудности и в части ввода некапитализируе-

мых затрат;  

 сложность учета инфляции — даже для постоянного уровня инфля-

ции не предусмотрено текущее изменение коэффициентов расчета 

иностранной и национальной валют, т.е. независимо от уровня ин-

фляции сохраняется постоянный курс доллара; при необходимости 

учитывать переменную по времени инфляцию текущие цены и затра-

ты приходится задавать извне;  

 несравнимость интегральных показателей, вычисленных при раз-

личных уровнях инфляции — не производится приведение к расчет-

ным ценам;  
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 отсутствие современного многооконного интерфейса — при вводе 

невозможно просмотреть всю таблицу, при выводе не повторяются 

заглавия и даже номера строк, велико число пустых блоков, состоя-

щих из одних нулей.  

По этим причинам пакет не обеспечивает адекватную оценку основ-

ных показателей рентабельности инвестиций: NPV, IRR и срока окупаемо-

сти капиталовложений. Пакет не нашел широкого распространения в Рос-

сии.  

Пакет PROPSIN 

Пакет PROPSIN (ЮНИДО) создан на основе электронных таблиц 

«Lotus 1-2-3» версии 2.01 под MS DOS, «открытый». Он предназначен для 

формирования финансового профиля инвестиционного проекта, исследо-

вания последствий изменения выбранных параметров и подготовки двух 

или более сценариев, основанных на различных предположениях относи-

тельно перспектив проекта. Интегрированный. Это означает, что пользо-

ватель одновременно видит на экране и входные данные (возмущающие 

воздействия), и их финансовые последствия. Отчет представляет собой 

законченный вариант финансового профиля проекта с учетом заданных 

ограничений. Пакет не является средством проведения полного финансо-

вого анализа а служит инструментом быстрого просмотра различных вари-

антов для выявления тех, которые будут пригодны при дальнейшем рас-

смотрении.  

Недостаток пакета — невозможность учета инфляции, влияния ры-

ночных факторов на цену и объем выпускаемой продукции, используемых 

ресурсов и т.д. 

Пакету присущ ряд ограничений:  

 число видов рассматриваемых продуктов, как и число видов исполь-

зуемых ресурсов, не превышает шести;  

 значения инвестиций задаются на срок не более 5 лет.  
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Программный продукт «Альт-Инвест» 

Программный продукт «Альт-Инвест-Прим» (Версия 5.4 (3 августа 

1999 года, «открытый») предназначен для экспресс-анализа инвестицион-

ных проектов.  

Для комплексного анализа коммерческой состоятельности инвестици-

онных проектов рекомендуется использование программного продукта 

«Альт-Инвест х.х». Работа с программой осуществляется в среде Windows 

с использованием программного продукта Microsoft Excel.  

Ограничения. В расчѐтах используется только одна валюта. Про-

граммный продукт позволяет проводить расчѐт в моновалютном и в двух-

валютном режимах с высокой степенью детализации. 

Результаты расчѐта могут быть представлены как в основной, так и в 

дополнительной валюте. 

Ограниченная применимость программы компенсируется простотой 

освоения и использования программы, большей гибкостью и лѐгкостью 

настройки программы под нужды конкретного проекта. 

Дистрибутивная версия программы не предназначена для анализа 

предприятия с длительным циклом производства. Но для решения такого 

рода задач программу адаптировать можно.  

В состав системы «Альт-Инвест» входят информационный файл 

README, табличные файлы, файлы диаграмм и файл макросов MACRO 

(лист с программами («макросами»), которые управляют основными ре-

жимами работы системы. Система содержит следующие табличные файлы: 

«Balance»; «with project»; «without project» (в дистрибутивной копии 

скрыт); «Sensitivity» (лист, предназначенный для проведения анализа чув-

ствительности инвестиционного проекта к изменению параметров расче-

та). 

Не рекомендуется удалять какие-либо строки (расчѐтные формулы). 

Не используемые в данной финансовой модели строки (таблицы) можно 

скрыть. При необходимости корректировки рабочих формул следует про-
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верить все ссылки (влияющие и зависимые ячейки от той, в которую пред-

полагается внести изменения).  

Листы  «with project» и «without project» практически идентичны (за 

исключением строк чистых доходов и строк, содержащих имена ячеек). 

При необходимости одновременного внесения изменений эти листы следу-

ет выделить.  

В системе предусмотрена автоматизация некоторых элементов работы 

средствами макросов. Активизация макросов выполняется «нажатием» 

мышью соответствующих кнопок, которые в виде единого блока располо-

жены между текстовой шапкой табличного файла «with project» и первой 

таблицей. Кнопки имеются также в файлах «without project» и «Sensitivity».  

Длительность интервала планирования — (вводится в днях). Реко-

мендуемая величина — 90, 180 или 360 дней, однако допускается вводить 

любое число не меньше 30.  

Расчѐт проводится по интервалам планирования (с точностью до ин-

тервала планирования). Длительность интервала планирования неизменна 

на протяжении всего срока жизни проекта.  

Срок жизни проекта — это количество интервалов планирования, его 

значение должно быть больше 4.  

В дистрибутивной версии системы предусмотрено два вида продук-

ции. Пользователь имеет возможность изменить число производимых про-

дуктов.  

В системе предусмотрена возможность выбора языка формирования 

текстовой части табличных документов и подписей на диаграммах.  

Дистрибутивная копия системы настроена на анализ проекта, как 

вновь создаваемого предприятия. Признаком такой настройки служит над-

пись на кнопке «Проект на пустом месте». В этом режиме заполняется 

лист «with project». При этом лист «without project» скрыт и не использует-

ся. Классический анализ проекта на «пустом месте» не предполагает ис-

пользование начального баланса. Соответственно лист «Balance» также не 
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заполняется. 

При незначительной модификации базовой версии программного про-

дукта появляются следующие дополнительные возможности:  

 Сравнение вариантов. Наличие двух расчѐтных листов позволяет 

легко проводить сравнение вариантов осуществления проекта.  

 Проекты с двумя участниками. Наличие двух расчѐтных листов по-

зволяет также проводить анализ проектов с двумя участниками. Ка-

ждый участник описывается на отдельном листе. Затем устанавли-

ваются необходимые связи между листами (взаимные платежи, вкла-

ды в уставной фонд, кредиты и т. д.). Для анализа эффективности в 

этом случае потребуется откорректировать строку чистых доходов 

(исходя из их экономического смысла, с учѐтом точки зрения на про-

ект).  

 Предприятия с длительным циклом производства. Длительный, т. е. 

превышающий продолжительность интервала планирования, цикл 

производства предполагает иную, чем в дистрибутивной версии, 

схему расчѐта. Требуется откорректировать расчѐтные формулы таб-

лицы «Потребность в оборотном капитале» (при нескольких продук-

тах рекомендуется создать таблицу «Прирост незавершѐнного произ-

водства») и «Отчѐт о прибыли». 

 Расчѐт в текущих ценах. При необходимости возможно выполнение 

расчѐта в текущих ценах (в рублях) с учѐтом прогнозированного 

темпа роста цен. Не рекомендуется анализировать проект в текущих 

ценах до выполнения расчѐта в постоянных ценах.  

Пакет «ТЭО Инвест» 

Пакет «ТЭО Инвест» (ИПУ РАН, Excel, «открытый») позволяет 

пользователю построить финансовую модель предприятия, реализующего 

инвестиционный проект, и проанализировать варианты его осуществления 

в соответствии с различными сценариями.  

"ТЭО Инвест» предназначен для:  
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 анализа и обоснования инвестиционных проектов;  

 разработки бизнес-планов и подготовки пакета форм и графических 

иллюстраций как на русском, так и на английском языках;  

 проведения экспертизы инвестиций, выбора и оптимизации схем 

финансирования проекта.  

Подходы к расчету показателей эффективности инвестиций соответ-

ствуют требованиям принятым в Российском и международной деловой 

практике.  

Предоставляет возможность:  

 расчет с любым шагом, с двумя валютами;  

 моделирование внешней среды, инфляции, переоценки основных 

фондов;  

 моделирование производственного плана, включая подготовку про-

изводственных затрат, запасов, планирование потребности в персо-

нале, расчет административных, торговых, переменных и постоян-

ных производственных издержек.  

Дружественный интерфейс, удобство подготовки и печати качествен-

ных документов технико-экономического обоснования. Возможность рас-

чета бюджетной эффективности и анализа восстановления платежеспособ-

ности и эффективности привлечения заемных средств. 

Пакет «Инвест-Проект» 

Пакет «Инвест-Проект» («открытый») — создан Институтом про-

мышленного развития на основе табличных процессоров, работающих как 

в среде MS DOS (Supercalk), так и Windows (Excel), и построен по модуль-

ному принципу. Реализует динамическую имитационную модель денеж-

ных потоков инвестиционного проекта. Возможно задавать различный шаг 

расчетов для различных этапов жизни проекта. Максимальная длина пла-

нирования - 20 шагов. Возможно расчет в двух валютах и в двух цен — по-

стоянных (базисных) и текущих (прогнозных).  

Головной модуль пакета предусматривает укрупненное задание пока-
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зателей капитальных вложений, потребности в оборотных средствах, вы-

ручки от реализации продукции и составляющих ее себестоимость. При 

более детальных расчетах указанные данные импортируются в головной 

модуль из соответствующих модулей расширения.  

Модуль капитальных вложений позволяет учитывать по 4-ем видам 

капитальных вложений их объемы и динамику, коэффициенты некапита-

лизированных затрат, амортизации, инфляции и переоценки основных 

фондов.  

Допускается ввод информации по пяти видам продукции, до трех 

займов.  

Итоговый документ — баланс денежных средств — формируется с 

учетом возможного размещения на депозите части свободных денежных 

средств.  

Позволяет проводить многовариантные расчеты и анализировать по-

казателей эффективности проекта от определяющих их факторов.  

Пакет FOCCAL 

Пакет FOCCAL (фирма «ЦентрИнвестСофт», Excel 5.0, «открытый») 

— ориентирован на решение задач, связанных с анализом инвестиционных 

проектов в области нефтедобычи. Модификация его — FOCCAL-UNI — 

для оценки эффективности инвестиций различных проектов без привязки к 

нефтедобыче. Русский и английский язык, рассчитывает NPV и IRR. Схо-

ден с «Альт Инвест».  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие возможности имеет программа Project Expert? Бухгалтерский 

отчетность в программе Project Expert.  

2. Опишите состав программы Project Expert. Какая рекомендуемая 

последовательность действий при разработке проекта, используя програм-

мы Project Expert.  

3. Опишите интегрированные модели What-if анализ, PIC Holding, 

Project Integrator. Как выглядит структура модели холдинга? Рекомендуе-
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мый порядок построения модели холдинга.  

4. Дайте краткую характеристику программным продуктам COMFAR, 

PROPSPIN, ТЭО-ИНВЕСТ, Инвест-Проект, Инвестор, Альт-Инвест, 

FOCCAL.  

Информационные системы стратегического планиро-
вания и аудита маркетинга 

Marketing Expert 

Marketing Expert (компания «Про-Инвест-ИТ») является инструмен-

тальным средством для разработки стратегического и тактического планов 

маркетинга, позволяющим произвести все необходимые аналитические 

операции, а также подготовить и выдать на печать необходимые докумен-

ты.  

Marketing Expert с помощью удобного графического препроцессора 

позволяет построить модель компании, имеющей сложную сбытовую 

структуру, оперирующей одновременно на нескольких рынках, имеющей 

определенных конкурентов и проводящей определенные мероприятия сме-

си маркетинга (marketing mix) для определенных целевых групп потреби-

телей.  

Построенная модель компании дает возможность проводить сегмент-

ный анализ прибыльности через вычисление доходов и издержек для лю-

бого сегмента рынка или структурного элемента компании. Marketing 

Expert позволяет проводить многокритериальный аудит маркетинга, в 

котором могут участвовать одновременно количественные и качественные 

критерии.  

Marketing Expert разработана с использованием принятых во всем ми-

ре методик анализа (GAP-анализ, SWOT-анализ, Portfolio-анализ). 

Программа помогает установить цели предприятия и определить стра-

тегии их достижения и построить матричные модели BCG и DPM, предна-

значенные для выработки стратегических рекомендаций по номенклатуре 

продукции и привлекательности сегментов рынка. Можно производить 
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многовариантный анализ риска и неопределенности — как за счет вариа-

ции внешних факторов (объем рынка, доля рынка), так и за счет локальных 

факторов (издержки маркетинга, переменные производственные издержки, 

доходы от продаж).  

Программа позволяет решать обратную задачу — по заданной при-

были всей компании определять необходимые начальные параметры. В ча-

стности, решается задача поиска вариантов цен покрытия общих издержек 

для группы товаров.  

Marketing Expert может хранить в одном проекте прогноз и несколько 

вариантов плана, что дает возможность ввода фактической информации по 

мере исполнения плана и сравнения актуальных данных с плановыми по-

казателями. Программа дает возможность оптимального распределения 

бюджета маркетинга с помощью процедур многокритериальной оптими-

зации. 

Marketing Expert обеспечивает поддержку принятия решений на всех 

этапах стратегического планирования маркетинга и помогает подгото-

вить необходимые выходные формы и графики. Разработанный стратеги-

ческий план обеспечивает все необходимые данные для планирования 

производства и финансового планирования, являясь, таким образом, осно-

вой процесса бизнес планирования. 

Удобный графический препроцессор позволяет быстро создать модель 

компании, имеющей сложную инфраструктуру и оперирующей на не-

скольких рынках одновременно. А инструментальные средства визуализа-

ции информации позволяют создать базу данных компании с графическим 

интерфейсом пользователя. С помощью этого препроцессора создается 

―Карта рынка‖, на которой отображаются инфраструктурные элементы 

компании, целевые группы потребителей и конкуренты. Первичные дан-

ные и результаты анализа могут быть отображены на Карте рынка с помо-

щью редактора легенды (Рис. 2).  
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Рис. 2. Модель компании и «Карта рынка» 

Marketing Expert позволяет производить процедуру многокритериаль-

ного сравнительного анализа и отбора объектов (сегменты рынка, инфра-

структурные элементы компании) как по количественным, так и по качест-

венным критериям. Этот анализ объектов на Карте рынка осуществляет 

многомерный Portfolio-анализ. 

Marketing Expert позволяет решать задачи управленческого учета че-

рез учет затрат как для инфраструктурных подразделений компании, так и 

для сегментов рынка.  

На основе стратегического плана маркетинга разрабатывается такти-

ческий план. 

Marketing Expert может успешно использоваться и для тактического 

(краткосрочного) планирования маркетинга, позволяя распределять ресур-

сы, вносить текущие корректировки, планировать конкретные мероприя-

тия маркетинга из marketing mix. При этом инструментальные средства 
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программы позволяют решать задачу оптимального распределения бюдже-

та с помощью процедур многокритериальной оптимизации. 

Marketing Expert дает возможность коллективной работы при раз-

работке корпоративного плана маркетинга, т.е. несколько подразделений 

могут самостоятельно планировать свои действия, находясь в одном про-

екте. При этом результаты выполнения общего плана будут вычисляться 

автоматически.  

Стратегическое планирование маркетинга начинается с аудита. Ау-

дит маркетинга в свою очередь начинается с создания с помощью инстру-

ментальных средств программы Карты рынка, на которой располагаются 

структурные элементы компании (отделы, каналы сбыта), внешние сегмен-

ты рынка (территории, товарные группы, целевые группы потребителей, 

конкуренты) и мероприятия маркетинга из marketing mix, определенные 

для конкретных сегментов. Вводя Карту рынка, пользователь тем самым 

сегментирует рынок и определяет основные целевые группы потребителей, 

т.е. совершает первый шаг в аудите маркетинга. 

Объекты карты рынка соединяются между собой связями, создающи-

ми строгую древовидную структуру модели компании, оперирующей на 

нескольких рынках, имеющей разветвленную сбытовую сеть и проводя-

щую определенные мероприятия для конкретных сегментов. На каждый 

узел (объект) дерева можно ввести информацию именно для этого объек-

та. Это дает возможность проводить операциональный финансовый расчет 

(доходы от продаж минус издержки) для любого объекта Карты рынка, то 

есть проводить так называемый сегментный анализ прибыльности, являю-

щийся одним из основных элементов аудита маркетинга. При этом резуль-

таты расчета на отдельных узлах дерева собираются и суммируются вверх 

по дереву до вершины, которой является сама компания. 

После проведения сегментного анализа прибыльности пользователь 

получает значения дохода и прибыли по любому сегменту рынка, струк-

турному подразделению компании или может оценить эффективность кон-
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кретных мероприятий из marketing mix. В результате пользователь получа-

ет  возможность сравнительного анализа сегментов по этим критериям.  

Программа позволяет просматривать результаты в табличном или 

графическом виде, распечатывать их напрямую или экспортировать дан-

ные для дальнейшего редактирования в Microsoft Word. 

Marketing Expert Professional содержит функции передачи данных в 

программу Project Expert. С помощью модуля обмена программы Project 

Expert импортируются данные о продуктах, условиях их реализации и т.д., 

подготовленные в системе Marketing Expert Prof, в операционный план те-

кущего проекта Project Expert.  

Таким образом, Marketing Expert, выступая как самостоятельная про-

грамма, может в то же время служить и как дополнение к Project Expert в 

качестве средства детальной проработки плана маркетинга для инвестици-

онных проектов.  

Бэст - Маркетинг 

Система Бэст - Маркетинг позволяет оценить рыночные позиции в 

условиях конкуренции, и предназначена для использования в производст-

венных компаниях, на предприятиях торговли и сфере услуг.  

Анализ рынка: 

 определение перспективных рыночных ниш;  

 анализ конкурентоспособности товара;  

 анализ рекламы, рекомендации по повышению ее эффективности;  

 рекомендации по стимулированию продаж.  

Анализ конкурентов:  

 степень присутствия конкурентов на рынке;  

 сравнительный анализ по товару;  

 сравнительный анализ рекламных компаний.  

Финансовое планирование маркетинговой деятельности:  

 прогноз продаж; 

 бюджет рекламы;  
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 сводный бюджет;  

 подготовка бюджета затрат по продвижению продукции и контроль 

за его исполнением.  

Сравнительный анализ некоторых популярных систем стра-

тегического планирования и аудита маркетинга 

В качестве объектов для сравнения выберем шесть программные про-

дукты стратегического планирования и аудита маркетинга: «БЭСТ – Мар-

кетинг», «Галактика клиент», «Касатка», «FinExpert – Маркетинг», 

«FinExpert – МаркетЭффект», «IT – Предприятие Маркетинг». Перечень их 

основных характеристик приведен в табл. 2. 

