
 1 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский  

государственный 

 университет народного  

хозяйства» 

 

 

 
Эминова Нигара Эминовна 

 

Кафедра  «Информационные технологии и информационная 

безопасность» 

 

Учебное пособие 
по дисциплине 

 «Информационные системы экономического 

анализа» 
(курс лекций) 

 
Направление подготовки – 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

 

 
 

 

Махачкала – 2019 



 2 

УДК 338.518.  

ББКУ9(2)310-823.2 

 

Составитель – Эминова Нигара Эминовна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Информационные технологии и информационная безопас-

ность» ДГУНХ. 

Внутренний рецензент – Савзиханова Сабина Эминовна, доктор экономи-

ческих наук, профессор кафедры «Информационные технологии и информаци-

онная безопасность» ДГУНХ. 

Внешний рецензент – Кутаев Шихрагим Кутаевич, доктор экономических 

наук, Врио Директора  института социально-экономических исследований Да-

гестанского научного центра Российской Академии Наук. 

Представитель работодателя - Ботвин Тимур Анатольевич, руководи-

тель группы «Кавказ» Яндекс.Такси. 

Учебное пособие дисциплины «Информационные системы экономиче-

ского анализа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного   стандарта  высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 г.,  № 1002, в соответствии с приказом от 5 апреля 2017г., № 301 

Министерства образования и науки РФ. 
Учебное пособие  дисциплины «Информационные системы экономиче-

ского анализа» размещена на сайте www.dgunh.ru 

Эминова Н.Э. Учебное пособие дисциплины «Информационные системы 

экономического анализа» для направления подготовки – 38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 

165 с. 

 

Рекомендовано к утверждению Учеб-

но-методическим советом ДГУНХ. 

Председатель Учебно-методического 

совета ДГУНХ,  

проректор по учебной работе,  

доктор экономических наук, профес-

сор Казаватова Н.Ю. 

29 мая 2016г. 

Одобрено Советом факультета 

«Информационные технологии и 

управление» 

 25 мая 2019г., протокол № 6. 

Председатель Совета Раджабов К.Я, 

к.э.н., доцент 

Одобрено на заседании кафедры «Ин-

формационные технологии и инфор-

мационная безопасность»  

20 мая 2019 г., протокол № 10 

Зав.кафедрой, к.ф.-м.н., доцент Галяев 

В.С. 

 

http://www.dgunh.ru/


 3 

 Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского го-

сударственного университета народного хозяйства. 

 



 4 

Содержание 

 

 Стр. 

Введение  

Тема 1. Сущность и понятие автоматизированных информа-

ционных систем экономического анализа 

1. Автоматизированная информационная система экономи-

ческого анализа в управлении экономическим объектом 

2. Классификация и структура экономической информации 

3. Информационный процесс и информационная технология 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

4. Обеспечивающие компоненты автоматизированных ин-

формационных систем экономического анализа  

 

Тема 2. Классификация автоматизированных информацион-

ных систем экономического анализа 

1.Необходимость классификации программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

2.Развернутая классификация программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

3.Интегральная классификация программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

 

Тема 3. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

1.Подходы к созданию и внедрению автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

2.Направления оценки и критерии выбора делового про-

граммного обеспечения 

3.Адаптация тиражных программ при создании автоматизи-

рованных информационных систем 

4.Ввод в эксплуатацию автоматизированных информацион-

ных систем  

 

Тема 4. Проблемы развития программного обеспечения авто-

матизированных информационных систем экономического 

анализа 

1. Современное программное обеспечение финансового ана-

лиза 

2. Современное программное обеспечение других видов эко-

номического анализа. 

  

 



 5 

Тема 5. Основные возможности делового программного обес-

печения  

1.Основные направления делового программного обеспече-

ния 

2.Программные продукты компании «1С»  

3.Программные продукты компании «Альт - Инвест»  

4.Программные продукты компании «БЭСТ»  

5.Программные продукты компании «ИНЭК»  

6.Программные продукты холдинга «ЛАНИТ»  

7.Программные продукты корпорации «Парус»  

8.Программные продукты компании «РОФЭР»  

9.Программные продукты компании «Эксперт Системс»  

 

Тема 6. Информационные технологии анализа данных 

Мiсrоsоft Excel 

1.Моделирование для анализа данных. 

2.Анализ данных в  Мiсrоsоft Excel 

 

 



 6 

Введение 

 

Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса, обучающих-

ся на дневном отделении факультета «Информационные технологии и 

управление», направления «Бизнес - информатика». 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 57 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Тема 1. Сущность и понятие автоматизированных информаци-

онных систем экономического анализа 

1. Автоматизированная информационная система экономического 

анализа в управлении экономическим объектом 

2. Классификация и структура экономической информации 

3. Информационный процесс и информационная технология бухгал-

терского учета и экономического анализа 

4. Обеспечивающие компоненты автоматизированных информаци-

онных систем экономического анализа 

 

1. Автоматизированная информационная система экономиче-

ского анализа в управлении экономическим объектом 

 

Любой экономический объект (предприятие, организация, фирма), 

производственно-хозяйственная и финансовая деятельность которого яв-

ляется объектом экономического анализа, представляет собой сложную, 

динамичную и управляемую систему. Система - это упорядоченная сово-

купность разнородных элементов или частей, взаимодействующих между 

собой и с внешней средой, объединенных в единое целое и функциони-

рующих в интересах достижения одной цели. 

Любая управляемая система включает объект и субъект управления. 

Объектом управления является производственный коллектив, выпол-

няющий комплекс работ, направленных на достижение определенных це-

лей, и располагающий для этого материальными, финансовыми и иными 

видами ресурсов. Субъект управления формирует цели функционирова-

ния экономического объекта и осуществляет контроль их выполнения. 

Целенаправленное воздействие на объект управления, ведущее к из-

менению или сохранению его состояния, обеспечивается управлением. 

Его основные функции: планирование, учет, анализ, контроль и регулиро-

вание. 

Выполнение функций управления возлагается на аппарат управле-

ния, включающий службы и отделы, выполняющие отдельные функции: 

плановый и финансовый отделы, бухгалтерия, отделы сбыта, снабжения и 

т. д. Совокупность взаимосвязанных органов, выполняющих частные 

функции управления, определяет организационную структуру системы 

управления. 

Выделяется три уровня управления экономическим объектом:  

- стратегический, на котором вырабатываются решения, направлен-

ные на достижение целей долгосрочного характера. Здесь определяются 

цели, а также осуществляется прогнозное планирование. Остальные 

функции управления на этом уровне отсутствуют; 

- тактический (функциональный), на котором разрабатываются 
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среднесрочные, текущие и оперативно-календарные планы, а также кон-

тролируется ход их выполнения. Значительная часть контрольных функ-

ций реализуется с помощью бухгалтерского и статистического учета, ко-

торый использует данные первичного учета, группируя и обобщая их в 

требуемых разрезах. Значительное место здесь отводится функциям ана-

лиза и последующего регулирования; 

- оперативный, на котором реализуются функции оперативного уче-

та, позволяющего собрать первичную информацию обо всех изменениях, 

происходящих в объекте управления. Именно эта информация передается 

наследующий уровень и используется для бухгалтерского учета и анализа. 

Управление базируется на информации. В процессе управления воз-

никают информационные потоки между субъектом управления и эконо-

мическим объектом, а также между ним и внешней средой. Направлен-

ность внутренних информационных потоков характеризует прямую и об-

ратную связь в системе управления. 