Таблица 2. Системы стратегического планирования и аудита маркетинга 

Программные 

продукты 

БЭСТ – 

Марке-

тинг 

Галак-

тика 

клиент 

Касатка FinExpert 

– Марке-

тинг 

FinExpert – 

Марке-

тЭффект 

IT – 

Предпри-

ятие 

Марке-

тинг 

Интегрированн

ые в 

комплексные 

системы 

Автоном

ная 

програм

ма 

Модуль 

системы 

Галакти

ка 

Автоном

ная 

програм

ма 

Приложе

ние 

системы 

FinExpert 

Приложени

е системы 

FinExpert 

Подпрогр

амма 

системы 

IT - Пред

приятие 

Разработчик Интел-

лект - 

Сервис 

Галак-

тика 

SBI IDM IDM, 

ИНЭК 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

Функциональные возможности 

Анализ рынка да да да да да да 

Анализ конку-

рентоспособ-

ности 

да да да да да  

Прогноз и ана-

лиз продаж 

да да да да да да 
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Программные 

продукты 

БЭСТ – 

Марке-

тинг 

Галак-

тика 

клиент 

Касатка FinExpert 

– Марке-

тинг 

FinExpert – 

Марке-

тЭффект 

IT – 

Предпри-

ятие 

Марке-

тинг 

Анализ рисков     да  

Управленче-

ский учет 

 да  да  да 

Сопровожде-

ние клиентов 

 да  да  да 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности 

да да да  да да 

Анализ эффек-

тивности мар-

кетинга 

 да  да да  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте краткую характеристику программным продуктам Marketing 

Expert, БЭСТ – Маркетинг.  

2. Дайте сравнительный систем стратегического планирования и ау-

дита маркетинга БЭСТ – Маркетинг, Галактика клиент, Касатка, FinExpert 

– Маркетинг, FinExpert – МаркетЭффект, IT – Предприятие Маркетинг. 

Информационные системы комплексного анализа  
финансового состояния предприятия 

Система Audit Expert 

Audit Expert — аналитическая система для диагностики, оценки и мо-

ниторинга финансового состояния предприятия (рис. 3).  
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Рис. 3. Главное окно Audit Expert 

Система Audit Expert позволяет осуществлять как внутренний финан-

совый анализ, так и взглянуть на себя извне – с позиции бюджета, контро-

лирующих ведомств, кредиторов и акционеров. Базовой информацией для 

проведения анализа служат финансовые отчеты предприятия: Баланс и 

Отчет о прибылях и убытках. Для проведения углубленного анализа Audit 

Expert позволяет использовать дополнительную информацию: сведения об 

использовании прибыли, имуществе и задолженности, другие данные бух-

галтерской и управленческой отчетности, содержание и формат таблиц 

ввода которых можно определить самостоятельно. 

В основу работы системы Audit Expert положено приведение бухгал-

терской отчетности за ряд периодов к единому сопоставимому виду, соот-

ветствующему требованиям международных стандартов финансовой от-

четности (IAS).  

Audit Expert преобразует полученные данные Баланса и Отчета о при-

былях и убытках в аналитические таблицы. Система позволяет провести 

переоценку статей активов и пассивов и перевести данные в более устой-

чивую валюту. По данным аналитических таблиц осуществляется расчет 
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стандартных финансовых коэффициентов, проводится оценка рисков поте-

ри ликвидности, банкротства, оценивается стоимость чистых активов и 

структура баланса, проводится анализ безубыточности и факторный анализ 

рентабельности собственного капитала.  

Audit Expert предоставляет возможность реализации собственных ме-

тодик для решения любых задач анализа, диагностики и мониторинга фи-

нансового состояния. Базируясь на данных аналитических таблиц, можно 

легко реализовать дополнительные методики оценки анализа финансовой 

деятельности предприятия. 

По результатам проведенного анализа система позволяет автомати-

чески получить ряд экспертных заключений о финансовом состоянии. По 

результатам анализа Audit Expert предоставляет возможность подгото-

вить отчеты с необходимыми графиками и диаграммами, отражающими 

динамику основных показателей.  

Audit Expert поможет: 

 выполнять экспресс-анализ финансового состояния – в сжатые сро-

ки рассчитать на основании представленных форм № 1 и № 2 стан-

дартные показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рента-

бельности деятельности и деловой активности; 

 проводить горизонтальный (динамический), вертикальный (струк-

турный), а также трендовый анализ финансовых данных; 

 оценивать время достижения финансовыми показателями критиче-

ских значений, построить прогноз; 

 оценивать риски потери ликвидности, банкротства путем анализа 

структуры баланса и качества активов;  

 проводить анализ безубыточности и факторный анализ рентабель-

ности собственного капитала; 

 оценивать кредитоспособность: как собственную – с позиции банка, 

так и кредитоспособность контрагента при предоставлении товарно-

го кредита; 
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 проводить регламентируемый анализ в соответствии с нормативны-

ми актами контролирующих ведомств;  

 разрабатывать собственные методики анализа, описывая исходные 

формы и итоговые аналитические таблицы, создавая и рассчитывая 

дополнительные финансовые показатели; 

 оценивать надежность группы контрагентов: поставщиков или по-

купателей;  

 сравнивать значения финансовых показателей с нормативами и с 

показателями предприятий отрасли; 

 получать автоматические экспертные заключения и формировать 

отчеты по результатам анализа. 

Экспресс-анализ финансового состояния предприятия с применением 

системы Audit Expert дает возможность на основании Баланса и Отчета о 

финансовых результатах быстро получить заключение с оценкой состоя-

ния предприятия. 

Проведение экспресс-анализа в системе Audit Expert включает сле-

дующие этапы: 

 создание файла для предприятия; 

 ввод финансовой информации (импорт из большинства бухгалтер-

ских программ и текстовых файлов); 

 постатейная переоценка активов и пассивов баланса (в случае необ-

ходимости); 

 получение аналитических Баланса и Отчета о прибылях и убытках; 

 расчет финансовых показателей; 

 оценка финансового состояния предприятия; 

 получение экспертного заключения или подготовка отчета по ре-

зультатам анализа. 

Система Audit Expert обеспечивает возможность проведения верти-

кального (структурного), горизонтального (временного) и трендового (от-

носительно базового года) финансового анализа. 
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Средства настройки позволяют отображать в таблицах абсолютные 

значения показателей, а также их отклонение (прирост) за период, относи-

тельные отклонения (приросты) за все периоды к уровню базового года, 

включая возможность отображения в процентах. 

Прогноз финансовых показателей.  

Audit Expert позволяет построить прогноз финансовых показателей, 

получить прогнозные данные форм отчетности, а также значения финансо-

вых коэффициентов на ближайшие периоды времени.  

Используя функцию прогноза, можно оценить время, в течение кото-

рого финансовые показатели достигнут критических значений, если суще-

ствующая тенденция сохранится. В этом поможет цветовая интерпрета-

ция показателей: от нормальных до критических значений. 

Для оценки рисков в системе Audit Expert можно использовать встро-

енные готовые алгоритмы решения задач финансового анализа:  

 методику анализа ликвидности для определения платежеспособно-

сти и оценки риска снижения ликвидности; 

 методику оценки структуры баланса для оценки риска утраты пла-

тежеспособности и банкротства предприятия; 

 методику факторного анализа рентабельности собственного ка-

питала предприятия для оценки влияния на нее ряда факторов: до-

ходности активов, финансового рычага, рентабельности продаж и 

др.; 

 методику анализа безубыточности для оценки запаса финансовой 

прочности предприятия. 

Для оценки целесообразности предоставления или пролонгации кре-

дита, изменения условий кредитования и обеспечения гарантий возврата 

кредитных средств торговые и промышленные предприятия классифици-

руются по уровню риска взаимоотношений с ними банка или иного креди-

тора. Для решения этой задачи в систему Audit Expert встроена методика 

рейтинговой оценки финансового состояния заемщика. 
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Методика позволяет рассчитать собственный класс кредитоспособно-

сти предприятия с позиции банка, а также присвоить определенный класс 

его контрагенту. Результаты рейтинговой оценки автоматически включа-

ются в экспертное заключение о надежности заемщика. 

Audit Expert позволит провести анализ и подготовить отчетность в 

соответствии с методиками, структура и форма отчетов которых регламен-

тированы различными нормативными актами.  

Особенно удобно воспользоваться подобными методиками государст-

венным унитарным предприятиям и акционерным обществам.  

Система Audit Expert предлагает пользователю встроенный настраи-

ваемый инструментарий для реализации собственных показателей и ме-

тодик расчета на основе исходных данных и элементов всех аналитиче-

ских таблиц. Этот инструментарий позволяет при создании собственной 

методики использовать для  анализа исходные данные любой структуры. 

Проведение сравнительного анализа с отраслевыми данными также 

обеспечивает Audit Integrator.  

Audit Expert поддерживает как ручной ввод данных, так и прямой им-

порт данных текстового формата из других систем. Форматы данных 

большинства популярных бухгалтерских программ (1С: Парус, Инфо-

Бухгалтер, ИНФИН и др.) уже внесены в Audit Expert, и импорт данных из 

этих программ легко выполняется. 

При ручном вводе данных и в самой отчетности могут быть ошибки. 

Система позволяет не только воспользоваться встроенными в Audit Expert 

правилами проверки, но и создавать свои собственные правила проверки 

корректности ввода данных. 

Для проведения финансового анализа по реальным данным Audit 

Expert позволяет провести постатейную переоценку баланса на основа-

нии детального описания структуры активов и пассивов компании. Для 

этого можно задать как единый коэффициент переоценки по нужной ста-

тье, так и отдельные — по каждой составляющей показателя. 
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В систему Audit Expert заложена возможность представления финан-

совых отчетов в двух валютах.  

Для реализации этой возможности в программу заложен справочник 

курсов валют. Есть возможность дополнять этот справочник исторически-

ми данными. 

По данным, представленным в таблицах Audit Expert, можно автома-

тически получить как стандартные встроенные графики или диаграммы, 

так и легко подготовить дополнительные. Любые графики или диаграммы 

могут быть включены в итоговый отчет, распечатаны или переданы в MS 

Word. 

Система Audit Expert снабжена генератором отчетов, позволяющим 

подготовить необходимые отчеты произвольной структуры, а также вклю-

чить в них таблицы, графики, текстовую информацию и иллюстрации. 

Отчет в Audit Expert формируется в специальном редакторе. Он соби-

рается из «кубиков» – блоков данных, содержащих исходную информацию 

о компании и результаты анализа. 

Данные аналитического баланса, полученного в Audit Expert, могут 

экспортироваться в программу Project Expert и использоваться для описа-

ния исходного финансового состояния предприятия. Таким образом, про-

грамма Audit Expert может выступать одновременно и как самостоятельная 

программа, и как аналитический модуль комплексной системы анализа 

финансового состояния, разработки и оценки бизнес-плана предприятия. 

Программа «ИНЭК-АФСП» 

Программа «ИНЭК-АФСП» предназначена для анализа финансового 

состояния предприятий на основе данных внешней бухгалтерской отчет-

ности (баланс, отчет о прибылях и убытках, поступление и расход денеж-

ных средств).  

В качестве исходных для анализа данных программа использует рос-

сийские бухгалтерские отчеты за разные периоды, начиная с 1991 года.  

Программа позволяет:  
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 учитывать отраслевую и хозяйственную специфику деятельности 

предприятий;  

 реализовывать собственные методики финансового анализа;  

 получать практически все регламентируемые законодательством ме-

тодики финансового анализа;  

 консолидировать и анализировать финансовую отчетность предпри-

ятий, входящих в холдинг и финансово-промышленные группы;  

 сравнивать и ранжировать деятельность предприятий.  

"ИНЭК-АФСП» позволяет провести мониторинг финансово-

экономического состояния хозяйствующих субъектов городов, областей, 

республик органов государственного управления и оценить бюджетную 

эффективность, а также пользователям дает возможность создавать 

собственные методики анализа.  

Для оценки финансового состояния предприятия используется гори-

зонтальный и вертикальный анализ пассивов и активов аналитического 

баланса, показатели прибылей и убытков, эффективности деятельности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости.  

Имеется возможность получить автоматически подготовленное в 

текстовом виде подробное Заключение по финансовому состоянию пред-

приятия (15-16 страниц таблиц и текста).  

Кроме того, программа «ИНЭК-АФСП» готовит краткое резюме о 

финансовом состоянии предприятий. Данное резюме состоит из текста и 

графиков (2-3 страницы) и часто используется для предоставления инфор-

мации о предприятии руководителям этого предприятия, города, специа-

листам министерств и ведомств.  

Из всех показателей и коэффициентов программа отбирает ключевые, 

характеризующие все стороны хозяйственной деятельности предприятия 

— эффективность деятельности, рискованность бизнеса и финансовая ус-

тойчивость предприятия, долгосрочные и краткосрочные перспективы 

платежеспособности, качество управления предприятием. На основе ото-
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бранных показателей рассчитывается комплексная оценка финансового со-

стояния предприятия с отнесением его к одной из четырех групп (первая 

— высокорентабельные предприятия, имеющие отличные шансы для 

дальнейшего развития; вторая — предприятия с удовлетворительным 

уровнем доходности; третья — предприятия, находящиеся на грани фи-

нансовой устойчивости; четвертая — предприятия, находящиеся в глубо-

ком кризисе). Использование данного комплексного показателя позволяет 

не только проследить изменения финансового положения предприятия в 

динамике, но и определить его рейтинг по отношению к другим предпри-

ятиям и организациям.  

Предусмотрено сравнение рассчитанных показателей с рекомендуе-

мыми значениями, которые настроены для всех отраслей народного хозяй-

ства.  

Программа позволяет проанализировать динамику притоков и отто-

ков денежных средств предприятия, рассчитать бюджетную эффектив-

ность, оценить результаты деятельности предприятия по наполнению 

бюджетов разных уровней (федеральный, региональный, муниципальный).  

"ИНЭК-АФСП» рассчитывает показатели в строгом соответствии с 

действующим законодательством.  

Программа «АЛЬТ-ФИНАНСЫ» 

Программа «Альт-Финансы» предназначена для выполнения ком-

плексной оценки деятельности предприятия, выявления основных тенден-

ций его развития, расчета базовых нормативов для планирования и прогно-

зирования, оценки кредитоспособности предприятия.  

Программа реализована в форме шаблона для Excel. В состав шаблона 

входит лист с таблицами исходных данных и результатов и около десятка 

листов с графиками.  

Открытость и адаптивность программного продукта «Альт-Финансы» 

предоставляют пользователю возможность самостоятельно вносить изме-

нения в программу, учитывая свои требования или конкретные условия.  



 

 60 

С помощью программного продукта «Альт-Финансы», используя дан-

ные стандартной бухгалтерской отчетности, рассчитываются финансовые 

показатели, характеризующие ликвидность, платежеспособность, оборачи-

ваемость, финансовую устойчивость, рентабельность, эффективность ис-

пользования финансовых ресурсов.  

Пользователь имеет возможность выполнять финансовый анализ, ис-

пользуя как старые, так и новые (введенные с 1 января 1997 года) формы 

бухгалтерской отчетности. С помощью специально написанной макроко-

манды бухгалтерская отчетность автоматически переводится из старого в 

новый формат.  

"Альт-Финансы» использует основные методы проведения анализа: 

 горизонтальный — анализ тенденций, при котором показатели 

сравниваются с аналогичными за другие периоды;  

 вертикальный — анализ, при котором исследуется структура пока-

зателей путем постепенного углубления и детализации;  

 сравнительный — анализ, при котором исследуемые показатели 

сравниваются с аналогичными среднеотраслевыми или показателями 

основных конкурентов.  

Кроме того, пользователь располагает возможностью проведения 

факторного анализа изменения показателя общей ликвидности, рента-

бельности собственного капитала и других показателей.  

Достоинства:  

 использование преимуществ Excel;  

 полный перевод на английский. «Альт-Финансы» — единственная 

программа, которая может полностью переводить все свои таблицы 

на английский. Для сравнения, Аналитик переводит только две таб-

лицы из нескольких десятков, а Audit Expert — только стандартные 

отчеты (около 60 %), исходные же таблицы переводит только «Альт-

Финансы».  

Недостатки:  
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Нет дефлятора. Для анализа динамики показателей, если только они 

не выражены в относительных единицах, нужно исключить влияние ин-

фляции. Это может быть приведение к стабильной валюте или использова-

ние других дефляторов. В программе «Альт-Финансы» этого нет.  

Сравнительный анализ некоторых популярных программ фи-

нансового анализа 

В качестве объектов для сравнения выберем четыре программы фи-

нансового анализа: «Audit Expert», «ИНЭК–АФСП», «Альт–Финансы», 

«АБФИ–Предприятие» (далее – АБФИ) фирмы «Вестона». Перечень их 

основных характеристик приведен в табл. 3. В этой таблице наличие опре-

деленного свойства у соответствующего продукта обозначено символом 

«+», его отсутствие – символом «–», а символ «±» характеризует случай, 

когда о наличии данного свойства можно говорить лишь с некоторыми 

оговорками.  

Таблица 3. Сравнительный анализ программ финансового анализа 

 

Функциональность  

Audit 

Expert 

ИНЭК – 

АФСП 

Альт - 

Фи-

нансы 

АБФИ – 

Пред-

приятие 

Возможность автоматической загрузки данных (пря-

мой импорт данных) текстового формата (другие 

форматы) из любых бухгалтерских систем  

+ + + + 

Проверка корректности введенных исходных данных + + – + 

Приведение данных, относящихся к различным пе-

риодам времени, к сопоставимому виду  

+ + + + 

Переоценка статей баланса с целью приведения их 

данных к реальным значениям  

+ – – – 

Расчет стандартных финансовых показателей ликвид-

ности, финансовой устойчивости, рентабельности 

деятельности и деловой активности предприятия  

+ + + + 

Возможность осуществления горизонтального (дина-

мического) и вертикального (структурного) анализа 

финансовых данных  

+ + + + 
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Функциональность  

Audit 

Expert 

ИНЭК – 

АФСП 

Альт - 

Фи-

нансы 

АБФИ – 

Пред-

приятие 

Наличие регламентированных методик анализа  + + – ± 

Сравнительный анализ значений финансовых коэф-

фициентов с нормативами (общепризнанными и 

среднеотраслевыми)  

+ + ± – 

Возможность представления любых результатов в 

графической форме  

+ – + + 

Возможность прогнозирования значений показателей  + – ± – 

Формирование экспертных заключений по результа-

там анализа  

+ + – – 

Возможность создания аналитических отчетов  + – –  

Экспорт результатов анализа в другие программы  + + – + 

Обработка отчетности других стран  + – + – 

Учет влияния инфляции  + + – + 

Создание новых форм ввода исходных данных + – ± + 

Расчет собственных финансовых показателей  + + + + 

Возможность сравнения значений финансовых пока-

зателей с показателями официальной бухгалтерской 

отчетности предприятий – лидеров в отраслях 

+ – – – 

Возможность ранжирования предприятий  + + – + 

Возможность настройки на решаемую задачу + – + + 

Обеспечение работы в сети + + – + 

Наличие функциональной линейки продуктов + – + + 

 

Прокомментируем лишь некоторые характеристики программы 

АБФИ. Необходимо отметить, что отсутствие многих свойств у програм-

мы АБФИ может быть компенсировано за счет имеющегося у нее инстру-

ментария – встроенного языка программирования. В АБФИ регламентиро-

ванные методики не реализованы, однако эта программа позволяет рассчи-

тать стоимость чистых активов, показатель вероятности банкротства, ха-

рактеризующий финансовую устойчивость предприятия, а также некото-
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рые показатели методики ФСДН.  

Программы АБФИ и Audit Expert предоставляют пользователю воз-

можность самостоятельно создавать новые входные формы и реализовы-

вать собственные методики анализа, описывая алгоритмы расчета исполь-

зуемых в них показателей. Однако возможности настройки алгоритмов 

расчета у этих программ разные. 

В АБФИ и Audit Expert предусмотрена возможность создания собст-

венных критериев ранжирования и интегрального критерия на основе 

формируемых в этих программах финансовых показателей. 

АБФИ и Audit Expert представлены в виде функциональных линеек. 

При этом у последней существуют «облегченная», «стандартная» и «про-

фессиональная» версии (оценки, приведенные в табл. 3, соответствуют 

профессиональной версии). Облегченная версия может рассматриваться 

как продукт, позволяющий, решая ограниченный круг задач, быстро осво-

ить работу с этой программой.  

Программу АБФИ в большей степени можно характеризовать как ин-

струментарий, требующий при решении сложных задач подключения про-

граммистов и аналитиков высокой квалификации.  

Для профессионалов-аналитиков, желающих не только пользоваться 

готовыми методиками анализа, но и реализовывать собственные, а также 

формировать аналитические отчеты, более предпочтительными являются 

программы АБФИ и Audit Expert.  

Системным интеграторам, создающим решения по комплексной авто-

матизации предприятий, имеет смысл ориентироваться на программы 

АБФИ и Audit Expert, поскольку в них предусмотрен инструментарий для 

организации экспорта/импорта данных, что позволяет интегрировать их с 

другими разработками: бухгалтерскими программами, системами плани-

рования, бюджетирования и т.д.  

Программа «ИНЭК-Аналитик» 

К самым известным программным продуктам фирмы «ИНЭК» отно-
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сится программный комплекс «ИНЭК-Аналитик».  

«ИНЭК-Аналитик» существенно отличается от программных продук-

тов аналогичного класса тем, что результатом работы с ним является и 

комплексный производственно-финансовый анализ состояния предпри-

ятия, и план его развития, в том числе качественно подготовленные, со-

ответствующие требованиям ведущих российских и международных фи-

нансовых организаций представительские документы — бизнес-план, план 

финансового оздоровления, ТЭО кредита, антикризисная программа, ин-

вестиционный проект, план реструктуризации предприятия и др.  

Использование «ИНЭК-аналитик» позволяет проводить детальный 

комплексный анализ производственно-финансовой деятельности предпри-

ятия в динамике за ряд периодов, рассчитать комплексную оценку финан-

сового состояния предприятия, которая количественно характеризует уро-

вень его финансового положения, рейтинг по отношению к другим пред-

приятиям и уровень инвестиционной привлекательности.  

Показатели финансового состояния предприятия можно проанализи-

ровать за указанный период или в динамике за ряд месяцев, кварталов или 

лет, а также сравнить их с рекомендуемыми значениями. Анализ прово-

дится не только по исходным значениям показателей, но также по базис-

ным и цепным темпам их роста и прироста. Результаты анализа автома-

тически пересчитываются в любой вид валюты.  

Предусмотрена возможность конструирования собственных аналити-

ческих форм.  

Баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия приводится на рус-

ском и английском языках в стандартах GAAP (США) и IAS, принятых в 

странах ЕС.  

Программный комплекс автоматически подготавливает 15-16-

страничное текстовое Заключение с анализом причин возникшей ситуации 

и рекомендациями по выходу из кризиса или повышению эффективности 

деятельности; предоставляет руководству предприятия автоматически 
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подготовленное краткое Резюме о финансовом положении предприятия 

(3 страницы текста и графиков).  

Проводится анализ в соответствии с законодательством.  

«ИНЭК-аналитик» позволяет разработать бизнес-план для предпри-

ятия и его структурного подразделения, получить реальную оценку стои-

мости компании (бизнеса), консолидировать данные структурных подраз-

делений предприятия или его филиалов и провести детальный финансово-

экономический анализ объединенного варианта.  

Программа позволяет провести анализ отклонений факта от плана, 

сравнить в табличном и графическом виде результаты подразделений или 

филиалов предприятия.  

«Олимп: ФинЭксперт» 

Методика финансового анализа в «Олимп: ФинЭксперт», созданная 

компанией Росэкспертиза, является синтезом лучших методик и приемов 

отечественного финансового анализа (В. Ковалев, А. Шеремет) и западных 

методик, адаптированных к отечественной практике (Е. Стоянова, В. Кова-

лев). Это в первую очередь расчет эффектов финансового и операционного 

рычагов, широко применяемые в зарубежной практике.  

Реализована также многофакторная модель корпорации Дюпон расче-

та ключевых финансово-экономических показателей развития предпри-

ятия: рентабельности чистых активов (RONA), экономического роста ком-

пании (SG), средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Факторный 

анализ позволяет найти первопричины изменений этих результирующих 

показателей.  

Методика сравнения финансового состояния предприятий и ранжиро-

вания предприятий по величине интегрального показателя, реализованная 

в программе, позволяет проводить эффективное сравнение предприятий.  

Важным преимуществом методики является возможность математи-

ко-статистического прогнозирования баланса и моделирования последст-

вий управленческих решений.  
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Программа работает в следующих режимах: проверка отчетности; 

экспресс-анализ; полный анализ; методика федерального управления по 

банкротствам; многофакторная модель Дюпон анализа рентабельности и 

экономического роста; сравнение и ранжирование предприятий по ком-

плексным финансовым показателям; моделирование и прогнозирование 

финансового состояния предприятия.  

Анализируемыми данными являются данные Баланса (Форма №1), 

Отчета о финансовых результатах (Форма №2), Отчета о движении денеж-

ных средств, то есть данные внешней бухгалтерской отчетности за ряд 

временных периодов. При анализе годовой отчетности программа исполь-

зует также данные Приложения к балансу (Форма №5). Желательно иметь 

данные по нескольким (4–8) кварталам, чтобы исследовать изменения по-

казателей во времени и применить математико-статистические методы 

анализа временных рядов при прогнозировании.  

Программа осуществляет импорт данных бухгалтерской отчетности 

из текстовых, DBF и Excel файлов.  

Профессиональная версия программы позволяет пользователю изме-

нять формулы расчета показателей, формировать новые аналитические 

таблицы, реализовать в программе собственные методы финансового ана-

лиза.  

Программа формирует Баланс и Отчет о прибылях и убытках в форме 

GAAP.  

Программа реализована под Windows в среде Excel.  

«1С-Рарус: Финансовый анализ» 

Типовое решение «1С-Рарус: Финансовый анализ» служит для: анали-

за показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия; фор-

мирования произвольной отчетности в виде таблиц, графиков и диаграмм.  

"1С-Рарус: Финансовый анализ» разработано только средствами и ме-

тодами программы «1С: Предприятие» и представляет собой дополнение к 

компоненте «Бухгалтерский учет», программы «1С: Предприятие вер-
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сии 7.7». 

С помощью Справочника финансовых показателей и на основании 

данных финансового или управленческого учета формируются общепри-

нятые и собственные финансовые показатели любой сложности.  

Финансовые показатели формируются для нескольких планов счетов 

(Российский, GAAP/IAS и др.) и по нескольким фирмам. Благодаря этому 

Типовое решение превращается в инструмент для: анализа финансовых 

показателей различных стандартов; сравнительного анализа; анализа дан-

ных консолидированного учета.  

Финансовые показателей рассчитываются в любых разрезах анали-

тики. Это позволяет проводить более детализированный анализ данных 

управленческого учета. 

Предоставляется возможность самостоятельно структурировать 

(группировать) справочник финансовых показателей. 

Показатели финансового состояния (ликвидности, платежеспособно-

сти, обеспеченности, рентабельности и др.) предприятия: 

 анализируется за указанный период или в динамике за ряд месяцев, 

кварталов или лет;  

 сравниваются их с рекомендуемыми и среднеотраслевыми значе-

ниями.  

Можно анализировать как абсолютные, так и относительные значе-

ния финансовых показателей (горизонтальный и вертикальный анализ, ба-

зисные и цепные темпы роста, прироста и др.). 

С помощью универсального финансового отчета производится срав-

нительный анализ плановых и фактических показателей. 

Данные аналитических таблиц могут представляться в виде графиков 

или диаграмм по выделенной области аналитической таблицы. 

На основании справочника финансовых показателей можно формиро-

вать как стандартные бухгалтерские отчеты, так и собственные ана-

литические формы по заданным шаблонам. 
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Аналитические таблицы можно хранить в форматах mxl, xls, html.  

Работа с внешними таблицами позволяет пользователю анализиро-

вать таблицы формата xls и mxl, созданные в других приложениях. 

С помощью справочника цветов можно установить удобную для поль-

зователя цветовую интерпретацию рассчитанных показателей. 

"1С-Рарус: Финансовый Анализ» совместим с другими типовыми ре-

шениями системы «1С-Рарус: Управление предприятием»: «1С-Рарус: 

GAAP IV», «1С-Рарус: Корпоративный учет», «1С-Рарус: Бюджетное пла-

нирование», «1С-Рарус: Финансовый анализ», «1С-Рарус: Управление про-

ектами».  

При использовании Типового решения совместно с компонентой 

«Бухгалтерский учет» создается единое информационное поле, в котором 

для финансового анализа используются актуальные данные финансового 

или управленческого плана счетов. 

Типовое решение «1С-Рарус: Финансовый Анализ» интегрируется с 

любыми конфигурациями, которые используют компоненту «Бухгалтер-

ский учет».  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте краткую характеристику программным продуктам Audit 

Expert, Альт-Финансы, ИНЭК-АФСП, ИНЭК-Аналитик, ОЛИМП: Фин-

Эксперт, 1С-Рарус: Финансовый анализ.  

2. Проведите сравнительный анализ программ финансового анализа 

Audit Expert, ИНЭК–АФСП, Альт–Финансы, АБФИ–Предприятие.  

3. Чем отличается программа ИНЭК-Аналитик от остальных про-

грамм финансового анализа?  

Статистические и математические пакеты  
для анализа данных о рынке и о положении фирмы 

Статистические пакеты 

Пакет Statistica for Windows 

Статистический пакет Statistica for Windows (фирма «StatSoft, Inc.», 
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США) имеет удобный пользовательский интерфейс, включает в себя мощ-

ные средства работы с данными, богатые графические возможности и 

большое количество методов и процедур статистического анализа. В него 

включен внутренний язык программирования Statistica BASIC, который 

позволяет пользователю расширять возможности системы.  

Основные этапы статистического анализа:  

 ввод данных в электронную таблицу с исходными данными и их 

предварительное преобразование перед анализом (структурирование, 

построение необходимых выборок, ранжирование и т.д.);  

 визуализация данных при помощи того или иного типа графиков;  

 разведочный анализ и определение подходящих методов статиче-

ской  обработки; 

 применение конкретной процедуры статической обработки;  

 вывод результатов анализа в виде графиков и электронных таблиц с 

численной и текстовой информацией;  

 подготовка и печать отчета;  

 автоматизация рутинных процессов обработки с помощью макроко-

манд, языка SQL или Statistica BASIC.  

Общая структура системы  

Statistica представляет собой интегрированную систему статистиче-

ского анализа и обработки данных. Система состоит из следующих компо-

нент:  

 многофункциональной системы для работы с данными, которая 

включает в себя электронные таблицы для ввода и задания исходных 

данных, а также специальных таблиц для ввода численных результа-

тов анализа. Для сложной (специализированной) обработки данных в 

Statistica имеется модуль «Управления данными». Для статистиче-

ской обработки чрезвычайно больших массивов данных имеется 

специальный инструмент «Менеджер метафайлов», который может 
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быть использован и для предварительной обработки данных перед 

вводом их непосредственно в электронной таблицу Statistica;  

 мощной графической системы для визуализации данных и результа-

тов статистического анализа;  

 набора статистических модулей, в которых собраны группы логиче-

ски связанных между собой статистических процедур. Каждый мо-

дуль является полноценным Windows приложением;  

 специального инструментария для подготовки отчетов;  

 встроенных языков SQL или Statistica BASIC. 

В ней реализован подход к анализу данных, чтобы получить всесто-

роннее визуальное представление данных на всех этапах статистической 

обработки и на основе этого представления выбрать следующий шаг ана-

лиза. Имеются сотни типов графиков, предназначенных для визуализации 

данных, разведывательного анализа, графического вывода результатов и 

выбора последующих направлений анализа.  

STATGRAPHICS (STSC) Plus for Windows 

STATGRAPHICS (STSC) Plus for Windows (корпорация «Manugistics» 

и «Stastical Graphics») – универсальная статистическая графическая систе-

ма. Пакет предназначен в основном для тех пользователей, которые уже 

имеют определенный опыт в статистике. Особенно это касается модуля с 

многомерными методами. Для корректного их использования, пользова-

тель должен иметь базовые знания по статистике и знать допущения и ог-

раничения тех или иных статистических критериев и многомерных мето-

дов. Однако в самой последней версии пакета и эти требования к пользова-

телю постепенно начинают ослабляться.  

Пакет содержит следующие разделы: Дескриптивная (описательная) 

статистика, Разведочный анализ, Многомерный анализ. Кроме того, 

STSC имеет еще 8 крупных разделов по методам математической стати-

стики.  
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STATGRAPHICS построен по модульному принципу. Базовый модуль 

содержит ряд общих процедур, а также процедуры линейной регрессии. В 

разделе описательной статистики можно анализировать одну или несколь-

ко переменных, подгонять те или иные теоретические функции распреде-

ления, чтобы получить необходимую статистику. Есть возможность рас-

считать коэффициенты корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спир-

мена.  

Включает более 250 статистических и системных процедур, приме-

няющихся в бизнесе, экономике, маркетинге, медицине, биологии, социо-

логии, психологии, на производстве и в других областях. Для многомерно-

го анализа предлагаются дополнительные модули, инициализация которых 

осуществляется через меню Special. К ним относятся следующие 4 модули:  

1. «Контроль качества» предназначен для оценки эффективности 

всех звеньев производственного процесса и формирования соответствую-

щих контрольных карт.  

2. «Планирование эксперимента» помогает сформировать критерий 

оптимальности плана эксперимента, подобрать наилучший план, организо-

вать сбор и обработку требуемой информации. Предлагаются эффективные 

способы упрощения и интеграции знаний об исследуемом процессе.  

3. «Анализ временных рядов» содержит описательные методы, проце-

дуры сглаживания рядов, сезонной декомпозиции и прогнозирования. Ре-

зультаты представляются в табличной форме или на графиках.  

4. «Многомерные методы».  

Представляет возможность определить оптимальное управление капи-

талом, автоматический учет инфляционных факторов. В пакет введено 

мощное средство, помогающее новичку стать экспертом, а специалисту — 

более повысить свое мастерство в прикладной статистике. Это — 

StatAdvisor (статконсультант). Он представляет интерпретация результа-

тов, определяет значимые эффекты и выявляет возможные изъяны в про-

веденном анализе. Фактически StatAdvisor представляет собой интеллекту-
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альную экспертную систему интерпретацию результатов статистического 

анализа, аккумулирующую знания высококвалифицированных специали-

стов в этой предметной области.  

Недостатки. Нечеткости в его справочной системе и выдача резуль-

татов расчетов с точностью до 4-5 значащих цифр. Некоторые особенности 

пакета, которые делают его легким в использовании для подготовленного 

пользователя, могут заводить «не в ту степь», неопытного или слабо обу-

ченного пользователя. В плане корректности вычислений пакет несколько 

уступает своим ближайшим конкурентам SYSTAT и SPSS.  

Forecast Expert 

Пакет Forecast Expert (компания «Про-Инвест-ИТ») призван решать 

задачу прогнозирования развития какого-либо экономического объекта на 

основе имеющихся данных в обозримом будущем. Главное окно Forecast 

Expert выглядит следующим образом (рис. 4).  

 

Рис. 4. Главное окно Forecast Expert 

Forecast Expert имеет дружественный Windows-интерфейс и справоч-

ную систему на русском языке, не требует знаний в области математиче-

ской статистики и прогнозирования. Необходимо лишь вводить историче-

ские данные, а Forecast Expert анализирует их, строит модель, рассчитыва-
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ет прогноз и его доверительный интервал.  

В программе реализована сезонная модель авторегрессии интегриро-

ванного скользящего среднего (сокращенно – АРИСС, а по имени создате-

лей – модель Бокса-Дженкинса), которая широко признана в мировой 

практике прогнозирования.  

Результаты работы Forecast Expert представляет в табличном и графи-

ческом виде. Имеется возможность просмотреть графики исходных дан-

ных, построенного прогноза и доверительных интервалов, распечатать от-

чет, перенести данные в электронные таблицы, текстовые файлы или фай-

лы DBF-формата.  

Интервалы между данными, которые вводится в Forecast Expert, не 

ограничены — это может быть день, рабочий день, неделя, месяц, квартал, 

год, условная единица.  

Forecast Expert позволяет выбрать вероятность доверительного интер-

вала из диапазона 50 – 95%, определяющую положение верхней и нижней 

границ, между которыми будут находиться действительные значения про-

гнозируемой величины в будущем с заданной вероятностью. Вероят-

ность, которая принимается в расчете ошибки выборочной характеристи-

ки, называют доверительной. Чаще всего принимают доверительную ве-

роятность равной 0,95; 0,954; … 0,997 или даже 0,999. Например, довери-

тельный уровень вероятности  0,96  означает, что только в четырех случаях 

из 100 ошибка может выйти за установленные границы диапазона. Иногда 

для практических целей верхняя или нижняя границы доверительного ин-

тервала важнее прогноза.  

Если поведение ряда, прогноз которого необходимо получить, зависит 

от поведения другого ряда, Forecast Expert позволяет построить прогноз с 

учетом этой зависимости.  

Применение Forecast Expert позволяет при прогнозировании ряда от-

слеживать соотношение между получаемым прогнозом одного ряда и рас-

считанным ранее прогнозом другого ряда.  
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Математические пакеты 

В современных условиях невозможно представить себе квалифициро-

ванного ученого, инженера, конструктора, не использующего Интернет 

для получения и обмена самой свежей информацией, программ для авто-

матизации выполнения и высококачественного оформления проектов. К 

числу наиболее замечательных программ такого типа можно отнести все-

мирно известные программные продукты в области математики и физики 

Maple V, Mathlab, Mathcad, Mathematica  и другие программы.  

MATLAB 

Первая версия системы MATLAB была использована в конце 70-х го-

дов ХХ века в Университете Нью Мехико и Станфордском университете 

для преподавания курсов теории матриц, линейной алгебры и численного 

анализа.  

Сейчас возможности системы значительно превосходят возможности 

первоначальной версии матричной лаборатории Matrix Laboratory. Ны-

нешний MATLAB — это высокоэффективный язык инженерных и науч-

ных вычислений. Он поддерживает математические вычисления, визуали-

зацию научной графики и программирование с использованием легко ос-

ваиваемого операционного окружения, когда задачи и их решения могут 

быть представлены в нотации, близкой к математической. Наиболее из-

вестные области применения системы MATLAB:  

 математика и вычисления;  

 разработка алгоритмов;  

 вычислительный эксперимент, имитационное моделирование, маке-

тирование;  

 анализ данных, исследование и визуализация результатов;  

 научная и инженерная графика;  

 разработка приложений, включая графический интерфейс пользова-

теля.  
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MATLAB — это интерактивная система, основным объектом которой 

является массив, для которого не требуется указывать размерность явно.  

Матрицы, дифференциальные уравнения, массивы данных, графики 

— это общие объекты и конструкции, используемые как в прикладной ма-

тематике, так и в системе MATLAB. Именно эта фундаментальная основа 

обеспечивает системе MATLAB непревзойденную мощь и доступность.  