Субъект управления на основе информации о состоянии экономиче-

ского объекта и информации, поступающей. из внешней среды, определя-

ет цели функционирования экономического объекта и вырабатывает ди-

рективы, воздействующие на объект управления (прямая связь). 

В процесс е функционирования экономического объекта происходят 

изменения в объекте управления. Субъект управления воспринимает ин-

формацию об этих изменениях (обратная связь) и в совокупности с внеш-

ними воздействиями (директивной информацией, информацией от контр-

агентов и др.) вырабатывает новые управляющие решения и опять воз-

действует на объект управления. 

В процессе управления необходимая информация собирается, реги-

стрируется, передается, накапливается, хранится и обрабатывается. Ком-

плекс этих процедур составляет информационный процесс управления. С 

технологической точки зрения процедуры информационного процесс а 

детализируются и выстраиваются в определенной последовательности в 

технологический процесс. 

Информация в этом процессе рассматривается как предмет (исход-

ная информация) и как продукт (результатная информация) системы 

управления. Исходная информация преобразуется в результатную, при-

годную для формирования управленческих решений. Поэтому информа-

ционный процесс является частью управленческой деятельности.  

Для организации и реализации информационного процесса необхо-

димы соответствующие средства и методы обработки информации в оп-

ределенной технической и программной среде, представляющие собой 

информационную технологию (ИТ) предметной области. 

Информация, информационная технология и реализующий ее персо-

нал образуют информационную систему (ИС). Ее назначением является 
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преобразование исходной информации в результатную, Пригодную для 

принятия управленческих решений.  

Экономическая информационная система (ЭИС) имеет дело, прежде 

всего, с экономической информацией, поэтому любому экономическому 

объекту присуща экономическая информационная система.  

Решения в системе управления принимаются людьми на основе ин-

формации, являющейся продуктом информационной системы. На ее входе 

находится первичная информация обо всех изменениях, происходящих в 

объекте управления. Она фиксируется в результате выполнения функций 

оперативного учета. В ИС первичная информация преобразуется в резуль-

татную, пригодную для принятия решений. В АИС часть процедур фор-

мального преобразования первичной информации в результатную автома-

тически выполняется техническими средствами по заранее заданным ал-

горитмам без непосредственного вмешательства человека. 

Однако это не означает, что информационная система может полно-

стью функционировать в автоматическом режиме. Персонал системы 

управления определяет состав и структуру первичной и результатной ин-

формации, порядок сбора и регистрации первичной информации, контро-

лирует ее полноту и достоверность, определяет порядок выполнения пре-

образований первичной информации в результатную и контролирует ход 

выполнения процесса преобразований. К тому же до сих пор слабо авто-

матизирована процедура сбора первичной информации, поэтому зачастую 

ее ввод в технические средства также осуществляется персоналом ИС. 

Важнейшей частью технических средств преобразования информа-

ции являются компьютеры, осуществляющие автоматический процесс об-

работки данных на основе определенных про грамм. В современных АИС 

процедуры информационного процесса децентрализованы и выполняются 

в диалоговом режиме работы пользователя с компьютером, что позволяет 

ему контролировать процесс преобразования данных, оперативно направ-

ляя его в нужное русло. Этим они отличаются от АИС, базирующихся на 

больших ЭВМ, в которых процесс обработки информации выполнялся 

централизованно и был отделен от управленческого персонала. Последний 

получал лишь конечные результаты обработки данных и, если  они его не 

устраивали по тем или иным причинам (например, вследствие поздно вы-

явленных ошибок в исходных данных), вынужден был делать запрос соот-

ветствующим службам на повторение процесса решения интересующей 

его задачи. 

 Таким образом, в современных АИС автоматически выполняемые 

процедуры информационного процесса интегрированы с функциями 

управления. Наряду со своими основными функциями их непосредствен-

но выполняет управленческий персонал. Более того, используя инстру-

ментальные программные средства, ориентированные на пользователя, не 
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имеющего профессиональной компьютерной подготовки, специалист-

управленец часто сам может автоматизировать выполнение необходимых 

ему процедур обработки данных, одновременно выступая в роли поста-

новщика задачи и программиста. 

Отметим, что в современном понятии термин «информационные 

системы» подразумевает автоматизацию информационных процессов. По-

этому оба термина «ИС» и «АИС» используются как равноправные. Но 

следует помнить о том, что информационные системы могут использовать 

и неавтоматизированную технологию обработки информации. 

Одно из важнейших мест в информационных системах предприятий 

занимают тесно взаимосвязанные функции бухгалтерского учета и эконо-

мического анализа. Для выполнения в полном объеме функций бухгалтер-

ского учета в управлении предприятием и для составления отчетности, 

предоставляемой внешним пользователям, необходимо осуществлять 

сбор, регистрацию, передачу, накопление, хранение и обработку учетных 

данных. Для реализации этого информационного процесса требуются со-

ответствующие формы организации работы, технические средства, мето-

ды и способы преобразования данных, а также персонал определенной 

квалификации. Все это и составляет автоматизированную инфор-

мационную систему бухгалтерского учета (АИСБУ), которая является не-

отъемлемой частью АИС предприятия. 

Автоматизированная информационная система экономического ана-

лиза (АИСЭА) - это система, в которой информационный процесс эконо-

мического анализа автоматизирован за счет применения специальных ме-

тодов обработки данных, использующих комплекс вычислительных, ком-

муникационных и других технических средств, в целях получения и дос-

тавки информации, необходимой специалистам (экономистам и финанси-

стам) для выполнения функций планирования и анализа. 

По сравнению с определением АИС, здесь ограничивается предмет-

ная область, в качестве которой выступает экономический анализ как 

функция управления предприятием. 

АИСЭА как составная часть АИС содержит три основные компонен-

ты: 

- информацию как предмет и продукт системы управления; 

- информационную технологию, включающую средства и методы 

обработки информации; 

- персонал, который реализует информационный процесс, используя 

имеющиеся ИТ. 

Процедуры сбора, регистрации, передачи, накопления, хранения и 

обработки информации составляют информационный процесс экономиче-

ского анализа. С технологической точки зрения процедуры информацион-

ного процесса детализируются, выстраиваются в определенной последо-



 11 

вательности в технологический процесс и реализуются посредством тех-

нических и программных средств, методов и способов преобразования -

информации, что и составляет информационную технологию конкретной 

предметной области. 

Для реализации информационной технологии АИС имеет набор 

обеспечивающих компонентов: информационного, технического, матема-

тического, программного, лингвистического, организационного, правово-

го, методического и эргономического обеспечения. 

Сменил ось несколько этапов развития информационных технологий 

экономического анализа. Смена этапов определялась, главным образом, 

появлением новых технических средств обработки информации. 

Организационно АИСЭА реализуется через создание ав-

томатизированных рабочих мест экономистов и финансистов и зависит от 

организационной структуры планово-финансового отдела (ПФО) пред-

приятия, соответствующей комплексу решаемых задач. 

АИСЭА, обрабатывая информацию, решает задачи экономического 

анализа, совокупность которых составляет ее функциональную часть. 

Функциональная часть АИСЭА отражает задачи, призванные формиро-

вать полную и достоверную информацию о производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и его имущественном положе-

нии, необходимую внутренним и внешним пользователям. 3адачй, реали-

зующие функции экономического анализа, разнообразны, как и его объек-

ты, которые бывают ДВУХ видов: 

- объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную дея-

тельность предприятия: его имущество (активы), задолженность (пасси-

вы), собственный капитал и т. п.; 

- объекты, составляющие его производственно-хозяйственную и фи-

нансовую деятельность: финансовые и хозяйственные процессы и их эле-

менты (факты хозяйственной деятельности и финансовые результаты). 