Система MATLAB — это одновременно и операционная среда и язык 

программирования. Одна из наиболее сильных сторон системы состоит в 

том, что на языке MATLAB могут быть написаны программы для много-

кратного использования.  

Пакеты прикладных программ, которые представляют собой коллек-

ции М-файлов для решения определенной задачи или проблемы (MATLAB 

Application Toolboxes) и входят в состав семейства продуктов MATLAB, 

позволяют находиться на уровне самых современных мировых достиже-

ний. 

MAPLE  

Пакет Maple V — это среда для выполнения математических расчетов 

на компьютере, который может решать большое количество математиче-

ских задач путем введения команд, без всякого предварительного про-

граммирования. Кроме того, Maple может оперировать не только прибли-

женными числами, но и точными целыми и рациональными числами. Это 

позволяет получить ответ с высокой, в идеале с бесконечной, точностью. 

Но, что самое важное, решение задач может быть получено анали-

тически, то есть в виде формул, состоящих из математических символов. 

Вследствие этого Maple называют также пакетом символьной математики. 

Программа разработана исследовательской группой (The Symbolic 

Computation Groop) отделения вычислительной техники университета 

Waterloo, Канада, которая была образована в декабре 1980 года Кейтом 

Геддом (Keith Geddes) и Гастоном Гонэ (Gaston Gonnet).  

Разработчики других известных математических пакетов, таких как 
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MathCad и MatLab используют символьный процессор Maple V в своих 

программах. Кроме того, математические редакторы Scientific WorkPlace 

(на основе Scientific Word ) и MathOffice (на основе Microsoft Word) для 

выполнения расчетов также дополнены символьным процессором Maple V. 

Maple умеет выполнять сложные алгебраические преобразования и 

упрощения над полем комплексных чисел, находить конечные и бесконеч-

ные суммы, произведения, пределы и интегралы, решать в символьном ви-

де и численно алгебраические (в том числе трансцендентные) системы 

уравнений и неравенств, находить все корни многочленов, решать анали-

тически и численно системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

и некоторые классы уравнений в частных производных. В Maple включены 

пакеты подпрограмм для решения задач линейной и тензорной алгебры, 

Евклидовой и аналитической геометрии, теории чисел, теории вероятно-

стей и математической статистики, комбинаторики, теории групп, инте-

гральных преобразований, численной аппроксимации и линейной оптими-

зации (симплекс метод), а также задач финансовой математики и многих, 

многих других задач. 

Maple V обладает также развитым языком программирования. Это да-

ет возможность пользователю самостоятельно создавать команды и таким 

образом расширять возможности Maple V для решения специальных задач. 

Имеющиеся текстовый редактор и графические средства позволяют про-

фессионально оформить выполненную работу. 

Программа Maple V работает в Microsoft Windows, на компьютере 

Macintosh или в системе X - windows.  

MATHEMATICA 

Система Mathematica имеет широкий набор средств, переводящих 

сложные математические алгоритмы в программы. Все так называемые 

элементарные функции и огромное количество неэлементарных. Алгеб-

раические и логические операции. По сути дела все алгоритмы, содержа-

щиеся в курсе высшей математики ведущего технического вуза, заложены 
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в память компьютерной системы Mathematica. Mathematica не только дает 

окончательный ответ, но может описать промежуточные вычисления. 

Mathematica имеет мощный графический пакет. Сверх всего этого 

Mathematica решает задачи, известные только специалистам.  

Огромное преимущество системы Mathematica состоит в том, что 

множество ее операторов и способы записи алгоритмов просты и естест-

венны. Как правило, здесь не надо особенным образом заранее объявлять 

тип переменных, не надо специально распределять память для хранения 

той или иной информации. Это значит, что научиться работать в системе 

Mathematica довольно просто. 

Еще одно преимущество системы Mathmatica, делающее ее лидером 

среди других систем высокого уровня, таких как Maple, Mathcad, Mathlab и 

др. Система Mathematica уже очень широко распространена в мире, ею за-

хвачены огромные области применения в научных и инженерных исследо-

ваниях, а также в системе образования.  

MATHCAD 

Mathcad — программное средство, среда для выполнения на компью-

тере разнообразных математических и технических расчетов, снабженная 

простым в освоении и в работе графическим интерфейсом, которая пре-

доставляет пользователю инструменты для работы с формулами, числами, 

графиками и текстами. В среде Mathcad доступны более сотни операторов 

и логических функций, предназначенных для численного и символьного 

решения математических задач различной сложности. 

Mathcad 2001  характеризуется значительными усовершенствования-

ми по сравнению с предыдущей версией в частности обладает большей 

производительностью и расширенными возможностями.  

Основные новшества: существенно расширена совместимость с дру-

гими популярными приложениями, значительно повышена производи-

тельность Mathcad 2001, новый режим опубликования в сочетании с луч-

шими, основанными на MathML, возможности электронных публикаций, 
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созданы инструменты для создания приложений с использованием 

Mathcad, новый интерактивный модуль для просмотра изображений с воз-

можностями настройки, новые функции преобразования координатных 

систем позволяют получать различные типы графиков, дополнительная 

функция подгонки, использующая линейную регрессию и т.д. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте краткую характеристику программным пакетам Statistica for 

Windows, Statgraphics, Forecast Expert.  

2. Дайте краткую характеристику программным пакетам Matlab, 

Maple, Mathematica, Mathcad.  

3. Какой из математических программных пакетов является лидером 

на мировом рынке? 

Комплексные и корпоративные системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 

Система R/3 фирмы SAP 

Система R/3 фирмы SAP (Германия) сочетает в себе стандартные ор-

ганизационно-экономические функции и специализированные по отраслям 

хозяйственные процессы.  

С помощью программным решением mySAP.com по запросам клиен-

тов фирма SAP предоставляет открытую среду персональных решений для 

совместного ведения бизнеса на базе Интернет. Это решение включает в 

себя следующие элементы.  

mySAP.com Marketplace, портал коммерческого объединения, исполь-

зуемый в качестве центрального концентратора, который обеспечивает 

возможность двухстороннего и многостороннего взаимодействия как меж-

ду предприятиями, так и в рамках предприятий.  

mySAP.com Workplace, бизнес-портал на «рабочем месте», который 

настраивается с учетом требований каждого пользователя в компании. 

Workplace обеспечивает сотрудникам компании доступ с одного экрана ко 
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всем функциям и данным, необходимым для выполнения своих должност-

ных обязанностей.  

Application Hosting на базе mySAP.com — предоставление доступа к 

приложениям через сети, при этом обеспечивается экономически эффек-

тивный доступ к решениям mySAP.com в очень короткие временные рам-

ки.  

В настоящее время имеется свыше 1 100 инсталляций решения 

Business Intelligence на базе mySAP.com: SAP Business Information 

Warehouse (SAP BW) — аналитическое программное решение SAP, под-

держивающее процессы принятия управленческих решений.  

Более 350 инсталляций решения Supply Chain Management на базе 

mySAP.com: решение SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO) 

обеспечивает оптимизацию совместной деятельности предприятий в рам-

ках расширенной логистической цепочки.  

Свыше 400 инсталляций решения Customer Relationship Management 

(CRM) на базе mySAP.com, которое обеспечивает возможность управления 

связями с клиентами при индивидуальном взаимодействии и совместной 

деятельности на базе Интернет.  

На рынке инструментов для менеджмента система R/3 является при-

знанным лидером, полностью удовлетворяющая высоким требованиям по 

актуализации информационных потоков любого предприятия. Система 

R/3, кроме осуществления прогрессивной реорганизации административ-

но-хозяйственных операций и современной постановки бухгалтерского 

учета, способна дать и значительный экономический эффект.  

Внедрение системы R/3 невозможно без серьезного реинжиниринга 

бизнес-процессов предприятия, постановки продвинутой учетной и бюд-

жетной политики, комплексного решения многочисленных организацион-

ных, методических и технических проблем. Поэтому успех внедрения 

прямо зависит от квалификации исполнителя в области финансового и 

экономического консалтинга, построения корпоративных сетей и т.д. Как 
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правило, проекты по R/3 осуществляются группой компаний-партнеров 

SAP AG. 

Сфера применения R/3 

По сфере применения R/3 подразделяется на следующие системы: 

Fl - финансы; TR - финансовый менеджмент; CO - контроллинг; 

EC - контроллинг предприятия; IM - управление инвестициями; 

PP - планирование и управление производством; ППМП – планирование 

производственных мощностей предприятия; планирование в отраслях 

промышленности с непрерывным циклом производства; MM - управление 

материальными потоками; PM - техническое обслуживание и ремонт обо-

рудования (ТОРО); QM - управление качеством; SD - сбыт; 

HR - управление персоналом.  

Fl - ФИНАНСЫ. Полная поддержка бухгалтерского учета в соответ-

ствии с требованиями национального законодательства и международных 

норм является основой для решения задач контроллинга в рамках всего 

предприятия. 

Функции: Главная книга. Дебиторы/кредиторы. Специальные регист-

ры. Бухгалтерский учет основных средств. Консолидация  

TR - ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Комплексное решение для 

эффективного финансового менеджмента, обеспечивающего ликвидность 

предприятия во всех странах мира, - инструмент оптимальной организации 

финансовых активов и ограничения рисков.  

Функции: Администрация ликвидов. Финансовый менеджмент. 

Управление рыночными рисками. Учет финансовых средств.  

СО - КОНТРОЛЛИНГ. Целостная система согласованных инструмен-

тов планирования, управления и контроля для обеспечения систем кон-

троллинга, использующих единый порядок отчетности для координации 

содержания и осуществления внутрипроизводственных процессов.  

Функции: Контроллинг косвенных затрат. Учет затрат по процессам. 

Учет затрат по продукту. Учет результатов.  
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ЕС - КОНТРОЛЛИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ. Непрерывный контроль за 

результатами деятельности и показателями эффективности Вашего пред-

приятия на основе специализированной информационной поддержки ру-

ководства.  

Функции: Информационная система для менеджмента. Планирование 

деятельности и составление бюджета предприятия. Учет по местам воз-

никновения прибыли. Консолидация.  

IМ - УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Интегрированное управле-

ние и осуществление инвестиционных мероприятий и инвестиционных 

проектов от этапа планирования до этапа расчетов, включая расчет эконо-

мической эффективности и амортизационное моделирование.  

Функции: Планирование, составление бюджета, контроллинг инвести-

ций. Прогнозирование, моделирование, расчет амортизационных отчисле-

ний  

PP - ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. Це-

лостные процессы для всех имеющих место видов производств.  

Функции: Планирование сбыта. Укрупненное планирование производ-

ства. Планирование потребности в материалах. Прогнозирование. 

ППМП – ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

Функции: Планирование производственных мощностей. Управление 

производством. Метод диспетчерских пунктов. Сбор производственных 

данных. Информационная система производства. Калькуляция затрат. 

Управление проектами.  

ПЛАНИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 

НЕПРЕРЫВНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА  

Функции: Управление ресурсами. Управление рецептурами. Планиро-

вание, определение сроков, выполнение процесса. Координация процесса. 

Связь с лабораторной информационной системой, системой управления 

процессом и системой управления документами. Управление данными 
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производства.  

MM - УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ. Оптимизи-

рует все закупочные процессы с помощью управляемых потоком операций 

функций обработки, позволяет осуществить автоматическую оценку по-

ставщиков, сокращает путем точного ведения запасов и управления скла-

дами заготовительные и складские расходы и интегрирует контроль сче-

тов.  

Функции: Планирование потребности в материалах. Закупки. Движе-

ние запасов материала. Контроль счетов. Управление запасами. Управле-

ние складами. Определение складских структур. Обработка движений 

складских запасов. Поддержка инвентаризации на складах. Обработка дан-

ных инвентаризации. Аттестация поставщиков. Классификация, исполь-

зуемая во всех приложениях. Информационная система по закупкам. Об-

работка данных работ/услуг.  

PM - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ (ТОРО). Система планирования, управления и осуще-

ствления контроля, технического обслуживания, ремонта и сервисных ус-

луг обеспечивает высокую доступность технических систем и поставляе-

мого оборудования.  

Функции: Управление техническими объектами. Планирование преду-

предительного ТОРО и сервисного техобслуживания. Обработка заказов 

на ТОРО и сервисных заказов. Управление подтверждениями о выполне-

нии. Управление историями. Информационная система ТОРО.  

QM - УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. Контроль, учет и управление 

всеми необходимыми для обеспечения высокого качества процессами в 

рамках всей логистической цепочки, осуществление контроля, корректи-

ровочные мероприятия, а также интеграция лабораторных информацион-

ных систем.  

Функции: Планирование качества. Контроль качества. Управление ка-

чеством. Сообщения системы управления качеством. Сертификаты качест-
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ва. Информационная система управления качеством  

SD - СБЫТ. Активная поддержка при реализации продукции благода-

ря уникальным возможностям расчета цен, непрерывной обработки зака-

зов и обеспечение своевременных поставок, интерактивной многоступен-

чатой конфигурации вариантов и непосредственной связи с учетом воз-

можностей производства.  

Функции: Маркетинговые мероприятия/контакты. Запро-

сы/предложения/заказы. Функциональность Интернет. Проверка лимита 

кредитования. Ценообразование. Проверка доступности материала. Кон-

фигурация вариантов. Обработка договоров аренды. Внутренний перерас-

чет. EDI (электронный обмен данными). Замена материала/список допус-

тимых материалов/исключение материала. Договоры и соглашения о по-

ставках. Отгрузка/транспортировка/внешняя торговля. Фактурирование. 

Обработка бонуса. Обработка возвращенного материала. Информационная 

система сбыта.  

HR - УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. Решения в области планирова-

ния и управления персоналом предприятия в рамках интегрированных 

приложений, позволяющих решать любые задачи в этой области, а также 

упростить и ускорить осуществление соответствующих процессов.  

Функции: Организационный менеджмент. Планирование затрат по 

персоналу. Набор новых сотрудников. Управление персоналом. Профес-

сиональный рост персонала. Управление временными данными. Планиро-

вание потенциала использования трудовых ресурсов. Расчет заработной 

платы и окладов. Управление данными по командировкам. Информацион-

ные системы.  

Комплексная система автоматизации управления предпри-

ятием (КСАУ) ГАЛАКТИКА 

Система Галактика (Галактика, Белоруссия) ориентирована на авто-

матизацию решения задач, возникающих на всех стадиях управленческого 

цикла: прогнозирование и планирование, учет и контроль реализации пла-
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нов, анализ результатов, коррекция прогнозов и планов. Система имеет 

модульную структуру, модули, в свою очередь, объединены в функцио-

нальные контуры (рис. 5).  

 

Рис. 5. Состав системы Галактика 

Объединение модулей в контуры Логистики, Финансовый, Управ-

ления персоналом выполнено по виду ресурсов, над которыми соверша-

ется управленческая деятельность. В Контур управления производством 
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и Административный контур, а также Контур управления взаимоот-

ношениями с клиентами модули включены в соответствии с автоматизи-

руемым видом деятельности. Понятие «модуль» не следует отождествлять 

с привычным для сотрудников служб автоматизации термином АРМ. В 

каждом модуле присутствуют функции, предназначенные, с одной сторо-

ны, для использования, как непосредственными исполнителями, так и 

управленцами различного уровня, а, с другой стороны, — для решения за-

дач, относящихся к различным видам управленческой деятельности. 

Допустимо как изолированное использование отдельных модулей, так 

и их произвольные комбинации, в зависимости от производственно-

экономической необходимости. 

Функциональный состав системы Галактика позволяет для любого 

предприятия определить набор компонентов, обеспечивающий решение 

задач управления хозяйственной деятельностью в трех глобальных разре-

зах: по видам ресурсов, по масштабам решаемых задач (уровню управле-

ния), по видам управленческой деятельности (рис. 6).  

 

Рис. 6. Решение задач управления с помощью Галактики 

При эксплуатации системы Галактика каждый работник выполняет 

определенные для него инструкцией действия, получая информацию в 

объеме, необходимом и достаточном для осуществления своих должност-

ных обязанностей. 
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Основным объектом, с которым работает Галактика, является опе-

рационный документ. Операционные документы формируются при осуще-

ствлении любой хозяйственной операции и подтверждают ее совершение. 

Между документами могут быть установлены связи. Совокупность опера-

ционных документов образует документооборот предприятия. 

Выделяют два основных класса документов: 

 документы-основания, регламентирующие операции между юриди-

ческими лицами, например, договоры, счета, счета-фактуры, кон-

тракты, требования;  

 сопроводительные документы (товарные и финансовые), отражаю-

щие суть фактически выполняемых операций.  

По всем сопроводительным документам могут быть сформированы 

бухгалтерские проводки с помощью механизма типовых хозяйственных 

операций. 

В результате работы всех пользователей системы происходит напол-

нение Базы Данных предприятия (организации) оперативной информацией 

о ходе выполнения конкретных хозяйственных операций, относящихся к 

различным направлениям деятельности.  

Модуль Настройка входит в любой комплект поставки. В процессе 

настройки выполняется первичное заполнение основных каталогов, клас-

сификаторов и справочников, которые составляют единую информацион-

ную базу и используются всеми модулями системы. Дальнейшее пополне-

ние классификаторов происходит в процессе оперативной работы. 

Параметры общесистемной настройки позволяют выбрать из постав-

ляемых с системой алгоритмов выполнения различных функций те, кото-

рые максимально соответствуют специфике данного предприятия.  

Кроме того, большинство модулей имеет собственный блок настрой-

ки. В него, в частности, включены функции настройки универсальных ие-

рархических отчетов (Управление снабжением, Управление сбытом, 

Складской учет), типовых хозяйственных операций (Хозоперации), фор-
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мата входящих и исходящих документов (Обмен бизнес-документами) и 

т.д. 

Функции разграничения прав доступа пользователей и настройку кор-

поративного межофисного обмена данными выполняются с помощью спе-

циальных модулей Права доступа и Репликация данных, входящих в 

Контур системного администрирования. 

Контур управления предприятием 

В этот контур включены модули системы Галактика, которые долж-

ны стать инструментом руководителей высшего и среднего управленче-

ского звена предприятия и решать задачи: 

 анализа, моделирования и оптимизации заявок на продукцию, фор-

мирования портфеля заказов и взаимоувязанных планов производст-

ва, снабжения, сбыта, финансовых поступлений;  

 управления себестоимостью продукции и услуг, учета и анализа от-

клонений;  

 предоставления руководству в удобном и наглядном виде всей не-

обходимой информации для контроля состояния предприятия и при-

нятия управленческих решений.  

Для реализации первых двух задач также планируются модули 

«Управление портфелем заказов» и «Контроллинг».  

Информационная система для руководства 

Задача модуля Руководитель — сформировать необходимую инфор-

мацию о хозяйственной деятельности в требуемом разрезе, наглядно, в ди-

намике, с предварительным анализом. 

Модуль Руководитель предназначен для контроля и управления дея-

тельностью предприятия и включает следующие функциональные воз-

можности (рис. 7): 

 формирование целей и задач руководителя на языке агрегированных 

показателей;  
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 получение агрегированных показателей хозяйственной деятельности 

предприятия и передача их на уровень руководителя с предваритель-

ным контролем на полноту и непротиворечивость;  

 совмещение показателей со шкалой оценок, расчет отклонений фак-

тических значений от плановых;  

 отображение показателей с любой степенью детализации наиболее 

наглядным и удобным способом (график, отчет, модель, числовые 

данные);  

 отслеживание агрегированных показателей на предмет критических 

отклонений и варианты действий для регулирования критических со-

стояний.  