Отдельные задачи экономического анализа распределяются по ком-

плексам задач. Можно выделить три основных типа задач, требующих 

применения экономического анализа: 

- анализ финансового состояния предприятия. В нем заинтересованы 

как внутренние, так и внешние по отношению к предприятию пользовате-

ли экономической информации: инвесторы, налоговые службы и т. д. Он 

дает возможность оценить текущее финансовое состояние предприятия и 

сделать выводы об основных тенденциях его развития; 

- анализ хозяйственной деятельности для выработки стратегических 

управленческих решений по развитию бизнеса. В нем заинтересованы ру-

ководители предприятий и потенциальные инвесторы с целью оценки эф-

фективности инвестиционных проектов. Этот вид анализа рассчитан на 

составление долгосрочных прогнозов развития бизнеса и дает оценку эф-
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фективности новым направлениям деятельности; 

- анализ хозяйственной деятельности для выработки тактических 

решений управления предприятием. Он является прерогативой служб опе-

ративного управления и направлен на выявление оптимальных путей ре-

шения задач текущего развития бизнеса. 

 

2. Классификация и структура экономической информации 

 

В настоящее время информация рассматривается как один из основ-

ных ресурсов развития общества. Информация разнообразна и в зависи-

мости от вида обслуживаемой ею человеческой деятельности подразделя-

ется на научную, техническую, производственную, управленческую, эко-

номическую, социальную, правовую и т. д. 

Экономическая деятельность хозяйствующего субъекта связана с 

экономической информацией, которая сопровождает и отражает процессы 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг. Экономическая информация является важнейшей составной частью 

управленческой информации. 

 Экономическая информация может быть классифицирована по раз-

ным признакам. 

 По функциям управления выделяется четыре вида информации. 

1. Плановая информация описывает явления и события, которые 

должны быть совершены в будущем. Такая информация в системе управ-

ления реализует прямую связь и по мере продвижения от верхних уровней 

управления к нижним становится более детальной, объемной и охватывает 

более короткие временные периоды. В зависимости от уровней управле-

ния плановая информация бывает прогнозной, перспективной, технико-

экономической и оперативно-календарной. 

2. Учетная информация отражает уже совершившиеся события, яв-

ления и хозяйственные процессы. Ее разделяют на оперативную, бухгал-

терскую и статистическую информацию. 

На долю учетной информации приходится более 70% общего объема 

экономической информации. В системе управления учетная информация 

реализует обратную связь и по мере перемещения с нижних уровней 

управления на верхние обобщается, укрупняется. На оперативном уровне 

управления такая информация представляется количественными показа-

телями (количество израсходованных материальных ресурсов, количество 

произведенной и сданной на склад продукции и т. п.). Здесь же учетные 

объекты идентифицируются в разрезе объектов аналитического учета. На 

уровне бухгалтерского учета оперативная информация получает стоимо-

стную оценку, идентифицируется, накапливается и обобщается в разрезе 

синтетических счетов и субсчетов, а при составлении отчетности - в раз-
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резе показателей форм отчетности. 

3. Нормативная информация включает правила и нормативы, рас-

считываемые при решении задач конструкторско-технологической подго-

товки производства: подетальные нормы расхода материальных ресурсов, 

подетально-дооперационные нормы трудовых затрат, тарифные ставки, 

оклады, ставки отчислений от заработной платы во внебюджетные фонды, 

ставки налогообложения, адресные и банковские данные контрагентов 

предприятия и многие другие подобные данные, которые активно исполь-

зуются при решении экономических задач. Значительный удельный вес 

нормативной информации приходится на задачи управленческого учета. 

4. Аналитическая информация возникает в процесс е оценки показа-

телей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности пред-

приятия специалистами планово-финансового отдела. На ее основе выра-

батываются управленческие решения.  

Стабильность является важным классификационным признаком, в 

соответствии с которым выделяется постоянная (условно-постоянная) и 

переменная информация: Постоянная информация не изменяется и много-

кратно используется в течение длительного времени. Она может быть 

справочной, нормативной и плановой. Выделение ее важно для органи-

зации различных справочников, используемых при решении аналитиче-

ских задач и формировании отчетов. Переменная информация отражает 

количественные и качественные характеристики производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Так, каждый зарегистрирован-

ный факт хозяйственной деятельности относится к переменной информа-

ции. 

Классификация  информации по отношению к АИСЭА и процессу ее 

обработки: 

По отношению к информационной системе информация разделяется 

на входную и выходную. По источникам поступления входная информа-

ция, в свою очередь, подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внут-

ренняя включает первичную информацию, полученную в ходе повседнев-

ного оперативного учета при регистрации фактов производственно-хозяй-

ственной деятельности, и вторичную информацию, полученную из других 

функциональных систем предприятия (плановую, нормативную и разного 

рода справочную информацию). 

Внешняя  - это информация о внешней среде (различные диpeктивы 

вышестоящей организации, информация от поставщиков и покупателей, 

информация банка, информация о ценах на продукцию на рынках сбыта и 

т. д.). Если внешняя информация часто имеет вероятностный характер, 

бывает противоречива, неполна и неточна, то внутренняя информация 

должна отличаться полнотой, точностью, достоверностью и своевремен-

ностью. Особо следует выделить информацию, содержащуюся в законо-
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дательных документах и нормативных актах. Такая информация не под-

лежит обработке, но экономист руководствуется ею в своей работе, на нее 

опираются при разработке алгоритмов решения задач в АИСЭ. 

По отношению к пpoцeccам обработки входная информация подраз-

деляется на обрабатываемую и необрабатываемую, которая содержится в 

поступающих документах и проходит транзитом через информационную 

систему (не используется и не обрабатывается ею). Такая информация 

встречается в документах, которые используются различными функцио-

нальными службами. 

Входная обрабатываемая информация образует исходную информа-

цию для обработки, результатом которой является производная информа-

ция. Из нее выделяют промежуточную информацию, которая участвует в 

дальнейшей обработке, составляя часть исходной информации, и подле-

жит хранению (остатки на счетах в течение отчетного периода), и ре-

зультатную информацию, которая рассматривается как окончательный 

итог обработки (данные отчетности). Промежуточная и результатная ин-

формация отражается в выходных документах (отчетах). 

Результатная информация вместе с необрабатываемой информацией 

составляют выходную информацию. По назначению она разделяется на 

внутреннюю информацию, которую используют функциональные службы 

предприятия для анализа, контроля, при выработке и принятии управлен-

ческих решений, и внешнюю информацию, предназначенную для внеш-

них пользователей: банков, инвесторов, контрагентов, государственных 

органов управления и т. п. 

Экономическая информация должна соответствовать некоторым 

требованиям - она должна быть достоверной и полной, актуальной и 

своевременной, достаточной и полезной. Как первичная, так и результат-

ная выходная информация, представляемая в виде отчетов, должна быть 

документально подтвержденной и юридически правильно оформленной.  

Особые требования предъявляются к информации бухгалтерской отчетно-

сти, так как она используется многочисленными внешними и внутренни-

ми пользователями при принятии особо важных решений. Международ-

ными стандартами к этой информации предъявляются такие требования, 

как уместность (возможность оказывать влияние на экономические реше-

ния), понятность (доступность для понимания экономически под-

готовленными лицами), надежность (предполагает исключение сущест-

венных ошибок), сопоставимость (возможность сравнения с данными 

предшествующих периодов либо данными аналогичных экономических 

объектов). 