 

Рис. 7. Схема реализации модуля Руководитель системы Галактика 

Показатели рассчитываются на основании информации из общей базы 

данных системы Галактика, наполнение которой происходит при функ-

ционировании различных модулей. Кроме того, их можно импортировать 

из внешних систем или ввести вручную. Рассчитанные агрегированные 
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показатели сохраняются в архиве. «Пороговые» значения вводятся в моду-

ле Руководитель и представляют собой базу нормативно-справочной ин-

формации данного модуля. 

Модуль Руководитель предусматривает различные способы пред-

ставления информации: 

 получение отчета по выбранному показателю;  

 построение графика текущего состояния или трендового анализа;  

 вывод значений показателей в натуральном и/или стоимостном вы-

ражении, в процентах, в виде коэффициента;  

 расчет отклонений фактических значений показателей от плановых;  

 построение и обработка математической модели для оценки поведе-

ния системы и выбора стратегии, обеспечивающей ее наиболее эф-

фективное функционирование.  

Для обеспечения необходимой гибкости при реализации данного мо-

дуля применен подход интеграции с другими прикладными системами. 

Модуль Руководитель включает в себя инструментальные средства 

для определения необходимых показателей, аналитических признаков и 

формул для расчета. Предоставляется механизм формирования запросов 

для выбора из базы данных необходимой для расчета показателей инфор-

мации.  

Финансовый контур 

БЮДЖЕТ. Бюджетирование – процесс управления финансовыми 

ресурсами, включающий в себя следующие этапы: 

1. Этап планирования (составления бюджета) и моделирования раз-

личных вариантов бюджетов  

2. Этап согласования и утверждения бюджетов  

3. Формирование фактических показателей бюджета  

4. Анализ исполнения бюджета.  

5. Проведение корректировок бюджета  
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Рассмотрим реализацию каждого этапа в модуле «Бюджет» более 

подробно. 

Этап планирования (составления бюджета). Плановые данные на 

различных статьях бюджета могут формироваться следующими способа-

ми: 

1) на основе статистических и экспертных данных;  

2) на основе данных прошлого периода с поправкой на динамику 

внешнего фактора, влияющего на данную статью или группу статей;  

3) на основе плановых данных модуля «Управление Договорами», где 

содержится информация по календарным планам платежей и отгрузок 

по договорам;  

4) расчетным способом.  

Этап согласования и утверждения бюджетов представляет собой 

итерационную процедуру. В модуле есть возможность хранить и сравни-

вать данные всем итерациям согласования бюджетов.  

Формирование фактических показателей бюджета. Источником 

формирования фактических данных бюджетов могут быть: 

1. Бухгалтерские данные системы Галактика.  

2. Для обеспечения попадания этих данных в модуль «Бюджет» необ-

ходимо настроить расчет фактических показателей бюджета через на-

стройки алгоритмов обработки бухгалтерской информации.  

3. Оперативные данные системы Галактика 

Это – разноски оперативных (накладные, акты выполненных работ и 

т.п.) и бухгалтерских (платежные поручения, входящие платежи, акты на 

получение векселей и т.п.) документов по показателям бюджета. 

Данные по неавтоматизированным подразделениям или некоторым 

статьям бюджета могут быть введены в систему вручную. 

Для проведения анализа исполнения бюджета в системе предусмот-

рена возможность сравнения плановых и фактических данных прошлых 

или текущего периодов. Расчет процентного отклонения плановых и фак-
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тических данных по статьям. Получение отчетности план/факт по различ-

ным аналитическим разрезам.  

По результатам анализа исполнения бюджета возможно проведение 

корректировок бюджетов на последующие периоды с учетом фактиче-

ских данных. По определенным статьям возможно проведение корректи-

ровок методом скользящего планирования. В модуле так же есть возмож-

ность хранить все бюджеты до и после проведения корректировок и вы-

полнять сравнения этих бюджетов. 

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Назначение модуля «Платежный ка-

лендарь» — оперативное управление денежными потоками предприятия, 

определение оптимального плана поступления и расходования денежных 

средств и его корректировка.  

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. Основная задача финансового анализа 

— оценка финансового состояния предприятия и выявление перспектив 

его дальнейшего развития. 

Функциональные средства модуля ориентированы на предприятия 

всех форм собственности и учитывают требования, предъявляемые к от-

четности, как национальным законодательством, так и международными 

стандартами. Анализ производится на основе данных баланса предпри-

ятия, а также различных справок и приложений.  

Анализ финансового состояния может производиться по нескольким 

методикам, позволяющим рассчитывать значения одних и тех же показате-

лей с помощью разных формул. При проведении экспресс-анализа прово-

дится оценка экономического потенциала субъектов хозяйствования и 

оценка результативности их хозяйственной деятельности. 

Оценка финансового состояния предприятия производится путем рас-

чета коэффициентов независимости, финансовой устойчивости, рента-

бельности, платежеспособности и т.п. 

Обеспечивается трансформация бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с международными стандартами. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Хозоперации. Типовая хозяйственная операция (ТХО) — настраивае-

мая пользователем процедура разноски суммы хозяйственного документа 

по счетам бухгалтерского учета с учетом заданной аналитики. 

ТХО классифицируются по виду хозяйственных документов (финан-

сово-расчетные, сбыт, снабжение, производство и т.п.), к которым они мо-

гут применяться. 

Модуль Хозоперации обеспечивает разноску суммы хозяйственного 

документа по счетам бухгалтерского учета путем выбора требуемой ТХО 

для обработки данного документа. В результате формируются бухгалтер-

ские проводки с учетом аналитики, определяемой настройкой ТХО. На-

стройка ТХО позволяет вести параллельный учет соответствующих сумм в 

валюте. Один и тот же документ может обрабатываться с помощью не-

скольких ТХО. 

Финансово-расчетные операции. В Финансовом контуре предусмот-

рено формирование всего спектра финансовых документов, сопровож-

дающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные 

требования и т.п.). Эти документы могут быть связаны с документами-

основаниями, созданными в других контурах Галактики. 

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных 

финансовыми документами и сумм, указанных в документах-основаниях, а 

также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому до-

кументу в динамическом режиме. 

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной де-

нежной единице, так и в иностранной валюте. 

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возни-

кающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с ва-

лютой. 

Модуль обеспечивает формирование разнообразных отчетов: 

 аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;  
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 группировочные ведомости;  

 оборотно-сальдовые ведомости;  

 журналы-ордера;  

 "шахматки».  

Касса. Модуль позволяет осуществлять учет:  

 расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;  

 командировочных расходов;  

 всех видов расчетов с подотчетными лицами;  

 зарплаты и выплат, выданных через кассу;  

 депонированной зарплаты.  

Средства модуля Касса позволяют вести учет кассовых операций как 

с национальной, так и иностранной наличной валютой. 

Векселя и кредиты. Модуль позволяет производить: 

 учет расчетов с помощью векселей;  

 учет банковских кредитов;  

 учет покупки и продажи акций и облигаций;  

 формировать отчеты по финансовым вложениям и займам.  

Операция с ценными бумагами оформляется в виде акта приема-

передачи. Данный документ связывается с документом-основанием, по ко-

торому производится взаиморасчет с контрагентом.  

Основные средства и нематериальные активы.  

Модуль Основные средства позволяет: 

 создавать и вести картотеку основных средств (ОС);  

 вести учет нескольких однотипных объектов ОС с помощью одной 

инвентарной карточки;  

 вести учет сложных иерархических объектов;  

 вести параллельный учет основных фондов на основе различных ме-

тодов, характеризующихся различной валютой учета, используемым 

планом счетов бухгалтерского учета, алгоритмами начисления изно-
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са, ТХО для формирования проводок;  

 осуществлять все операции по учету основных фондов (поступле-

ние, начисление амортизации, изменение стоимости, переоценка, 

выбытие, внутреннее перемещение);  

 производить расчет амортизации как по всей картотеке, так и по 

группе выбранных объектов учета;  

 производить расчет амортизации ОС как в зависимости от срока их 

использования, так и в зависимости от их выработки, пробега и т.п.;  

 вести учет содержания драгоценных металлов в ОС;  

 учитывать размещение ОС по территории страны с целью расчета 

налога на имущество территориально распределенных предприятий;  

 получать различные настраиваемые статистические (в частности, по 

форме 11) и бухгалтерские отчеты с учетом требуемой группировки 

данных и накладываемых ограничений;  

 сохранять историю начисления износа ОС и на ее основе возвра-

щаться к предыдущим отчетным периодам для проведения коррек-

тировок и исправления ошибок.  

Учет нематериальных активов производится аналогично схеме для 

ОС, с тем отличием, что переоценка их не производится. 

МБП. Средствами модуля выполняются учет наличия и движения, 

проведение операций оприходования, внутреннего перемещения, начисле-

ния износа, списания малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

(МБП).  

Модуль Бухгалтерская отчетность обеспечивает: 

 закрытие временных счетов;  

 формирование главной книги;  

 составление баланса.  

Технология создания новой отчетной формы состоит из следующих 

шагов: 

 создаваемой форме следует присвоить наименование, которое в по-
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следующем будет появляться в перечне выбираемых для печати от-

четов;  

 с помощью встроенного текстового редактора создается шаблон от-

чета, содержащий «шапку», «боковик», колонки, подписи;  

 на каждой странице шаблона в местах, где должны находиться рас-

четные данные, расставляются наименования расчетных полей, а 

ниже записываются сами расчетные формулы.  

С помощью средств модуля Фактические затраты, при ведении со-

ответствующей аналитики по счетам бухгалтерского учета можно произ-

водить расчет фактических затрат на производство изделий, составляющих 

производственную номенклатуру предприятия, группам изделий и произ-

водственным заказам.  

Модуль «Фактические затраты» предназначен для использования спе-

циалистами производственного бюро (сектора) бухгалтерии предприятия. 

Он автоматизирует функции расчета фактических затрат по данным бух-

галтерского учета. Расчеты выполняются на основе сформированного за 

период файла бухгалтерских проводок. Модуль решает задачи учета фак-

тических объемов выпуска и расчета фактических затрат.  

КОНСОЛИДАЦИЯ. С помощью модуля «Консолидация» в Галак-

тике реализуется возможность ведения параллельного учета в нескольких 

планах счетов бухгалтерского учета, т.е. многоплановость счетов. Один 

план счетов может быть, например, российским, второй — белорусским, 

третий — в стандарте GAAP и т.д. Количество планов счетов программой 

не ограничивается.  

Пользователь может самостоятельно определять наименования планов 

счетов, вводить любые номера счетов (до 19-ти алфавитно-цифровых сим-

волов) и их названия. Во всех планах можно вводить субсчета, коды ана-

литического учета, вести контроль допустимой корреспонденции. 

Модуль обеспечивает возможность ведения консолидированной (со-

вместной) базы данных корпорации и получения консолидированной от-
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четности. Под корпорацией в данном случае следует понимать объедине-

ние нескольких юридических лиц. Все они ведут раздельный бухгалтер-

ский учет по одному и тому же набору планов счетов.  

Один из участников корпорации считается головной фирмой, осталь-

ные — филиалами. Для простоты можно считать головную фирму также 

филиалом. Каждый филиал, в свою очередь, может иметь множество офи-

сов. 

Общая (консолидированная) база данных создается различными спо-

собами: 

 при ведении учета по филиалам на одном компьютере или в единой 

вычислительной;  

 при передаче данных через электронную почту, модем или на диске-

тах. В этом случае требуется их объединение с помощью модуля Ре-

пликация данных.  

Модуль «Консолидация» обеспечивает получение обобщенных отче-

тов по движению средств корпорации, отражаемому на счетах аналитиче-

ского учета, и контроль сальдо на начало и конец отчетного месяца.  

Язык проектирования отчетных форм обеспечивает создание форм 

общего баланса корпорации и других видов отчетов.  

Корпоративная информационная система ПАРУС  

Корпоративная информационная система (КИС) ПАРУС — комплекс-

ная система автоматизации управления. Система характеризуется четким 

разграничением оперативно-управленческих и учетных задач при полной 

их интеграции на уровне единой базы данных и соблюдении принципа од-

нократности ввода исходной информации. 

Состав приложений (модулей) ПАРУС и их функциональное объеди-

нение в подсистемы (табл. 4) обусловлено объективным наличием четырех 

основных бизнес-направлений (бизнес-сфер) деятельности предприятия:  
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Таблица 4. Основные бизнес-направления ПАРУС 

Бизнес-направления Приложения ПАРУС 

Управление финансами 

 Финансовое планирование 

 Бухгалтерский учет 

 Консолидация 

Маркетинг и логистика 

 Маркетинг (клиенты) 

 Закупки 

 Склад 

 Реализация 

 Магазин 

Управление производством 

 Учет затрат и калькуляция себестоимости 

 Технико-экономическое планирование 

 Техническая подготовка производства 

Управление персоналом 

 Учет персонала 

 Табельный учет рабочего времени 

 Расчет заработной платы 

 

ПАРУС полностью поддерживает классическую модель управления 

предприятием и на макроуровне характеризуется сквозным обеспечением 

следующей бизнес-логики управления: 

 финансовое и материальное планирование ресурсов предприятия с 

перспективным развитием до поддержки календарного планирова-

ния;  

 учет всех фактов финансово-хозяйственной деятельности, происхо-

дящих в процессе функционирования предприятия;  

 контроль и управление деятельностью предприятия;  

 план-факт анализ исполнения планов с возможностью детализации 

обнаруженных отклонений до первичных документов, объясняющих 

причину этих отклонений.  
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Подобные возможности поддерживаются как на уровне всей системы, 

так и в каждом еѐ приложении (рис. 8).  

 

Рис. 8. Подсистема управления финансами ПАРУС 

Принципы построения  

В основу ПАРУС заложены следующие базовые принципы:  

Архитектура «клиент – сервер». Важнейшим параметром крупной 

информационной системы является быстродействие при значительном ко-

личестве пользователей, а также надежность, масштабируемость и безо-

пасность. Всѐ это обеспечивает архитектура «клиент – сервер». Такая ар-

хитектура позволяет оптимально распределить работу между клиентскими 

и серверной частями системы.  

Масштабируемость. Корпоративные системы управления создаются 

не на один день и должны обладать возможностью легко видоизменяться и 

адаптироваться к любым структурным изменениям компании и экономи-

ческим ситуациям. Система ПАРУС они наделены возможностью мас-

штабироваться, т.е. обладать способностью к наращиванию количества 

рабочих мест без снижения эффективности работы системы.  

Модульность. Система ПАРУС является модульной. Многие ее ком-

поненты успешно функционируют автономно. Можно начинать с мини-



 

 99 

мальных комплектаций, добавляя отдельные ее компоненты по мере на-

добности и оптимально по финансовым возможностям. 

Интеграция с Web-технологиями. Интернет открыл новые возможно-

сти для ведение бизнеса в едином информационном пространстве в мас-

штабах компании, отрасли, страны и мира в целом.  

ПАРУС-ON-LINE — новое решение, объединяющее учетные и управ-

ленческие возможности ПАРУС с коммуникационными возможностями 

Web-технологий.  

Интеграция с программными продуктами других разработчиков. 

Система ПАРУС целеустремленно идет по пути интеграции с широко ис-

пользуемыми, а порой — «де-факто» стандартными программными про-

дуктами.  

Система ПАРУС интегрируются с Microsoft Office (в который входят 

Word и Excel).  Это дает возможность использовать разнообразные воз-

можности этих программ. 

В состав Системы входят все обычно необходимые отчеты. Но 

ПАРУС дает возможность добавить к ним любые — «под собственные за-

просы пользователя». В качестве инструментального средства для подго-

товки шаблонов подобных отчетов используется генератор отчетов Seagate 

Crystal Reports Professional — лидер в своем классе.  

Для обмена информацией между территориально-удаленными рабо-

чими местами может быть использована электронная почта, поддержи-

вающая интерфейс MAPI (например, Microsoft Exchange). 

Открытость системы ПАРУС обеспечивается следующими факто-

рами: 

 вместе с Системой может поставляться описание структур баз дан-

ных, в поставку Системы могут входить информационные модели 

IDEF и даже исходные тексты программного продукта. Возможность 

использования открытых API-интерфейсов позволяет интегрировать 

Систему с программами, созданными силами специалистов предпри-
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ятия;  

 структура записи (в частности, записи о документе), регистрируе-

мой в Системе, может быть дополнена произвольным количеством 

характеристик, тип и назначение которых определяется самим поль-

зователем.  

Документооборот в системе основан на следующих принципах. 

 По отношению к зарегистрированному в Системе документу может 

быть предпринят ряд действий, которые составляют этапы докумен-

тооборота. Результатом выполнения одного такого этапа может быть 

модификация данных самого документа, снабжение его дополни-

тельной информацией, регистрация других документов и объектов 

учета системы.  

 Однажды выполненный этап документооборота можно отменить.  

 Возможность выполнения и отмены каждого этапа можно поставить 

в зависимость от состояния других этапов (выполнен или нет) для 

этого же документа. Право выполнять этап может предоставляться 

ограниченному кругу пользователей.  

 Для каждого документа Система ведет «Журнал документооборо-

та», куда автоматически записывает всю историю: кто, когда и с ка-

кими особенностями проводил этапы. Для каждого документа можно 

оперативно просмотреть список «родительских» и «дочерних» доку-

ментов.  

Возможность глубокого анализа данных. Вся информация, накоплен-

ная в базе данных системы ПАРУС, может быть выдана пользователю в 

любой момент в полном объеме и в форме, удобной для анализа.  

Защита данных. В системе ПАРУС большое внимание уделено во-

просу разграничения прав пользователей. Каждому сотруднику могут быть 

назначены индивидуальные права доступа, как к разделам информации, 

так и к функциям Системы.  

Только администратор Системы может делать все, в том числе рас-
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пределять права между пользователями и отслеживать действия, произве-

денные ими. 

Функциональный состав 

Комплексная система ПАРУС обеспечивает автоматизацию четырех 

основных бизнес-направлений (бизнес-сфер) финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: управления финансами, логистики, управления 

производством, управления персоналом, а также страхования (рис. 9).  

 

Рис. 9. Функциональный состав ПАРУС 

Для каждого из направлений на схеме функционального состава 

ПАРУС указаны соответствующие приложения системы. В состав системы 

входит также приложение «Клиенты», не указанное на рисунке.  

Приложение «Администратор» предназначено для решения общих 

вопросов по настройке системы и обеспечения ее функционирования в хо-

де работы: оно относится не к какому-либо отдельному направлению, а ко 
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всей системе в целом.  

Приложения, реализующие специальные решения, помещены в груп-

пу «Логистика» достаточно условно: в настоящее время подобные прило-

жения реализованы в основном именно для этого направления. Отметим, 

что функции подобных решений часто не ограничиваются логистикой.  

Говоря о приложениях, следует понимать, что речь идет не о наборе 

изолированных программ, а о единой Системе.  

Система ПАРУС полностью поддерживает классическую модель 

управления предприятием и на макроуровне характеризуется обеспечени-

ем следующих факторов бизнес-логики управления.  

На рис. 10 приведена более подробная функциональная схема Систе-

мы, с указанием основных информационных связей между приложениями:  
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Рис. 10. Подробная функциональная схема ПАРУС 

Финансовое планирование 

Приложение «Финансовое планирование» автоматизирует:  

 текущее финансовое планирование (бюджетирование), обычно на 

месяц или квартал: планирование доходов и расходов, движения де-

нежных средств;  

 составление прогнозного баланса;  

 долгосрочное (стратегическое) финансовое планирование (напри-

мер, на год или более);  

 контроль исполнения финансовых планов (проверку соблюдения 

контрольных цифр доходов и лимитов расходов);  
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 план-факт-анализ выполнения финансовых планов;  

 планирование и управление кредиторской/дебиторской задолженно-

стью предприятия;  

 оперативное планирование и управление платежами: формирование 

платежного календаря (плана-графика поступлений и платежей);  

 упреждающее выявление и устранение недостатка или избытка пла-

тежных средств;  

 управление оплатой текущих счетов и заявок;  

 оперативный учет поступлений и платежей;  

 финансовый анализ: расчет плановых и фактических показателей 

для анализа их взаимных отклонений. 

Приложение поддерживает также: 

 работу с комплексом планов, имеющих плановые показатели раз-

личного характера;  

 создание иерархической системы планов на единой базе данных;  

 "неоднородную» детализацию данных во времени (типа: первый ме-

сяц квартала – по декадам, а остальная часть этого же квартала – по 

месяцам);  

 организацию скользящего планирования (например, работу с квар-

тальным планом, начало которого ежемесячно сдвигается на один 

месяц «вперед»).  

Бухгалтерский учет  

Приложение «Бухгалтерский учет» может работать совершенно авто-

номно и реализует все необходимые функции для эффективной и точной 

работы бухгалтерии, помогает вести учет в национальной и иностранных 

валютах,  

Консолидация 

Приложение «Консолидация» служит для накопления и анализа дан-

ных о финансово-хозяйственной деятельности структурных единиц пред-
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приятия, которые могут являться юридическими лицами или входить в 

предприятие на правах филиалов. Источником данных для приложения 

консолидированного учета являются данные бухгалтерского учета струк-

турных единиц, подготовленные с помощью приложения «Бухгалтерский 

учет» системы ПАРУС. 

Данные передаются в виде ордеров. В бухгалтерском приложении 

формируется исходящий ордер: он представляет собой выборку из журна-

ла учета хозяйственных операций за некоторый период времени. Прило-

жение «Консолидация», установленное в головной организации, принима-

ет этот ордер как входящий.  

Программа SCALA 

Scala (Швеция) — это разработчик и поставщик программного обес-

печения по управлению бизнесом, финансами и производством для мест-

ных и международных компаний.  

Комплексный набор модулей Scala охватывает такие аспекты бизнеса, 

как финансы, материально-техническое снабжение, управление производ-

ством, сервисное обслуживание, ведение проектов и управление персона-

лом.  

Графический интерфейс Scala позволяет перемещаться в системе с 

помощью простых меню и панелей инструментов. Система многоязычна, 

поэтому каждый пользователь может работать, выбрав удобный для себя 

язык.  

Финансовые модули Scala объединяют все функциональные возмож-

ности Главной книги, Книги продаж и Книги закупок с элементами вы-

бора, такими как Ведение основных средств, Консолидация компаний и 

Планирование движения денежных средств (рис. 11).  
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Рис. 11. Структура системы Scala 

Главная книга является функциональным ядром системы Scala. В 

Главной книге описывается структура компании или холдинга. Здесь, ис-

пользуя гибкую десятимерную структуру финансового и бухгалтерского 

учетов, можно установить любую схему группировки и кодирования сче-

тов. В дальнейшем эта структура присутствует во всех модулях Scala и 

полностью соответствует требованиям GAAP и FASB-52. Главная книга 

выполняет автоматическое распределение, накопление, делает полный за-

прос и формирует готовые на подпись отчеты.  

Модули Книга продаж и Книга закупок позволяют управлять дви-

жением денежных средств и ликвидных активов, а также вести подробную 

базу взаиморасчетов с дебиторами и кредиторами. Для упрощения повто-

ряющихся операций в системе предусмотрена возможность использования 

шаблонов работы автоматических платежей.  

Модули материально-технического снабжения Scala удовлетворяют 

самые строгие требования ведения бизнеса. Сосредоточенные вокруг мо-

дуля Учета товара, модули Заказы на продажу и Учет закупок регулиру-

ют торговые операции. Для будущего анализа имеется обширный материал 

в модуле Статистика.  
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Возможность ведения неограниченного количества складов и восемь 

различных типов Заказов на продажу обеспечивают гибкость в организа-

ции цикла продаж. Полностью интегрированный модуль База данных 

рынка дает перспективную информацию для анализа будущего сбыта то-

вара.  

Модуль Управление Производством является комплексной системой 

для ведения любых типов производственных процессов, таких, как органи-

зация и планирование производственных ресурсов, обеспечивающее как 

изготовление продукции на склад, так и под заказ. Конфигуратор, объеди-

ненный с модулем Заказы на продажу, позволяет наиболее оптимальным 

образом спланировать различные варианты специализированного произ-

водства. Подмодуль Калькуляции издержек помогает контролировать за-

траты и устанавливать расценки по различным предполагаемым сценари-

ям. Ежедневное планирование может быть эффективно и гибко организо-

вано с помощью модуля Управление Цехом. Полная интеграция с Глав-

ной книгой помогает анализировать и сравнивать текущее состояние каж-

дого отдельного производственного цикла с различными бюджетными по-

казателями на уровне всего предприятия или холдинга.  

Модуль Управление проектами — это интегрированное средство 

для составления сметы, бюджета, планирования ресурсов и планового уче-

та по каждому из бизнес-проектов компании. Структура проекта Scala, ис-

пользующая четыре уровня вложенности подпроектов, позволяет управ-

лять проектом по мере его осуществления и направить внимание на реше-

ние проблемных вопросов. Этот модуль объединяет модуль погрузочно-

разгрузочных операций с модулем материально-технического снабжения и 

обеспечивает поддержку всех основных аспектов учета.  

Модуль управления сервисным обслуживанием дает возможность 

для управления деятельностью предприятия в сфере обслуживания, в том 

числе полный контроль за используемыми материалами и ресурсами. Мо-

дуль управления сервисным обслуживанием предназначен для обработки 
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данных по сотням технических консультантов, находящихся в различных 

местах, занимающихся как обслуживанием на выезде, так и внутренним 

обслуживанием и обеспечением. Используя функции контракта на обслу-

живание, можно пользоваться данными своей установленной базы, пра-

вильно оценивать заказы на обслуживание и автоматически планировать 

вызовы на периодическое техническое обслуживание и ремонт.  

Модуль Scala PayrollPro является средством для отдела кадров и фи-

нансового отдела. Модуль обеспечивает поддержку всех этапов процесса 

работы по найму — от приема на работу и ввода табелей до автоматиче-

ского расчета заработной платы, автоматического совершения платежей, 

составления статистических отчетов и предоставления информации для 

передачи в государственные налоговые структуры. Полная интеграция с 

бухгалтерским учетом позволяет проводить сопоставление бюджетов и 

управлять издержками.  

Зарплата. Созданный российскими разработчиками модуль расчета 

заработной платы изначально рассчитан на реализацию сколь угодно 

сложных алгоритмов расчета и построения необходимых настраиваемых 

отчетов по зарплате. При этом модуль не имеет привязки к определенному 

законодательству и успешно используется во многих странах. 

Система BAAN 

Система BAAN (США) предназначена для комплексной поддержки 

бизнеса. Это настраиваемая система, все подсистемы которой конфигури-

руются под процедуры и задачи бизнеса заказчика. В нее входят подсисте-

мы, решающие перечисленные ниже задачи. 

Поддержка управления проектами —комплексная поддержка про-

цессов планирования, управления и контроля выполнения разнообразных 

программ в рамках всей компании; комбинированный учет затрат по про-

екту, оценка стоимости выполнения программы и т.д. 

Управление потоками хозяйственных операций — планирование и 

контроль за ходом хозяйственных операций с целью автоматизации про-
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цессов во всех сферах текущей деятельности предприятия. 

Управление финансовыми средствами — управление наличностью, 

планирование и управление ценными бумагами; контроль за ликвидностью 

средств, оценки рисков и т.д. 

Управление инвестициями — контроль за капиталовложениями и 

бюджетом, учет расходования средств, анализ прибыльности инвестици-

онных проектов и т.д. 

Мониторинг текущей деятельности предприятия — поддержка 

процессов принятия решений; обеспечение точного контроля за стратеги-

ческой и текущей финансовой информацией в режиме реального времени 

и возможности в любой момент времени предоставлять интегрированные 

данные о состоянии предприятия и т.д. 

Финансовый учет и отчетность — полный спектр работ по веде-

нию и составлению внешней отчетности (ведение Главной книги, состав-

ление бухгалтерской отчетности, составление консолидированной отчет-

ности и т.д.). 

Учет затрат — весь спектр работ по ведению и составлению внут-

ренней отчетности (учет затрат по продуктам и организационным едини-

цам, анализ прибыльности, расчет косвенных затрат и т.д.). 

Поддержание функций закупки и сбыта продукции — анализ и об-

работка поступающих заказов; поддержка процессов, связанных с прогно-

зированием, составлением и оценкой бюджетов различных уровней и т.д. 

Управление движением материальных средств — поддержка всех 

действий, связанных с управлением складами, учетом материальных 

средств в местах хранения (инвентаризация), функций транспортировки 

грузов, учета средств в развитии (при передвижении в процессе выполне-

ния производственных заказов) и т.д. 

Планирование производства — комплекс работ, связанных с подго-

товкой производства, обеспечением производственных цепочек необходи-

мыми ресурсами, выполнением производственных заказов, контролем те-
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кущего состояния производства, внесением оперативных изменений в за-

висимости от изменения текущей ситуации (диспетчеризация) и т.д. 

Поддержка обеспечения качества продукции — выполнение требо-

ваний международных, государственных и отраслевых стандартов произ-

водства; согласование параметров качества продукции, предоставляемых 

услуг и текущего производственного процесса; контроль процессов испы-

тания выпускаемой продукции и т.д. 

Поддержание сервисных функций жизнедеятельности — предос-

тавление дополнительных возможностей создания различных классифика-

торов; поддержание служб контроля за изменениями; обеспечение доку-

ментооборота, связь с внешними системами и т.д. 

Допускается одновременная работа пользователя с разными СУБД. 

BAAN поддерживает работу пользователей через Интернет и имеет 

средства публикации отчетов в формате HTML на Web-сервере. 

Подсистема инструментария содержит набор средств администри-

рования и настройки имеющихся приложений и обеспечивает разработку 

новых приложений в среде языков программирования четвертого поколе-

ния (4GL) для ОС UNIX и Microsoft Windows NT/2000. Все создаваемые 

программные компоненты независимы от версии операционной системы, 

типа пользовательского интерфейса и используемой базы данных. 

Подсистема «Динамическое моделирование предприятия» предна-

значена для конфигурирования системы BAAN в процессе внедрения и на-

стройки на пользователей, а также для ее переконфигурирования при из-

менении бизнес-процессов на предприятии. 

Для создания моделей предприятия в подсистему «Моделирование 

предприятия» встроен графический инструментарий, позволяющий на-

глядно представить бизнес-функции, бизнес-процессы и организационную 

структуру предприятия. Кроме того, подсистема обеспечивает настройку 

параметров и конфигурацию системы BAAN с учетом формализованных 

бизнес-процессов и позволяет задать различные виды взаимодействия ме-
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жду ними. Концепция динамического моделирования предусматривает 

возможность изменять уже созданную бизнес-модель при возникновении 

новых задач. 

Референтные модели — это эталонные схемы организации бизнеса, 

разработанные для конкретных отраслей промышленности на основе ре-

ального опыта внедрения в различных компаниях по всему миру и вклю-

чающие проверенные на практике процедуры и методы организации 

управления. В моделях определены типовые бизнес-процессы, горизон-

тальные и вертикальные связи и бизнес-правила, действующие в различ-

ных областях. Референтные модели позволяют предприятиям начать раз-

работку собственных моделей на основе уже готового набора функций и 

процессов. В настоящее время существуют референтные модели для реше-

ния различных функциональных управленческих задач, например, для сле-

дующих типов предприятий: 

 производство с непрерывным циклом (в пищевой, фармацевтиче-

ской и других отраслях);  

 производство комплектующих для автосборочных предприятий;  

 производство электронной продукции (полупроводники);  

 автосборочное производство;  

 капитальное строительство;  

 авиакосмическое и оборонное производство;  

 оптовая и розничная торговля.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте краткую характеристику программным продуктам R3 фирмы 

SAP, «Галактика», КИС ПАРУС, «SCALA», «BAAN».  

2. Какая из этих программ является лидером на мировом рынке инст-

рументов для менеджмента?  
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Информационные системы для финансового планиро-
вания 

Функции бюджетных систем 

Бюджетные учетные системы — широко используемый в управлении 

инструмент, позволяющий аккумулировать информацию, требуемую для 

реализации разнообразных управленческих функций.  

Опишем функций бюджетных систем, множество которых определяет 

схему бюджетного процесса, и перечень управленческих функций, реали-

зуемых при их использовании.  

Первая из функций бюджетных систем — планирование деятельно-

сти предприятия, которая и определила их название, так как по определе-

нию, бюджет — это детализированный план деятельности предприятия. 

Эта функция сводится к формированию основного бюджета предприятия 

(master budget), отражающего снабженческие, производственные, сбыто-

вые, финансовые и инвестиционные процессы его деятельности в их взаи-

мосвязи и взаимообусловленности, на базе принятых учетных концепций. 

Она предназначена для координации различных операций (действий) по 

достижению целей предприятия.  

Вторая функция бюджетных систем — просчет различных вариантов 

бюджета — тесно связана с принятием управленческих решений и выбо-

ром лучшей производственной программы деятельности предприятия. Она 

позволяет ясно представить взаимосвязь принимаемых решений и целевых 

показателей, оценить их совокупное влияние и вклад каждого решения в 

конечный результат, выявить решения, нарушающие гармонию производ-

ственно-хозяйственной деятельности.  

Третья, основная функция бюджетных систем — мониторинг испол-

нения бюджетов и процессов производственно-хозяйственной деятельно-

сти — позволяет выявлять отклонения фактических результатов деятель-

ности от запланированных, оценивать их влияние на целевые показатели 

(как правило, на финансовый результат). Поэтому полные бюджетные сис-
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темы — это информационные системы, включающие прогнозную, плано-

вую и фактическую информацию о различных аспектах деятельности 

предприятия, представленную в сопоставимом виде.  

Четвертая функция бюджетных систем — анализ исполнения бюд-

жета — часто объединяется с предыдущей функцией системы. Выявлен-

ные отклонения важно изучить и соотнести с центрами ответственности.  

Таким образом, бюджетные системы позволяют:  

 планировать деятельность предприятия в целом и по отдельным 

подразделениям или бизнес–проектам, отражая во взаимосвязи все 

протекающие на предприятии процессы;  

 координировать деятельность структурных подразделений, обеспе-

чивая гармоничность их функционирования; мотивировать персонал 

на достижение целей предприятия;  

 оперативно управлять снабженческо-сбытовыми, производственны-

ми, финансовыми, инвестиционными и другими процессами;  

 оценивать эффективность работы выделенных центров ответствен-

ности и бизнес–проектов.  

Процесс бюджетирования заключается в систематической разработке 

курса действий на будущее, который отражает использование имеющихся 

в распоряжении предприятия ограниченных производственных, финансо-

вых и человеческих ресурсов, с одной стороны, и прогнозируемую конъ-

юнктуру рынка — с другой. В процессе разработки бюджета отдельные 

виды деятельности координируются таким образом, чтобы все структур-

ные подразделения предприятия работали согласованно для достижения 

общей цели.  

Автоматизированные информационные системы бюджети-

рования 

Hyperion Pillar 

Hyperion Pillar (Hyperion)— программное обеспечение, лидирующее 

на рынке приложений по финансовому планированию и прогнозированию. 
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Hyperion Pillar позволяет решить проблемы, стоящие перед крупными 

компаниями в области планирования, бюджетирования и бизнес-

моделирования, обеспечивает оперативную поддержку рабочих процессов 

и идеально адаптируется к специфике конкретного предприятия. Сферы 

его применения могут быть самыми разными: от финансового планирова-

ния на основе текущих хозяйственных показателей и планирования от-

дельных проектов до прогнозирования движения капитала, объема продаж 

и заработной платы. Данное программное обеспечение повышает надеж-

ность, эффективность и быстроту финансового планирования, осуществ-

ляемого одновременно по восходящему (от низшего уровня к высшему) и 

нисходящему (от высшего с низшему) принципам; вовлекает в процесс 

планирования руководителей среднего звена и экономистов предприятия; 

обеспечивает быстроту реакции на изменяющиеся условия и оперативную 

корректировку финансовых планов и отчетов.  

Преимущества Hyperion Pillar заключаются в наличии открытой ар-

хитектуры, расширенной автоматизации процессов, расширенной функ-

циональности для отчетности. Пользователи программы могут вносить 

оперативные изменения в характеристики обрабатываемой информации, 

что приводит к автоматическому обновлению всех отчетов о прибылях и 

убытках, значительно сокращая затраты на их корректировку. 

Предоставляется возможность управлять процессами бюджетиро-

вания и планирования на уровне предприятия, предоставляя расширенные 

возможности поддержки принятия управленческих решений. Hyperion 

Pillar позволяет также обеспечивать участие в процессе создания бюдже-

та различных групп пользователей, определяя для каждой из них степень 

детализации и уровень доступа. 

Работа с бюджетами возможна через локальную сеть и Интернет, 

поэтому менеджеры способны производить обработку данных дома, в 

офисе и даже в дороге. Пользователи могут формировать бюджет, исполь-

зуя для этого только необходимые бюджетные строки. Возможно группи-
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ровать и агрегировать данные на каждом уровне, при необходимости де-

тализируя их. 

Предоставляется возможность анализировать результаты различных 

вариантов развития событий, а также проводить подробное моделиро-

вание, используя при этом обширный список математических операторов и 

логических функций. Имеется возможность проанализировать эффект вве-

дения новой стратегии управления с целью выяснения эффективности и 

целесообразности еѐ применения. 

Бюджеты могут быть автоматически связаны, позволяя сравнивать 

данные текущего бюджета с данными прошлых периодов. Встроенные 

возможности Hyperion Pillar позволяют провести сложные расчеты по пла-

нированию.  

Возможности создания трендов в Hyperion Pillar позволяют пользо-

вателям быстро изменять значения бюджетных строк с помощью всего од-

ной операции. Для более точного прогноза создание трендов в Hyperion 

Pillar может быть произведено на основе факторов сезонности и данных за 

прошлые периоды. 

Встроенные финансовые отчѐты позволяют быстро и качественно 

анализировать данные бюджета. Имеется возможность производить анализ 

бюджета с различной степенью детализации, также создавать различные 

виды финансовых отчѐтов. 