Современные информационные технологии предъявляют повышен-

ные требования к качеству н полноте финансовой информации. 

1. Информация должна находиться в нужном месте. Данные нахо-



 15 

дятся там, где в них возникает потребность, где непосредственным потре-

бителям будет удобнее всего их взять. 

2. Информация должна поступать в нужное время. Сбор данных вы-

полняется настолько часто, насколько это требуется для поддержки их ак-

туальности. Так, в целях обеспечения эффективного внутреннего контроля 

и аудита информация 

об операциях филиалов должна поступать не реже, чем один раз в 

день по завершению операционного дня.  

3. Информация должна поступать в нужном объеме. Собираются все 

необходимые данные, включая первичные. Например, в банки для учета 

фактического исполнения бюджета доходов и расходов или анализа кли-

ентской базы из филиалов должна поступать информация об открытых 

там лицевых счетах и выполненных проводках. 

4. Информация должна находиться в нужном виде. Исходные дан-

ные должны быть предварительно обработаны для удобства использова-

ния. Для этого на основе собранной первичной информации вычисляются 

различные сводные показатели, позволяющие представить данные в необ-

ходимых разрезах и с нужной степенью обобщения. Например, на основе 

данных о расходах на зарплату каждому сотруднику рассчитывается зна-

чение по соответствующей статье бюджета доходов и расходов. 

5. Информация должна быть сопоставима. Вся информация должна 

быть стандартизирована в масштабах предприятия. Это подразумевает, 

во-первых, применение единого классификатора нормативно-справочной 

информации, а во - вторых, использование одинакового набора реквизитов 

для всех данных одного вида. Допустим, в банке ведется единый реестр 

видов деятельности клиентов и для каждого обслуживаемого лица уста-

навливается значение этого реквизита. 

6. Должна существовать единая версия корпоративной правды. Все 

потребители данных всегда используют единую версию информации с це-

лые избежать несогласованности действий. Например, для расчета факти-

ческих доходов и расходов, а также для анализа структуры активов и пас-

сивов данные берутся из единого существующего на текущий момент ба-

ланса. 

7. Должно идти накопление корпоративных знаний. Исторические 

данные обо всех аспектах деятельности должны храниться для того, Что-

бы была возможность быстро их получить. Например, ведется кредитная 

история клиента, а также история движения денежных средств по его рас-

четным счетам. 

8. Должны поддерживаться изменения в бизнесе. Необходимо иметь 

возможность легко изменить и расширить состав информации в процессе 

работы. Скажем, в связи с использованием новой методики анализа струк-

туры активов и пассивов может потребоваться добавить для лицевого сче-
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та дополнительный аналитический реквизит. 

Экономическая информация имеет сложную иерархическую струк-

туру, которая определяет ее строение и выделение элементов - информа-

ционных единиц. Из простых образуются составные единицы информации 

(СЕИ). 

Реквизиты - это элементарные информационные единицы, которые 

не поддаются дальнейшему логическому делению. Они отражают опреде-

ленные свойства объекта, процесса, явления и имеют определенное смы-

словое значение. Различают реквизиты-признаки, которые характеризуют 

качественные стороны описываемого объекта или процесса (наи-

менование материала, единица измерения, наименование поставщика), и 

реквизиты-основания, которые характеризуют количественную сторону 

объекта, процесса или явления (количество поступившего материала). 

При обработке над реквизитами-основаниями выполняются арифме-

тические операции, а над реквизитами-признаками - логические (группи-

ровка, сортировка и др.). 

Синонимами «реквизита» являются: слово, элемент, атрибут. 

Отдельно взятые реквизиты-основания и реквизиты-признаки эко-

номического смысла не имеют. Поэтому применяются они только в соче-

тании. Из них компонуются более сложные информационные конструк-

ции. 

Показатель - это СЕИ, которая включает один реквизит основание и 

один или несколько реквизитов-признаков. 

С одной стороны, показатель является сложной единицей, которая 

характеризует количественную и качественную стороны объекта. С дру-

гой стороны, это минимальная СЕИ, которая обладает информативностью 

и поэтому способна образовать документ. 

Документ - это набор показателей. Документы могут содержать один 

или несколько показателей. 

Массив - это совокупность информации, содержащейся в различных 

однородных документах. 

Поток - это набор массивов, относящихся к одной функции управле-

ния. 

Информационная база - это совокупность потоков, характеризующих 

управленческую работу в целом. Чтобы подсчитать ресурсы информаци-

онной базы, необходимо количественно оценить информацию, для чего 

используются различные единицы измерения информации: бит, байт, 

файл и др. 

По специально разработанным методикам информация может быть 

оценена на качественном или количественном уровне. Такая оценка имеет 

большое значение при организации хранения информации и технологии ее 

обработки. 



 17 

3. Информационный процесс и информационная технология 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

 

В бухгалтерском учете выделяются информационная, орга-

низационная, методологическая, контрольная, аналитическая и коммуни-

кационная функции. Информационная функция бухгалтерского учета за-

ключается в формировании информации о фактическом состоянии и из-

менениях в имущественном положении экономического объекта, его про-

изводственно-хозяйственной и финансовой деятельности и достигнутых 

финансовых результатах. Эта информация необходима внутренним и 

внешним пользователям для анализа, контроля, выработки и принятия 

различного рода управленческих решений. Совокупность процедур по 

сбору, регистрации, передаче, хранению, обработке и представлению 

пользователям такой информации образует информационный процесс 

бухгалтерского учета. 

В информационном процессе выделяется три этапа, включавшие оп-

ределенные процедуры преобразования информации. 

На первом этапе реализуется сбор данных, их регистрация, передача 

на обработку, хранение, накопление и подготовка к обработке. Этот этап 

называется «документирование хозяйственных операций и формирование 

внутримашинной информационной базы». 

Второй этап предполагает обработку учетных данных, их системати-

зацию и обобщение в течение отчетного периода, формирование аналити-

ческих и синтетических учетных регистров,. а также составление опера-

тивных отчетов, позволяющих бухгалтеру осуществлять контроль имуще-

ства предприятия и правильность отражения в учете производственно-хо-

зяйственной и финансовой деятельности предприятия. Этот этап получил 

название «обобщение учетных данных и формирование учетных регист-

ров». Здесь выполняются процедуры поиска, сортировки и группировки 

данных, их вычислительной обработки, отображения и тиражирования. 

На третьем этапе также выполняются процедуры обработки учетных 

данных. Они связаны с завершением месяца и отчетного периода, форми-

рованием регламентированной бухгалтерской отчетности, позволяющей 

составить представление о финансовом и имущественном положении 

предприятия на определенную дату и о финансовых результатах за от-

четный период. Кроме того, на этом этапе составляется налоговая, стати-

стическая отчетность и' отчетность во внебюджетные фонды. Этот этап 

носит название «завершение отчетного периода и формирование бухгал-

терской и другой внешней отчетности». Бухгалтерская отчетность, осо-

бенно годовая, является важным источником информации для внешних 

пользователей, которые, анализируя ее, делают заключение о работе 

предприятия, его финансовой устойчивости и платежеспособности. 
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Помимо работников бухгалтерии информация этого этапа доступна 

другим внутренним пользователям для выполнения своих специфических 

функций, в частности специалистам планово-финансового отдела для пла-

нирования, анализа, контроля, выработки и принятия различного рода 

управленческих решений. В их ведении информация о фактическом со-

стоянии и изменениях имущественного положения экономического объ-

екта, его производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, а 

также достигнутых финансовых результатах и их динамике. Совокупность 

процедур по сбору, регистрации, передаче, хранению, обработке и пред-

ставлению пользователям такой информации образует информационный 

процесс экономического анализа.  

Процедуры информационного процесса экономического анализа 

весьма трудоемки, что вытекает из характера используемой финансовой 

информации. Но эти же свойства информации создают благоприятные 

предпосылки для использования современных технических средств, спо-

собов и методов преобразования информации при выполнении процедур 

информационного процесса экономического анализа. 

Информационный процесс экономического анализа реализуется пу-

тем выполнения строго регламентированной совокупности этапов, проце-

дур, операций, действий, направленных на преобразование исходной ин-

формации в результатную. Это отражает технологический аспект инфор-

мационного процесса и определяется как технологический процесс обра-

ботки финансовой информации. 

Технологический процесс - это совокупность взаимоувязанных эта-

пов, процедур, операций, действий по преобразованию экономической 

информации от момента ее возникновения и регистрации до предоставле-

ния результатной информации пользователю. 

Остановимся кратко на особенностях выполнения процедур преоб-

разования информации. 

1. Сбор и регистрация данных. 

Обрабатываемая в АИС информация может быть получена тремя пу-

тями: 

-  непосредственно от низовых подразделений субъекта в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности;  

- из других управленческих подразделений; 

- из внешних по отношению к предприятию источников. Если в по-

следних двух случаях информация поступает уже зарегистрированной на 

машинном или бумажном носителе, то в первом случае ее приходится со-

бирать и регистрировать. Сбор и регистрация такой информации реализу-

ется первичным (оперативным) учетом. Сущность данной процедуры за-

ключается в определении и регистрации на носителях количественных и 

качественных характеристик определенного объекта наблюдения. Это 
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трудоемкая процедура, но от полноты, достоверности и своевременности 

данных, полученных на этом этапе, зависит качество результатной ин-

формации, предназначенной для принятия решений. 

Сбор информации связан с измерением, подсчетом, взвешиванием 

материальных объектов, замером временных характеристик и т. д. Эта 

процедура может быть выполнена вручную или с применением техниче-

ских средств. Средства сбора могут быть неавтоматическими (мерная та-

ра, весы, счетчики ручного действия, рулетки, метры и др.) и автоматиче-

скими (автоматические весы, часы, измерительные приборы, датчики, 

счетчики и другие средства). Известно большое разнообразие модифика-

ций данных средств. Некоторые из них совмещают процесс сбора и реги-

страции данных на материальных носителях. 

Сбор информации сопровождается ее регистрацией. Регистрация - 

это фиксация собранной информации на бумажном документе или ма-

шинном носителе. Пока наиболее распространенным носителем информа-

ции остается бумажный документ. Зачастую запись в первичные докумен-

ты осуществляется вручную, а процедуры регистрации информации дос-

таточно трудоемки. Поэтому стремятся автоматизировать процесс запол-

нения первичных документов, используя компьютеры в низовых подраз-

делениях предприятия (на складах, цехах и т. д.). При наличии компью-

терной сети такие документы по каналам связи могут передаваться в ин-

формационную базу АИС для дальнейшей обработки. 

Используются также и специализированные автоматизированные 

системы, совмещающие процедуры сбора, регистрации и передачи ин-

формации по каналам связи, ее ввод непосредственно в компьютер для 

накопления данных и их последующей обработки или для формирования 

документов. Такая схема реализует безбумажную технологию обработки 

информации. При этом повышается достоверность информации снижается 

трудоемкость работ. 

Распространение получают системы, работающие со штриховыми 

кодами, которые позволяют не только считать заранее нанесенные на то-

вар штрих- коды, но и, предварительно обработав данные мобильными 

терминалами, передать их в компьютер. 

2. Передача информации. 

Может быть выполнена различными способами, например; традици-

онными средствами связи: курьером, пересылкой по почте, доставкой 

транспортными средствами. Используются при передаче и современные 

дистанционные средства Связи: электронная почта, факс, физические ка-

налы связи (телефонные, оптические, радиоканалы, в том числе спут-

никовые). Последние способы передачи информации, естественно, пред-

полагают наличие компьютерной сети или устройств, обеспечивающих 

выход в сеть. Дистанционная передача информации с помощью современ-
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ных коммуникационных систем постоянно развивается и совершенствует-

ся. Этот способ передачи информации имеет особое значение в террито-

риально распределенных АИС, используемых в фирмах с удаленными фи-

лиалами, корпорациях и т. п. Заметим, что процедуры передачи информа-

ции при меняются не только для первичной, но и для результатной ин-

формации. 

З. Ввод информации в компьютер. 

Во многом зависит от способов реализации предыдущих процедур. 

Информация, зафиксированная в документах, обычно вводится с клавиа-

туры. В системах с массовым вводом однотипной информации получают 

распространение сканирующие устройства. Информация, переданная По 

каналам связи, фиксируется в устройствах памяти компьютера. В про-

цессе ввода выполняются контроль и предварительная обработка доку-

мента, в результате которой формируются определенные записи. Они вво-

дятся и хранятся в информационной базе. 

4. Накопление и хранение информации. 

Введенные в компьютер данные не сразу используются для обработ-

ки, сначала они накапливаются и хранятся в информационной базе. В ней 

хранятся не только первичные данные, но и условно-постоянная, справоч-

ная и другая информация, многократно используемая при решении разных 

задач. Хранение и накопление первичной информации связано с потреб-

ностью получения данных за определенный интервал времени, их много-

кратного использования при обобщении в разных разрезах. Более того, 

компьютерная система обычно хранит все введенные данные с начала ее 

эксплуатации, что позволяет обращаться к ним в любое время и фор-

мировать результатную информацию за предшествующие Периоды. 

5. Обработка информации. 

Обработка информации выполняется согласно разработанному алго-

ритму - набору четко сформулированных правил, определяющих процесс 

преобразования исходных данных (входной информации) в желаемый ре-

зультат (выходную информацию) за конечное число шагов. Это позволяет 

автоматически решать любую конкретную задачу из класса однотипных 

задач. 

Обработка информации предполагает выполнение логических и 

арифметических операций над исходными данными в целях получения ре-

зультатной информации. Логическая обработка включает операции сорти-

ровки (подбор, упорядочение, объединение), выборки данных из инфор-

мационной базы и т. п. Арифметические операции: алгебраическое сло-

жение, деление, умножение и т. д. 

В процессе обработки информации формируются результатные по-

казатели, которые отражаются в текущих отчетах и регламентированной 

отчетности. Отчеты формируются, как правило, по запросам специалистов 



 21 

и отображаются на экране дисплея или печатаются. При печати отчет мо-

жет быть одновременно тиражирован, если его требуется предоставить 

нескольким пользователям. Процедура тиражирования обеспечивается и 

иными способами (ксерокопированием). 

Процесс обработки информации сопровождается контролем выпол-

няемых операций и корректировкой данных. Корректировка данных в 

АИС осуществляется как в процессе выполнения операций ввода, так и 

после их завершения в течение всего отчетного периода. Зачастую необ-

ходимо уточнение данных предшествующих периодов. 

Принятие решений на основе анализа результатной информации в 

АИС остается за специалистом (например, экономистом). 

Подобно тому, как в материальном производстве технологический 

процесс реализуется с помощью различных технических средств (станков, 

оборудования, инструментов и т.д.), так и процесс преобразования ин-

формации в АИС реализуется с использованием определенных средств и 

методов. На разных этапах преобразования информации применяются раз-

личные информационные технологии - специфические средства и методы 

выполнения информационных процедур, обусловленные технической и 

программной средой, в которой протекает процесс преобразования ин-

формации. 