Даѐт возможность использовать в процессе бюджетного планирова-

ния метод формирования бюджетных данных, основываясь на виде дея-

тельности. В Hyperion Pillar можно проводить бюджетирование на основе 

вида деятельности, проекта, каналов сбыта или любого другого направле-

ния бизнеса. Виды деятельности могут перейти в проекты, проекты – в 

проектные группы, географические группы или же в группы услуг. Также 

можно выбрать режим проведения бюджетирования и по «Центру Затрат», 

и по виду деятельности. При этом сохраняется возможность получить от-

чѐтность по каждому из базисов. 
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Автоматически формирует финансовую отчетность: баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. 

Приложение Hyperion Autopilot программы Hyperion Pillar автомати-

зирует решение таких задач, как Печать отчѐтов, Дистрибу-

ция/Консолидация файлов, а также Импорт/Экспорт информации.  

В Hyperion Pillar имеется надѐжная система защиты от несанкциони-

рованного доступа.  

Возможности импорта/экспорта в Hyperion Pillar, а также доступ через 

ODBC, позволяют взаимодействовать с ERP или другими транзакционны-

ми системами, чтобы использовать данные из различных источников для 

проведения эффективного процесса планирования. 

Пользователи Hyperion Pillar могут применять приложения Hyperion 

Essbase для анализа большого объѐма данных из нескольких источников. 

Технология OLAP обеспечивает проведение сравнительного анализа меж-

ду запланированными и реальными переменными с точки зрения измене-

ния цен, роста прибыли, сезонности, уровня издержек и любых других па-

раметров. 

Oracle Financial Analyzer  

Oracle Financial Analyzer (OFA, Oracle, США) — распределенное про-

граммное обеспечение для финансового моделирования, анализа, создания 

бюджета и планирования, составления финансовой отчетности. Система 

помогает предприятиям достигать финансовых целей — управление из-

держками, анализ эффективности, оценка альтернатив, распределение за-

трат, составление и консолидация бюджетов, выработка будущих направ-

лений развития.  

OFA обеспечивает пошаговое составление сметы или бюджета и по-

зволяет легко прослеживать финансовое состояние компании.  

OFA может осуществлять доступ к данным из электронных таблиц, 

автоматизированных банковских систем, главных книг, реляционных баз 

данных и унаследованных систем. Этот продукт интегрирован с ядром фи-
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нансовых приложений Oracle — Oracle General Ledger. Эта интеграция уп-

рощает поступление и поддержку данных, обеспечивая более эффективное 

по стоимости решение управления финансами.  

OFA предоставляет мощные средства безопасности и полного центра-

лизованного управления доступом. В тоже время пользователь не лишает-

ся удобства доступа к данным.  

Перечислим некоторые задачи, решаемые с помощью OFA: 

 создание, изменение, обработка, пересылка бюджетов прогнозируе-

мых финансовых моделей;  

 быстрое и эффективное решение «горячих» вопросов управления 

финансовыми потоками;  

 выявление и обработка информации по различным «профит-

центрам»;  

 разделение и систематизация информации по произвольным крите-

риям;  

 составления бюджета любого уровня сложности с использованием 

оперативной финансовой информации из единого информационного 

хранилища;  

 поддержка обмена финансовыми данными с модулем ведения бух-

галтерской отчетности «General Ledger», наличие обратной связи.  

OFA поддерживает хранение единой финансовой информации в цен-

тральном информационном хранилище и проверяет наличие прав доступа 

к информации, которая требуется пользователю.  

OFA настраивается в соответствии с решаемыми проблемами лю-

бых управленческих структур, будь то центры управления ценообразова-

нием, финансами, продажами, сервисные центры, или целые филиалы.  

OFA облегчает проведение процедур составления бюджета, прогно-

зов, обзоров, их создания, изменения, обмена данными с другими инфор-

мационными модулями. Результаты работы OFA будут отвечать целям со-

ставления бюджета как на достаточно длинные (квартал, год), так и на ма-
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лые временные диапазоны (месяц, неделя). В конце цикла составления 

бюджета окончательный вариант консолидируется для составления обще-

фирменного бюджета и автоматически закрывается для любых дальней-

ших изменений. 

Многомерные модели данных позволяют пользователю выбрать необ-

ходимую информацию, используя произвольные комбинации ключевых 

параметров («куб данных») — линейное подчинение, последовательность 

временных интервалов, последовательность производимых продуктов, гео-

графическое подразделение, принадлежность к различным ценовым кате-

гориям, и т.д. Это делает возможным быстрое абстрагирование от общей 

совокупности имеющихся данных, выделение интересующего пользовате-

ля сегмента данных. При этом, пользователь может отслеживать и, одно-

временно, анализировать поступающую финансовую информацию, состав-

ляя параллельно собственные отчеты, и давая графическую интерпрета-

цию, привлекая лишь встроенные в OFA средства аналитической обработ-

ки информации. Подсчет доходной части бюджета и ее детальная разверт-

ка без уточнения источника поступления данных. 

OFA напрямую соединяется с таблицами внутриотраслевых стан-

дартов, и таким образом пользователь отслеживает данные и составляет 

отчеты по данным OFA прямо из этих таблиц. Этот доступ также обеспе-

чивается мощным средством управления многомерными базами данных 

Selector, входящим инструментарий таблиц.  

Предоставляется возможность легко загружать, и выгружать данные 

из Главной книги, Таблиц, реляционных Баз Данных, и других операцион-

ных систем.  

Подготовленные и обрабатываемые OFA документы, интегрируются с 

Главной Книгой (Oracle General Ledger). Информация, обрабатываемая в 

Главной Книге, соответствует иерархическим структурам и размерностям, 

используемым при обработке соответствующих документов системой 

OFA.  
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OFA использует графический интерфейс, который предоставляет лег-

кий и быстрый доступ к мощному аналитическому инструментарию. Спе-

циальные мастера, такие как Selector, делают возможным качественный 

анализ по характерным параметрам и анализ по методу «от противного». 

Отчеты же похожи на электронные таблицы.  

Oracle Financial Analyzer имеет  также следующие возможности: 

 бюджетное планирование на уровне компании, отдела или сотруд-

ников;  

 динамический доступ к данным через Web-браузер позволяет вра-

щать, детализировать таблицы и диаграммы, при необходимости из-

меняя данные в общей базе данных;  

 встроенные средства статистических и финансовых расчетов строят 

прогнозы и рассчитывают показатели бизнеса;  

 обеспечение предприятий доступом к управлению издержками, ана-

лизу эффективности, оценки альтернатив, распределению затрат, со-

ставлению и консолидации бюджетов, выработки будущих направ-

лений развития;  

 интерфейс к существующим банковским системам, реляционным 

СУБД;  

 в зависимости от прав доступа пользователи получают и изменяют 

данные; 

 простые и понятные средства детализации и вращения данных;  

 централизацию корпоративных данных;  

 интеграцию данных от отделов финансов, продаж, маркетинга и 

производства;  

 поддержку мобильных пользователей;  

 вовлечение данных из главных книг и других источников;  

 мгновенное отображение результатов анализа «Что, если...?»  

Достоинства: OFA позволяет обрабатывать любые объемы данных со 

сколь угодно сложной структурой и создавать формулы любого уровня 
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сложности, имеет развитые средства поддержки многопользовательской 

работы, в том числе через Web-доступ, и отличные возможности интегра-

ции с внешними приложениями. 

Недостатки: В OFA отсутствуют средства поддержки и документи-

рования самого процесса бюджетирования: нет возможности присваивать 

бюджетам статусы (например, «в работе», «доступен для редактирования», 

«утвержден»), сложно определить, внесены ли в бюджет данные тем или 

иным исполнителем и т.д. 

Неполная локализация системы (особенно Help), документация прак-

тически полностью на английском языке.  

Для реализации «неограниченных» возможностей OFA требуется 

большой объем внедрения, причем нужно учитывать, что специалисты по 

Oracle одни из самых дорогих. Дальнейшее сопровождение системы также 

потребует либо привлечения специалистов со стороны, либо наличия сер-

тифицированных сотрудников в компании.  

SAP SEM (Strategic Enterprise Management, ФРГ) 

SAP SEM состоит из пяти компонентов, тесно интегрированных друг 

с другом. 

1. SEM-BPS. Business Planning and Simulation (BPS) предоставляет функ-

циональность для поддержки интегрированного стратегического и опе-

ративного планирования деятельности предприятия на основе структур 

многомерных данных. Эта функциональность включает в себя:  

 создание динамических и линейных бизнес–моделей;  

 моделирование и имитацию различных сценариев, планирование 

сценариев и их оценку с учетом бизнес-рисков; 

 перераспределение всех ресурсов как часть планирования деятель-

ности предприятия;  

 планирование и динамическое прогнозирование деятельности пред-

приятия в рамках нескольких функций, осуществляемое на базе ос-
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новных показателей эффективности.  

2. SEM-BCS. Business Consolidation (BCS) предоставляет функциональ-

ность для консолидации согласно законодательству и учета с точки зрения 

создания стоимости. Эти функции включают в себя автоматические кор-

ректировочные проводки, автоматическое присвоение и перерасчет; пере-

расчет валют; перерасчет в рамках концерна и консолидацию инвестиций, 

консолидацию согласно различным внутренним методикам, а также мест-

ным и международным принципам бухгалтерского учета (GAAP, IAS).  

3. SEM-CPM. Corporate Performance Monitor (CPM) поддерживает процес-

сы определения, анализа, визуального представления и интерпретации ос-

новных показателей эффективности. В таких процедурах используются 

самые современные методы наглядного представления информации, по-

вышающие эффективность менеджмента.  

4. SEM-BIC. Business Information Collection (BIC) предоставляет функцио-

нальность для автоматического и полуавтоматического сбора структури-

рованной, а особенно неструктурированной информации из внешних и 

внутренних источников. Для нахождения в Интернете источников инфор-

мации, например, о конкурентах или рынке поддерживается вся цепочка 

сбора информации: автоматический поиск актуальной деловой информа-

ции, редактирование, структурирование, связь со структурированной ко-

личественной информацией и распространение информации.  

5. SEM-SRM. Stakeholder Relationship Managemen (SRM) предоставляет 

функциональность, поддерживающую процессы передачи данных лицам, 

участвующим в капитале. Кроме того, данное приложение помогает полу-

чить структурированную обратную связь от этих лиц и затем направляет ее 

в другие приложения (SEM-CPM, SEM-BPS).  

Система «БЮДЖЕТ» (Интерсофт Лаб) 

Возможности системы: 

1. Определение финансовой структуры предприятия или фирмы:  

 перечень видов хозяйственной деятельности (бизнесов);  
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 правовой статус структурных подразделений;  

 организационная структура управления;  

 распределение бизнесов по существующим структурным подразде-

лениям;  

 критерии выделения центров финансовой ответственности и цен-

тров финансового учета;  

 перечень центров финансовой ответственности и центров финансо-

вого учета.  

2. Определение технологии бюджетирования:  

 виды бюджетов;  

 набор бюджетов для структурных подразделений и компании в це-

лом;  

 технологическая схема бюджетирования; 

3. Форматы основных бюджетов (с комментариями и инструкциями):  

 бюджет доходов и расходов;  

 план капитальных/первоначальных затрат;  

 кредитный план (бюджет кредитов и займов);  

 бюджет движения денежных средств;  

 расчетный баланс;  

 финансовые коэффициенты;  

 сводные бюджеты;  

 положение о форматах бюджетирования;  

4. Регламент бюджетирования:  

 бюджетный период;  

 порядок разработки, представления и консолидации бюджетов;  

 порядок составления отчетов об исполнении бюджетов и оценка ис-

полнения;  

 положение о бюджетном регламенте.  

5. Организация бюджетного процесса:  
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 распределение функций, полномочий и ответственности в бюджети-

ровании;  

 порядок взаимодействия между службами;  

 организационно-распорядительные документы:  

 положение о бюджетировании;  

 положение о планово-экономическом отделе;  

 положение о финансовом отделе;  

 должностная инструкция экономиста-плановика структурного 

подразделения;  

 положение о центре финансовой ответственности.  

Система «БЮДЖЕТ» предназначена для постановки управленческого 

учета, внутрифирменного бюджетирования в компаниях любого типа, по-

зволяет контролировать финансовые потоки предприятия, прогнозировать 

и анализировать изменения финансового состояния предприятия (его от-

дельных подразделений, контрактов и видов бизнеса). 

Система модульного типа и позволяет самостоятельно подбирать 

форматы бюджетов и процедуры их консолидации, соответствующие спе-

цифике конкретного предприятия или фирмы. Она позволяет составлять 

бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств и расчетные 

балансы для центров финансовой ответственности и сводные бюджеты для 

компании в целом, организовать скользящее (непрерывное) финансовое 

планирование и бюджетирование, предусматривающее регулярную кор-

ректировку ранее составленных бюджетов. 

Программные модули — это средство финансовых расчетов на базе 

MS EXCEL.  

Система «БЭСТ-ПЛАН» 

"БЭСТ-ПЛАН» (рис. 12) предназначен для автоматизации планово-

экономических расчетов и располагает средствами анализа управленче-

ской деятельности.  
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Рис. 12. Структура системы БЭСТ-ПЛАН 

Программа позволяет руководителям предприятий оперативно и пра-

вильно реагировать на любые возможные изменения состояния рынка — 

условий поставщиков, котировок валют и т.д. Менеджеры получат исчер-

пывающие, экономически обоснованные ответы на многочисленные во-

просы «Что будет, если…?», касающиеся развития производства, торговли 

или сферы услуг. Кроме того, они смогут установить первопричины успе-

хов и неудач своей производственной и коммерческой деятельности, ра-

ционально распорядиться имеющимися средствами и выявить дополни-

тельные источники повышения прибыли. 

В «БЭСТ-ПЛАН» учтена специфика сложных технологических про-

изводств, где выпускаемая продукция может, как непосредственно уходить 

в продажу, так и использоваться при изготовлении других изделий. Пред-

приятиям, осуществляющим розничную торговлю, система «БЭСТ-ПЛАН» 

поможет провести расчет издержек обращения, выявить допустимую ми-

нимальную цену продажи товара с точки зрения его окупаемости, опреде-

лить минимальные объемы партий номенклатуры, учесть влияние инфля-

ции на рост закупочных цен и т.д.  

Назначение системы «БЭСТ-ПЛАН»:  
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 разработка финансовых, сбытовых и производственных планов; 

 выбор оптимального плана из нескольких вариантов; 

 сравнение и анализ плановых и фактических показателей; 

 прогнозирование результатов работы предприятия;  

Возможности системы «БЭСТ-ПЛАН»:  

 импорт данных из программного комплекса «БЭСТ-4»;  

 разработка планов на декады, месяцы, кварталы, полугодия, годы; 

 оценка потребностей в материалах, трудозатратах и оборудовании, 

необходимых для реализации планов; 

 планирование в натуральных и стоимостных показателях;  

 выбор оптимального плана по заданному критерию;  

 планирование цен продажи. Назначение цен в зависимости от коли-

чества отпускаемого товара (готовой продукции);  

 определение точки безубыточности;  

 вычисление маржинального и удельного маржинального дохода для 

определения прибыли от продажи каждого вида товара (продукции) 

и прибыли с каждой вложенной денежной единицы;  

 расчет коэффициента эффективности работы каждого подразделе-

ния и предприятия в целом - оценка отношения затрат на производ-

ство к валовому доходу;  

 гибкая настройка отбора информации и внешнего вида экранных 

форм.  

Система «БЭСТ-ПЛАН» разработана в среде Visual Basic 5.0 под 

управлением ОС Windows 95. В качестве СУБД используется Microsoft 

Access 97.  

ИНЭК/Бюджетирование  

Разработчик: фирма ИНЭК. ИНЭК/Бюджетирование нельзя назвать 

программным продуктом в том смысле, в котором это относится к другим 

системам. Это программно-методическая разработка, состоящая из набора 
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шаблонов для MS Excel, а также методология внедрения. Но хотя и возни-

кает ощущение, что продукта, как такового отсутствует, а есть предложе-

ние консалтинговых услуг, по сути, такой вариант мало отличается от про-

цедур внедрения на базе более специализированных программ.  

Преимущества:  

 Низкая базовая стоимость. В нее не будет входить цена дорогих 

лицензий на программы, стоимость складывается, главным образом, 

из услуг по внедрению.  

 Высокая гибкость в построении финансовых расчетов. Поскольку 

структура данных не формализована и не ограничивается программ-

ным ядром, то на стадии внедрения консультанты могут создавать 

любые, сколь угодно сложные конструкции, приспосабливая табли-

цы под требования клиента.  

Недостатки:  

 Плохая организация групповой работы. Excel не имеет для этого ни-

каких средств. Чтобы скомпенсировать это, разработчики создают 

различные инструменты групповой работы под конкретных заказчи-

ков, такие решения сильно отстают в изящности и возможностях от 

специализированных систем.  

 Низкая гибкость и масштабируемость. Так как в основе системы 

лежит не настоящий гиперкуб, а его имитация, внесение изменений в 

построенную модель требует значительных усилий.  

Контур Корпорация.Бюджет (Интерсофт Лаб) 

Продукт Контур Корпорация вырос в среде банков. Приложение для 

бюджетирования является в нем одной из составляющих пакета, решающе-

го задачи представления отчетности и анализа финансовой информации. 

Из такой «родословной» продукта Контур Корпорации вытекает два ее 

важных свойства — положительное и отрицательное.  

Положительное свойство — в системе отлажены все механизмы под-
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готовки и утверждения бюджетов, контроля за их исполнением и т.д. При-

чем, надо отметить, что программа имеет приятный, хорошо продуманный 

интерфейс.  

Отрицательное свойство — система предполагает необходимость 

тесной интеграции с учетными и другими управленческими составляющи-

ми информационной среды компании. Ее чувствительность к плохой авто-

матизации учетных участков более высока, чем у большинства конкурен-

тов, т.е. внедрять ее будет сложнее. 

НЕФРИТ (ЦентрИнвестСофт) 

Система НЕФРИТ внедрялась только в крупных нефтяных компаниях 

(но разработчики утверждают, что сейчас уже готовы к работе в любых от-

раслях). Это большие корпорации, имеющие холдинговую структуру и 

плохо восприимчивые к переменам в управлении. НЕФРИТ оставляет впе-

чатление системы, занимающей промежуточное положение между компь-

ютерной и бумажной обработкой документации. То есть обработка ком-

пьютерная, но явно тяготеет в представлении данных к имитации докумен-

тов, используемых в бумажном документообороте. Обычно такой подход, 

с одной стороны, дает выигрыш в наглядности и стоимости подготовки 

персонала, но, с другой стороны снижает эффективность системы из-за то-

го, что структура данных становится слишком «плоской», а изменения 

требуют пересчетов вручную или с использованием внешних программ.  

Основным положительным результатом выбранной идеологии, ори-

ентированной не на создание новых подходов в управлении, а на поддер-

жание старых, стала очень удобная процедура согласования бюджета. Дру-

гим плюсом является низкая чувствительность к ошибкам и недостаточно-

сти информации.  

Главным недостатком можно назвать низкую степень интерактивно-

сти — основная работа начинается на стадии, когда бюджеты центров уже 

готовы и их необходимо собирать в холдинге. Такой подход означает, что 

без интеграции с корпоративной информационной системой программу 
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НЕФРИТ использовать практически невозможно, а за видимой простотой 

НЕФРИТ по-прежнему стоит потребность в полной автоматизации.  