Таким образом, информационную технологию предметной области 

характеризуют две составляющие: 

- технологический процесс, определяющий последовательность эта-

пов и процедур преобразования информации; 

- совокупность средств и методов, используемых при выполнении 

процедур информационного процесса. 

Средства и методы, с помощью которых реализуется ин-

формационный процесс, могут быть разными. Они определяют уровень 

развития информационной технологии. Для современных ИТ характерны 

следующие черты: 

- активное участие специалистов как конечных пользователей в ин-

формационном процессе непосредственно на рабочих местах, оснащенных 

компьютерами; 

- возможность коллективной работы над документами в среде ком-

пьютерных сетей; 

- ведение единой информационной базы и организация доступа к ней 

широкого круга пользователей в рамках отведенных им полномочий; 

- интерактивный режим работы, позволяющий вмешиваться в про-

цесс обработки информации, меняя при необходимости данные и ход ре-

шения задач; 

- дружественный пользовательский интерфейс, использующий ме-

ню, подсказки, возможность возврата к предыдущим действиям и т. д.; 
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- интегрированность разных программных комплексов при реализа-

ции функций экономического анализа: программ бухгалтерского учета, 

табличных процессоров, текстовых редакторов, специализированных эко-

номических программ и др.;  

- адаптация унифицированных систем к конкретным условиям их 

применения. 

Среди всего многообразия информационных технологий различают 

обеспечивающие и функциональные ИТ. 

Обеспечивающие информационные технологии используются как 

инструментарий в любой предметной области при решении разнообраз-

ных задач. Они достаточно многообразны и ориентированы на различные 

классы задач: от простых (обработка документов текстовыми процессора-

ми) до сложных(принятие решений в экспертных системах). 

Функциональные информационные технологии реализуют техноло-

гию решения задач в конкретной предметной области путем использова-

ния комбинации нескольких различных обеспечивающих технологий.  

В  зависимости от сложности обеспечивающих технологий они ори-

ентированы либо только на специалистов- проектировщиков АИС, либо 

ими может пользоваться широкий круг управленческих работников (не-

профессионалов в области компьютерной техники). Так, многие системы 

управления базами данных (СУБД) содержат средства, позволяющие про-

граммистам создавать предметно-ориентированные пакеты программ, и 

инструменты, с помощью которых непрофессиональный пользователь 

(например, экономист) может создать и вести свою базу данных. 

Как правило, при автоматизации какой-либо предметной области 

приходится применять сразу несколько информационных технологий, 

реализуемых различными программными средствами. При этом важное 

значение приобретает интеграция (стыковка) программных средств, ис-

пользуемых пользователем, например, экспорт данных, сформированных 

программой бухгалтерского учета, в табличный процессор для проведения 

экономического анализа или специальную программу финансового анали-

за. Иногда небольшие предприятия используют бухгалтерские программы 

только для сводного учета и составления отчетности, а задачи аналитиче-

ского учета реализуют с помощью табличного процессора с последующей 

передачей итоговых данных в бухгалтерскую программу. 

Следует четко понимать различия между автоматизированной ин-

формационной системой и информационной технологией. 

Во-первых, это различие их целей. Основная цель АИС состоит в 

получении результатной информации и предоставлении ее управленче-

ским работникам для принятия решений. А целью ИТ является выполне-

ние четко определенных действий по обработке информации с примене-

нием соответствующих средств и методов реализации процедур информа-
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ционного процесса. 

Во-вторых, автоматизированная информационная система является 

средой, в которой реализуются информационные технологии. Но ИТ мо-

гут существовать и вне конкретной АИС, например, обеспечивающие ин-

формационные технологии. 

 

4. Обеспечивающие компоненты автоматизированных инфор-

мационных систем экономического анализа 

 

Для функционирования автоматизированной информационной сис-

темы необходим комплекс средств, методов и мероприятий, поэтому АИС 

имеет набор обеспечивающих подсистем: информационное, техническое, 

математическое, программное, лингвистическое, организационное, право-

вое, методическое и эргономическое обеспечение. 

1. Информационное обеспечение (ИО). 

Это совокупность средств и методов построения информационного 

фонда системы, организации его функционирования и использования. 

Различают два понятия: «информационный фонд» И «информационная 

база» АИС. Информационный фонд включает всю информацию Экономи-

ческого объекта, зафиксированную как на бумажных документах, так и на 

машинных носителях. Информационная база отражает только информа-

цию, зафиксированную на машинных носителях. Информационное обес-

печение подразделяется на две большие группы: внемашинное и внутри-

машинное обеспечение. 

Внемашинное ИО представлено системой классификаторов и коди-

фикаторов информации, системами документации и организации доку-

ментооборота. Автоматизированные системы используют общесоюзные, 

отраслевые и локальные классификаторы. Первые два вида классификато-

ров разрабатываются централизованно, последний - на конкретном эко-

номическом объекте при непосредственном участии персонала. При этом 

должна быть обеспечена совместимость всех классификаторов. Система 

документации представлена первичными, выходными и нормативно-

справочными документами. Первичными документами могут быть типо-

вые межотраслевые и отраслевые документы, а также документы, раз-

рабатываемые на самом экономическом объекте. Межотраслевые доку-

менты содержатся в альбомах унифицированных. форм первичной учет-

ной документации, являющихся частью унифицированной системы доку-

ментации. Выходные документы формируются компьютером и представ-

ляются в виде печатного документа, в них отражается результатная ин-

формация. Они подразделяются на стандартные отчеты, соответствующие 

учетным регистрам; специализированные и регламентированные отчеты. 

К последним относится государственная отчетность, имеющая унифици-
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рованные типовые формы, отраслевая и региональная отчетность. Норма-

тивно-справочные документы содержат условно-постоянную ин-

формацию о нормативах и нормах материальных и трудовых затрат, це-

нах, тарифах и др. Система документооборота предполагает рационально 

организованные схемы прохождения документов от момента их возникно-

вения до исполнения и сдачи в архив. В условиях компьютерных систем 

стремятся обеспечить полную автоматизацию документооборота. 

Внутримашинное ИО включает информационную базу АИС. Ин-

формационная база - это совокупность данных, размещенных на машин-

ных носителях в соответствии с определенными правилами хранения. В 

АИС она представлена массивами условно-постоянной и текущей инфор-

мации. К первой группе относятся классификаторы всех видов, специаль-

ным образом организованные и хранящиеся в долговременной памяти 

компьютеров. Это следующие справочники: план счетов бухгалтерского 

учета, объектов аналитического учета; нормативной и другой вспомога-

тельной информации; основные формы унифицированных первичных до-

кументов и формы бухгалтерской и статистической отчетности. Ко второй 

группе относятся массивы текущих данных о хозяйственных операциях, 

данных об остатках на синтетических и аналитических счетах на начало и 

конец отчетного периода, массивы первичных документов. Способы орга-

низации и хранения этих данных могут быть разными и определяются 

особенностями используемого программного обеспечения. 

2. Техническое обеспечение (ТО). 

Это. комплекс технических средств сбора, регистрации, 

передачи и обработки информации, а также средства офисной тех-

ники, которые обеспечивают информационные технологии АИС. Совре-

менные автоматизированные системы могут быть ориентированы как на 

автономное, так и на сетевое использование компьютеров. В последнем 

случае ТО включает специализированное сетевое оборудование. 

3. Математическое обеспечение (МО). 