Интерфейс программы построен на электронных таблицах, похожих 

по своему функционалу на MS Excel. Все связи между элементами бюдже-

та строятся формулами в ячейках этих таблиц. Соответственно, применя-

ются все средства, характерные для электронных таблиц — графики, груп-

пировка столбцов и т.п. Для более детальной работы с отчетами их можно 

переносить в MS Excel.  

НЕФРИТ реализована как система типа клиент – сервер на базе MS 

SQL Server. Программа ориентирована на интеграцию с SAP R/3.  

Красный директор (разработчик: Бизнес-микро) 

Красный директор — решение для небольших, возможно, для сред-

них предприятий. Совершенно неприемлемо для крупных компаний, где 

важно не количественное измерение возможностей, а чистота идеи, гаран-

тирующая сохранение порядка и управляемости в бюджете. Но вот для си-

туации, когда финансовый директор компании единолично строит бюджет 

нескольких подразделений, Красный директор вполне подойдет как деше-

вая альтернатива больших комплексов.  

Система сделана как коробочный продукт, т.е. не требует сложного 

внедрения, но и особой гибкостью не обладает — это готовое решение, а 

не инструмент.  

В Красном директоре не было необходимости создавать функционал 

для групповой работы, согласования бюджетов и многого другого, поэто-

му интерфейс достаточно прост, и работу можно начинать сразу после 

установки. Этому существенно помогает и вынесение всех операций в од-

но окно с четко прорисованной рекомендованной последовательностью 

работы. Хотя удобным этот интерфейс нельзя назвать — он именно про-

стой.  

Данные хранятся в файл-серверной базе данных, оперировать с ними 

довольно сложно, интеграции с какими-либо системами управленческого 
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учета нет, что, впрочем, вполне естественно для системы, ориентирован-

ной на небольшие компании. В среде Windows NT текущая версия работа-

ет крайне нестабильно, лучше пользоваться ею только в Windows 95/98.  

Corporate Planner (разработчик — Corporate Planning) 

Весь бюджет строится на дереве, описывающем структуру затрат 

компании. Каждому узлу на этом дереве соответствует табличка из трех 

строк: плановые значения, фактические и их рассогласование. Между уз-

лами дерева могут задаваться связи (с помощью формул, похожих на фор-

мулы в электронных таблицах). Corporate Planner ориентирован на сред-

ние предприятия.  

Интерфейс продуман хорошо, начиная от работы дерева издержек и 

до графического отображения результатов. В этом основной плюс системы 

— все очень красиво и аккуратно, создается ощущение цельности реше-

ния.  

Возможности интеграции довольно бедные — можно только импор-

тировать файлы через ODBC. Другое ограничение, не позволяющее ис-

пользовать Corporate Planner в крупных компаниях, — отсутствие средств 

разделения доступа и распределенной работы. Этот продукт ориентирован 

на рабочее место финансового менеджера, а не на создание единого про-

цесса бюджетирования.  

Adaytum e.Planning (разработчик — Adaytum) 

Функционал e.Planning можно условно разделить на три части: инст-

рументарий для обеспечения распределенной подготовки данных, анали-

тическое ядро и модули подготовки отчетов. Первый и последний модули 

— типичные интернет-приложения, обеспечивающие удаленный доступ к 

данным.  

Ядро, обеспечивает непосредственную работу с бюджетом. Работа над 

составлением бюджета не слишком автоматизирована. Это означает, что 

система не позволит сделать бюджет полностью «динамическим», затруд-
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няется what-if анализ, но, с другой стороны, значительно снижается трудо-

емкость внедрения системы.  

Практически весь интерфейс системы, связанный со сбором и пред-

ставлением данных, выполнен в среде Internet Explorer. Это упрощает раз-

вертывание системы в случаях с географически распределенным управле-

нием. Локальное использование системы по сравнению с предыдущими 

версиями, а также по сравнению с ее основными конкурентами, несколько 

затруднено. 

Comshare MPC 

Строго говоря, продуктом для бюджетирования следует считать сис-

тему BudgetPLUS, являющуюся одним из центральных приложений 

Comshare MPC. Но эта компонента настолько прочно интегрирована с дру-

гими приложениями, что рассматривать ее отдельно не имеет смысла.  

Comshare MPC (разработчик Comshare, представитель в России — 

КОРУС Консалтинг) охватывает задачи бюджетирования, организации 

групповой работы и поддержки принятия решений, а также генерацию 

управленческой отчетности. В основе функциональных возможностей это-

го комплекса лежит OLAP-система, все функциональные элементы явля-

ются расширениями этой системы. В результате, с одной стороны, 

Comshare MPC предлагает достаточно высокий уровень гибкости и мас-

штабируемости, с другой стороны, возможности построения пользователь-

ского интерфейса и хранения данных ограничены принципами, заложен-

ными в OLAP.  

Общий объем функционала слишком велик для того, чтобы задержи-

ваться на отдельных функциях. Как и у других лидеров рынка, в системе 

реализованы, с теми или иными особенностями, все основные операции, 

связанные с поддержкой бюджетного управления.  

Хотя система имеет облегченные варианты, рассчитанные на быстрое 

внедрение в небольших компаниях, основным считается именно «корпора-

тивный» вариант, т.е. система ориентирована на средние и крупные пред-
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приятия.  

Система имеет веб-интерфейс, построенный на основе приложений 

Java. Это несколько утяжеляет ее (повышаются требования к сети, клиент-

ским компьютерам), но помогает частично избавиться от крайне бедного 

оформления, присущего веб-интерфейсам. Графические представления 

весьма разнообразны, используются нестандартные средства отображения 

данных.  

Comshare MPC интегрирована со многими ведущими корпоративными 

системами. Средним компаниям может быть также интересна интеграция с 

такими легкими системами как 1С:Бухгалтерия.  

Очевидно, что клиент-серверная система, с OLAP, мощными средст-

вами настройки и т.п. не может быть быстро установлена своими силами, 

она предполагает внедрение, по масштабам почти не отличающееся от 

внедрения небольших ERP-систем (стандартная методология разработчика 

предполагает внедрение за 2 месяца).  

«Альт-Прогноз» 

«Альт-Прогноз» представляет собой модель действующего предпри-

ятия, отражающую все основные аспекты его деятельности.  

С помощью модели решается задача формирования и оптимизации 

финансовых бюджетов (финансовых планов) предприятия. Модель описы-

вает и представляет информацию для оптимизации многих направлений 

деятельности предприятия, в том числе инвестирования средств и финан-

совой политики предприятия (программа кредитования, эмиссии, расчетов 

с бюджетом). 

Формирование финансового бюджета с использованием модели 

«Альт-Прогноз» предполагает три этапа — отражение исходного со-

стояния предприятия, описание разработанных планов, анализ и оптими-

зация будущего финансового положения предприятия.  

Исходное состояние предприятия описывается при помощи стан-

дартных форм бухгалтерской отчетности — Баланса и Отчета о финансо-
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вых результатах. Основными итоговыми характеристиками прогнозируе-

мого финансового состояния предприятия являются модель расчетного 

счета предприятия, прогнозный отчет о прибыли, показатели безубыточно-

сти деятельности. 

С помощью модели «Альт-Прогноз» решаются следующие задачи: 

 определение объема реализации и цены каждого вида продукции, 

при которых обеспечивается безубыточность (необходимый уровень 

прибыльности) деятельности предприятия;  

 анализ и оптимизация управления оборотным капиталом предпри-

ятия. Оценка экономического эффекта от оптимизации потребности 

предприятия в оборотных средствах; 

 оценка суммы необходимого кредитования и построение графика 

привлечения и возврата средств;  

 контроль и оптимизация структуры поступлений и платежей;  

 выбор наиболее рациональных сочетаний управленческих решений, 

направленных на повышение прибыльности и ликвидности предпри-

ятия. 

Прогнозируемое финансовое состояние предприятия описывается с 

помощью показателей и коэффициентов, а также в виде графиков и диа-

грамм. Используя открытость модели, можно дополнять расчеты необхо-

димыми таблицами и коэффициентами, формировать и изменять вид диа-

грамм.  

"Альт-Прогноз» поможет: 

 сформировать и обосновать план выхода предприятия из кризиса;  

 подготовить обоснованный график привлечения и возврата заемных 

средств по проекту;  

 выработать финансовую стратегию головной компании в отношении 

своих структурных подразделений. 

В программе предусмотрена возможность автоматического переноса 

данных Баланса и Отчета о финансовых результатах из модели «Альт-
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Финансы».  

«Альт – План» 

«Альт – План» представляет модель для финансового планирования. 

На основе взаимоувязанного планирования «Альт – План» позволяет соз-

дать современную систему управления сферами деятельности предпри-

ятия. Он может быть использован для постановки системы финансового 

планирования в любой производственной и коммерческой структуре. 

Первый блок программы – описание планируемой номенклатуры про-

изводства. Основная проблема, которую придется решать пользователю — 

это выбор степени агрегированности номенклатурных позиций. В про-

грамме имеется возможность планировать до трех видов продукции. 

Следующий блок — описание текущего состояния предприятия, то 

есть баланс.  

Третий блок — блок данных о полученной оплате за отгруженную 

продукцию и поступившей на предприятие предоплате за будущие по-

ставки. На основании этих данных программа оценивает текущую и пер-

спективную выручку от реализации.  

Дальше следует блок описания затрат с разделением их на зависящие 

и не зависящие от объемов производства. Итогом вычислений по этому 

блоку является оценка затрат, необходимых для реализации составленного 

плана.  

На основании полученной информации финансовый менеджер полу-

чает модель перспективного отчета о прибылях и убытках. Рассчитав все 

налоговые и иные выплаты из прибыли, можно оценить чистую прибыль 

за планируемый период. В программе проводится финансовый анализ с 

определением коэффициентов (ликвидности, прибыльности, оборачивае-

мости и рентабельности) финансового рычага и показателя Альтмана.  

Таким образом, «Альт — План» позволяет на основе взаимоувязанно-

го планирования эффективно управлять основными сферами деятельности 

предприятия: формирование запасов, производство, сбытовая политика, 
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финансовая и инвестиционная политика.  

FPlan Professional Advisor+ 

Одной из самых популярных программ начального уровня является 

система FPlan Professional Advisor+ (компания First Financial Software). 

Спроектированная так, чтобы добиться наибольшей простоты использова-

ния, FPlan справляется с большинством обычных сценариев, с которыми 

сталкивается специалист по планированию, однако имеет ограниченные 

возможности по обработке специфических ситуаций. FPlan позволяет рас-

печатывать настраиваемое заявление об отказе от ответственности вместе с 

каждым отчетом, а также содержит новый отчет по оценке преимуществ 

передачи имущества в доверительное управление с целью избежать уплаты 

федерального налога (unified credit trust). Сильная сторона программы за-

ключается в том, что с ее помощью легко получить краткий и убедитель-

ный отчет. Она идеальна для практикующего бухгалтера, которому требу-

ется убеждать своих клиентов в преимуществах финансового планирова-

ния. 

FPlan содержит девять основных модулей (составление бюджета; 

расчет размера состояния; расчет ставки дохода в нынешних экономиче-

ских условиях; финансирование получения образования; анализ доходов, 

получаемых до выхода на пенсию; страхование жизни; анализ расходов на 

содержание имущества; страхование от наступления нетрудоспособности; 

получение единой сводки по всем отчетам), а также девять специальных 

модулей (анализ размещения активов; анализ эффекта от перевода активов; 

расчет параметров индивидуального пенсионного счета; сопоставление 

различных способов распределения доходов; выбор требуемого распреде-

ления доходов; сравнение эффекта от различных вариантов инвестиций; 

планирование расходов на медицинское обслуживание при продолжитель-

ном лечении; расчет поступления средств после выхода на пенсию; целе-

вое финансирование). Модули могут быть использованы отдельно, хотя 

хорошо работают вместе. 
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PFP Notebook 

Недорогой системе PFP Notebook (компания Brentmark Software) при-

сущи значительная гибкость при обработке отслеживаемых ситуаций и 

простота использования. Очень удобной возможностью этой программы 

является режим ввода данных. Он позволяет клиентам вводить информа-

цию на своем домашнем компьютере и сбрасывать ее на дискеты. Затем 

эта информация может быть непосредственно импортирована специали-

стом по планированию в PFP Notebook. 

PFP Notebook состоит из восьми модулей: информация о клиентах; 

финансовые данные; управление рисками; инвестиции; пенсионное плани-

рование; финансирование получения образования; расчет налога на при-

быль. В программу включены 40 отчетов, 20 графиков и 15 образцов пи-

сем, которые могут быть настроены. Вносимый в отчеты текст представля-

ется в виде 60 настраиваемых параграфов, а данные о клиентах вставляют-

ся в нужные места текста. Brentmark также поставляет популярную про-

грамму Pension & Roth IRA Analyzer, которая представляет интерес для 

специалистов по пенсионному планированию.  

Profiles+ 

Программа Profiles+ (компания Financial Profiles) славится простотой 

в обращении и поддержкой совместной работы с другими системами. На-

пример, в нее можно импортировать данные из популярной системы обра-

ботки информации о клиентах dbCams. Profiles+ также использует пре-

имущества технологии OLE for Life Insurance, архитектуры совместной об-

работки данных, созданной Microsoft в сотрудничестве со страховыми 

компаниями, занимающимися страхованием жизни. В новую 32-разрядную 

версию включена база данных, содержащая стоимость обучения почти в 

10 000 университетах. 

Profiles+ содержит 14 модулей: накопление средств; размещение ак-

тивов; нетрудоспособность; образование; управление имуществом; финан-

совая независимость; финансовые отчеты; налоги на прибыль; долгосроч-
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ное медицинское обслуживание; обеспечение наследников (эти модули 

предназначены использования в интересах физических лиц); а также опре-

деление стоимости бизнеса; подсчет стоимости льгот служащих; финансо-

вые отчеты и коэффициенты; оценка стоимости ключевых служащих (эти 

модули ориентированы на использование в компаниях).  

Profiles+ позволяет работать в рамках проблемно-ориентированных 

модулей — LifeNeeds, LifeTime и PrimeTime. Такая организация упрощает 

процесс планирования, поскольку позволяет проводить быстрый анализ 

только в выделенных областях. 

M-Plan 

Система M-Plan (компания Mobius Group) позволяет проводить пен-

сионное планирование, управление имуществом, анализ потребностей в 

капитале, анализ налогов и планирование расходов на получение образо-

вания. Данная программа предназначена для специалистов в областях пен-

сионного планирования и управления имуществом.  

M-Plan позволяет получать свыше 100 настраиваемых отчетов с ис-

пользованием четырех уровней детализации для всех документов. Чтобы 

упростить создание альтернативных сценариев, можно использовать про-

граммы-мастера (wizards).  

В состав пакета входят следующие модули: моделирование перевода 

активов, накопление средств и расчет износа, расчеты по правилам раздела 

72(t) Налогового кодекса США.  

Cheshire Financial Planning Suite 

Сильной стороной пакета по планированию Cheshire Financial 

Planning Suite компании Cheshire Software является интеграция данных и 

способность выполнять сложные вычисления. Входящий в пакет модуль 

размещения активов может собирать вместе данные за прошедшие перио-

ды по 11 категориям активов, позволяя вводить сведения о специфиче-

ских активах клиента и хорошо вычислять кривые предельного уровня 
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(frontier curves).  

Модуль управления распределением пенсионных и других выплат мо-

жет использовать три разных способа расчета платежей в соответствии с 

разделом 72(t) Налогового кодекса США.  

Модуль планирования расходов на получение образования включает в 

себя базу данных со стоимостью обучения в 300 колледжах и университе-

тах.  

Инструментарий управления инвестициями позволяет напрямую про-

сматривать и манипулировать активами клиента. 

Cheshire Financial Planning Suite состоит из следующих модулей: пен-

сионное планирование; доверительное управление имуществом; планиро-

вание размещения активов; страхование жизни и страхование от потери 

трудоспособности; расчет денежных потоков и размера состояния; финан-

сирование получения образования; управление распределением пенсион-

ных и других выплат.  

Эти модули могут приобретаться и использоваться как независимо 

друг от друга, так и в рамках одного пакета. Возможности совместного ис-

пользования данных делают всю накопленную информацию доступной 

любому модулю. Кроме того, система сохраняет сделанные ранее отчеты. 

MasterPlan 

Система MasterPlan имеет больше возможностей и гораздо гибче, чем 

менее дорогие программы, хотя и требуют больше времени на свое изуче-

ние. MasterPlan имеет настраиваемый графический интерфейс. Новая мас-

штабируемая технология баз данных SQL повышает производительность и 

расширяемость системы. MasterPlan имеет возможности моделирования, 

одноразового ввода данных, а также поддерживает интегрированные ре-

жимы построения запросов и сортировки информации. Экраны ввода кли-

ентских данных могут описываться пользователем, а данные совместно 

используются всеми модулями системы. Существуют возможности выпол-

нения сценариев «Что, если…?», помогающих специалисту по планирова-
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нию демонстрировать эффект от тех или иных решений, причем прогноз 

можно выдавать на срок до 55 лет. Программа также способна контроли-

ровать соотношение активов и обязательств и создает отчет о финансовом 

состоянии. 

MasterPlan позволяет формировать отчеты из четырех типов эле-

ментов — графических изображений, текстовых вставок, основной части и 

итоговых результатов. Отчеты можно экспортировать в Word. Доступны 

многие аналитические режимы, включая налогообложение на федераль-

ном уровне и уровне штатов, денежные потоки, потребность в капитале, 

потребности при потере нетрудоспособности, финансирование получения 

образования, оценка бизнеса, анализ недвижимости, размещение активов, 

потребности при выходе на пенсию, доверительное управление имущест-

вом, балансовый отчет и отчет о размере состояния, рефинансирование. 

ExecPlan 

Сильная сторона системы ExecPlan компании Sawhney System заклю-

чается в возможности обрабатывать большое число возможных сценариев 

«Что, если…?» при проведении планирования. Можно рассматривать 

множество альтернативных сценариев, включая смерть и потерю трудо-

способности. Учитываются также изменения в доходах, активах, расходах 

или обязательствах, статус иждивенца и семейный налоговый статус. До-

ход может пересчитываться ежегодно. Рассматриваются периоды времени 

от 1 до 100 лет. Можно вычислять налоговые последствия и влияние на 

денежные потоки продажи любого актива, денежных трат будущих перио-

дов или инвестиций. 

С помощью более 100 настраиваемых шаблонов можно создавать от-

четные документы по важнейшим будущим событиям, по управлению не-

движимостью, по результатам моделирования управления наличными 

средствами и анализа потребностей в капитале. Отчеты, созданные 

ExecPlan, экспортируются в Word и Excel с целью внесения дальнейших 

изменений. Клиентские данные могут быть вставлены в любой отчет или 
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экспортированы в систему обработки информации о клиентах dbCams. 

Встроенная графическая система содержит 35 различных типов графиков, 

которыми можно манипулировать внутри программы, получая отдельные 

изображения или вставляя в отчеты.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте краткую характеристику программ Hyperion Pillar, Corporate 

Planner, Adaytum e.Planning, Comshare MPC, НЕФРИТ, 

ИНЭК/Бюджетирование, Контур Корпорация, Альт-Прогноз, Красный ди-

ректор. 
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