Это совокупность математических средств; используемых при опи-

сании алгоритмов решения задач, а также моделей представления и ин-

терпретации информации, используемых в программном обеспечении 

АИС. 

Большинство экономических задач относится к структурированным 

задачам, которые имеют точный алгоритм решения, а следовательно, мо-

гут быть представлены математической моделью. Алгоритмы решения та-

ких задач не требуют привлечения сложного математического аппарата и 

базируются на формализаций описания правил проведения экономических 

расчетов, содержащихся в разработанных нормативных актах и инструк-

циях. . 

Помимо алгоритмов решения самих задач, АИС включает целую 
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группу моделей, отражающих основные особенности предметной области, 

но по-разному реализованных в программном обеспечении: 

- модель организации документооборота, определяющая порядок 

формирования, хранения, обработки и трансформации документов в сис-

тему записей в информационную базу; 

- концептуальная модель автоматизированной обработки исходных 

данных; 

- модель системы показателей, отражающая порядок их построения 

и интерпретации; 

- модель решения функциональных задач – алгоритмов реализации 

стандартных, многократно повторяющихся и разовых операций. 

Особенности реализации перечисленных моделей определяют спе-

цифику технологии использования программного обеспечения, а во мно-

гом и его функциональные возможности. 

Математическое обеспечение отражается в технической документа-

ции, в которой описываются задачи, приводятся модели и алгоритмы их 

решения, а также тестовые и контрольные примеры. 

Для разработки МО привлекаются специалисты, знающие предмет-

ную область, владеющие математическими методами и способные дать 

формализованное описание порядка решения задач управления.  

4. Программное обеспечение (ПО). 

Это комплекс про грамм обработки и передачи данных в АИС, а 

также документация по их применению. Оно включает системное, вспо-

могательное и прикладное (специализированное) ПО. 

Системное программное обеспечение (СПО) - это операционные 

системы, управляющие функционированием средств вычислительной тех-

ники, сетевого оборудования и различного ПО. 

Вспомогательное программное обеспечение (ВПО) – это совокуп-

ность программных средств, необходимых для функционирования про-

грамм решения функциональных задач и предоставляющих пользователям 

дополнительный сервис. 

К ним относятся системы управления базами данных (СУБД); ин-

терпретаторы программ, разработанных средствами интерпретирующих 

систем программирования; различные внешние библиотеки, необходимые 

для функционирования программ; средства архивирования и защиты дан-

ных от несанкционированного доступа и др. 

Так, многие программные продукты экономического назначения ис-

пользуют для хранения и доступа к данным СУБД и не могут без них 

функционировать. Многие программы могут формировать отчеты в фор-

мате Мiсrosоft Excel. Поэтому для просмотра этих отчетов необходимо 

наличие на компьютере либо самого табличного процессора Excel, либо 

программы просмотра файлов этого формата. Некоторые современные 
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программы для просмотра отчетов и даже для ввода данных требуют на-

личия на компьютере какой-либо программы просмотра web-страниц и 

при ее отсутствии не могут нормально функционировать.  

Прикладное программное обеспечение (ППО) - это совокупность 

специализированных программ, непосредственно  реализующих алгорит-

мы решения функциональных задач. 

5. Лингвистическое обеспечение (ЛО). 

Это система искусственных языков, терминов и определений, ис-

пользуемых в процессе разработки и функционирования лис. Включает 

языки: описания структурных единиц информации (реквизитов, показате-

лей, документов, массивов, потоков), управления (манипулирования) дан-

ными информационной базы, Описания алгоритмов решения задач, ин-

формационно-поисковых систем, специального назначения. 

6. Организационное обеспечение (ОО). 

Это совокупность средств и методов, регламентирующих взаимо-

действие работников с техническими средствами, программным обеспе-

чением и между собой в процессе создания и функционирования АИС. . 

АИС - это человеко-машинная система, поэтому ее фун-

кционирование невозможно без наличия обученных ее эксплуатации лю-

дей. При этом следует различать эксплуатирующий и обслуживающий 

персонал АИС. Эксплуатирующий персонал составляют сотрудники аппа-

рата управления, непосредственно использующие АИС в решении своих 

профессиональных задач. Обслуживающий персонал - это сотрудники, 

выполняющие функции обеспечения функционирования АИС: поддержку 

нормальной работоспособности технических средств, Программного 

обеспечения, сохранности и целостности информационной базы. . 

На крупных экономических объектах обслуживающий персонал 

АИС обычно входит в состав специализированного подразделения, осу-

ществляющего обслуживание автоматизированной системы управления 

предприятием. Как правило, это технические специалисты, имеющие 

профессиональные навыки обслуживания средств коммуникаций, вычис-

лительной и оргтехники. Часто такое подразделение называют отделом 

информационных технологий (отдел ИТ), а его сотрудников - специали-

стами по информационным технологиям (ИТ - специалисты). Их деятель-

ность осуществляется в двух направлениях: 

- построение и развитие информационной системы (группа проекти-

рования); 

- сопровождение технического и программного обеспечения (группа 

сопровождения). . 

ИТ - специалисты первого направления разрабатывают проект АИС 

предприятия, систематизируют информационные потоки, разрабатывают. 

технологию обработки информации с использованием компьютеров, уста-
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навливают компьютеры и программное обеспечение, проектируют и мон-

тируют вычислительную сеть, обеспечивают процесс внедрения и со-

провождения аппаратно-программного комплекса АИС, обучают и подго-

тавливают пользователей. Нередко в их функции входит и разработка не-

обходимого для функционирования АИС программного обеспечения. В 

ходе проектирования и создания АИС специалисты отдела ИТ разрабаты-

вают регламенты эксплуатации системы различными отделами и сотруд-

никами, а также правовое обеспечение. 

Второе направление деятельности обеспечивает администратор сис-

темы и группа эксплуатации. Администратор системы отвечает за распре-

деление ресурсов сети, определяет права пользователей на доступ к дан-

ным и функциям их обработки, контролирует их соблюдение. Группа экс-

плуатации обеспечивает безопасность, конфиденциальность и целостность 

данных (борьба со сбоями, вирусами, несанкционированным доступом), 

администрирование баз данных, разработку графиков ввода данных и кон-

троль над их выполнением, составление планов-графиков текущего ре-

монта и профилактики оборудования и т. д. 

На небольших экономических объектах функции такого подразделе-

ния могут быть сведены к простому обслуживанию техники и поддержа-

нию программных средств в рабочем coстоянии. Выполняются они одним 

или несколькими ИТ -специалистами. Даже если на предприятии имеется 

свой отдел ИТ, очень часто функции построения и развития АИС, а также 

сопровождения его технического и программного обеспечения де-

легируются сторонним фирмам, специализирующимся на внедрении и 

адаптации тиражных программных продуктов или на разработке заказного 

программного обеспечения. 

7. Правовое обеспечение (ПрО). 

Это совокупность правовых норм, регламентирующих пра-

воотношения при создании и функционировании АИС. Правовое обеспе-

чение на этапе разработки АИС включает нормативные акты, связанные с 

договорными отношениями разработчика - и заказчика системы, с регули-

рованием Отклонений Процесса разработки системы, с обеспечением 

процесса разработки различными ресурсами. Правовое обеспечение на 

этапе функционирования системы определяет ее статус в процессе управ-

ления, право вое положение о компетенции отдельных структур АИС и 

организации их деятельности, порядок создания и использования инфор-

мации в АИС, правовое обеспечение безопасности функционирования 

АИС. 

8. Методическое обеспечение (МтО). 

Это совокупность законодательных, нормативных актов и Инструк-

ций по бухгалтерскому учету, финансовому и инвестиционному анализу, а 

также другим областям знаний, позволяющих разработать алгоритмы об-
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работки экономической информации и обеспечивающих юридическую 

поддержку принятия решений. 

В настоящее время на российском рынке юридических баз данных 

существует более 20 программных продуктов, которые осуществляют 

правовую поддержку принятия решений и могут быть встроены в АИС. К 

их числу относятся широко используемые системы «Консультант Плюс», 

«ГАРАНТ», «Кодекс» и др. 

9. Эргономическое обеспечение (ЭО). 

Это совокупность средств и методов, предназначенных для создания 

оптимальных условий высокоэффективной и безошибочной деятельности 

специалистов в процессе создания и функционирования АИС. Оно вклю-

чает комплекс различной документации, содержащей эргономические 

требования к рабочим местам, условиям работы персонала, программному 

обеспечению (дизайн экранов) и т.д.; набор наиболее целесообразных спо-

собов реализации этих требований и эргономическую экспертизу их реа-

лизации; комплекс методов, учебно-методических материалов и техниче-

ских средств, позволяющих сформулировать требования к уровню подго-

товки персонала и создать систему отбора кадров; набор методик, обеспе-

чивающих высокую эффективность работы специалистов в условиях 

АИС. 
 

 



 29 

Тема 2. Классификация автоматизированных информационных 

систем экономического анализа 

1. Необходимость классификации программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

2. Развернутая классификация программного обеспечения бух-

галтерского учета и экономического анализа 

3. Интегральная классификация программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

 

 

1. Необходимость классификации программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

 

Одним из первых и важнейших шагов по. исследованию теоретиче-

ских и методологических основ концепции построения и использования 

компьютерных программ экономического. анализа является разработка 

классификации программных средств экономического. анализа, отра-

жающей как уже имеющееся программное обеспечение автоматизирован-

ных информационных систем экономического. анализа (ПО АИСЭА), так 

и необходимое в условиях рыночной экономики с учетом современных 

средств автоматизации. 

На современном этапе АИСЭА представляет собой одну из важней-

ших компонент автоматизированной системы управления предприятием 

(АСУП). Однако. зачастую при автоматизации управления хозяйственной 

деятельностью основное внимание уделяется разработке программного. 

обеспечения автоматизированных информационных систем бухгалтер-

ского. учета (ПО АИСБУ). Указанная особенность характерна как для за-

рубежного, так и для российского. программного. обеспечения. 

Мировой опыт развития систем управления предприятием свиде-

тельствует, что именно вопросам эффективности сбора, регистрации и 

дальнейшей обработки экономической информации с целью формирова-

ния форм финансовой отчетности уделяется достаточно. большое внима-

ние. Поэтому 

АИСБУ и специализированное ПО бухгалтерского. учета являются 

на сегодняшний день одними из важнейших, приоритетных компонентов 

систем автоматизации управления предприятием. 

Указанная тенденция характерна и для развития российского рынка 

программных продуктов, на котором с момента начала экономических 

реформ сложились благоприятные условия для развития фирм, специали-

зирующихся на разработке и внедрении программных продуктов по 

управлению бизнесом, основными из которых явились про граммы бух-

галтерского учета. Можно выделить семь причин приоритетного развития 
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ПО АИСБУ на российском рынке программных продуктов. 

1. Сбор, регистрация и обобщение информации о наличии и движе-

нии имущества и источниках его формирования, представляющие основ-

ное содержание бухгалтерского учета, являются первым звеном автомати-

зации управления предприятием. По этой причине сам процесс внедрения 

компьютерных технологий начался с автоматизации этого наиболее тру-

доемкого участка работы, связанного со сбором и обобщением информа-

ции о хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Целевая установка российского бухгалтерского учета на формиро-

вание, а не анализ форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

необходимость периодического представления бухгалтерской отчетности 

в. контролирующие, в первую очередь, налоговые органы, также послу-

жили стимулом к развитию рынка программных продуктов бухгалтер-

ского учета. 

3. Условия несформировавшейся системы нормативного регулиро-

вания бухгалтерского учета в России, обладающей пробелами и несоот-

ветствиями в законодательных актах различных ведомств, предопределя-

ют возможность многовариантного подхода к отражению той или иной 

учетной информации, ее последующей группировке при составлении 

форм бухгалтерской отчетности. При составлении финансовой отчетности 

предприятия, как правило, заинтересованы в рассмотрении различных ва-

риантов формирования итоговых форм бухгалтерской отчетности, что 

значительно облегчается, а подчас становится единственно возможным 

только в условиях автоматизированной обработки учетной информации. 

4. Сложность хозяйственной деятельности в условиях рыночной 

экономики, связанная с достаточно широкими правами предприятий по 

формированию собственной учетной политики, возможностью ее измене-

ния, сменой форм собственности, процессами реструктуризации, объеди-

нением компаний и т.п., диктует необходимость обработки большого объ-

ема учетной информации. Кроме того, усложнились и сами расчеты, при-

меняемые при отражении тех или иных бухгалтерских проводок. Так, на-

пример, имеющиеся сегодня у предприятий достаточно широкие права по 

выбору способов начисления амортизации по объектам основных средств 

(4 способа) делают практически невыполнимой задачу расчета сумм амор-

тизационных отчислений в условиях ручной обработки информации. 

5. Сложность и отсутствие «стабильности» макроэкономической си-

туации в условиях рыночных отношений предъявляют повышенные тре-

бования к динамизму и гибкости управления предприятием. В этих усло-

виях возрастают требования к степени оперативности и достоверности 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Именно организация бухгалтерского учета в компьютерной среде 

позволила значительно повысить оперативность сбора и регистрации 
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учетной информации, существенно снизить вероятность допущения счет-

ных ошибок и, как следствие, во многом снизить трудоемкость работы 

бухгалтерии предприятия. 

6. Значительно повлияло на распространение программных продук-

тов бухгалтерского учета широкое внедрение персональных компьютеров 

в практику управления, а также отсутствие реальной конкуренции со сто-

роны зарубежных производителей ПО АИСБУ из-за значительных разли-

чий в российских и международных стандартах финансовой отчетности, 

высокой стоимости лицензий и услуг, связанных с внедрением и адапта-

цией зарубежного ПО. 

7. В отличие от других секторов рынка программного обеспечения в 

России на рынке АИСБУ высок удельный вес легально используемого 

(«непиратского») ПО. Это объясняется тем, что первоначальная настройка 

и дальнейшая поддержка корректной работы бухгалтерских систем, как 

правило, требуют профессионального сопровождения и обслуживания, 

что невозможно при нелегальной установке. В целом это обстоятельство 

способствует защите инвестиций в создаваемые разработки в области ав-

томатизации бухгалтерского учета. 

Указанные выше причины предопределили появление большого 

числа программных продуктов, предлагаемых независимыми российскими 

производителями. По данным Центра исследований экономических сис-

тем «Бизнес- Программы - Сервис» (ЦИЭС «Бизнес- Программы - Сер-

вис» или «БиПроС») и Ассоциации разработчиков программного обес-

печения в области экономики (АрЭП), на настоящий момент АИСБУ ис-

пользуют в практике управления не менее 300 тыс. предприятий и органи-

заций, а соответствующее ПО разрабатывает примерно 200 фирм. Еще 

около 5000 фирм занято его распространением и адаптацией у конечных 

пользователей. Большинство предприятий отказывается от разработки 

собственного ПО и предпочитает использовать тиражные пакеты про-

грамм, созданные независимыми производителями. Таким образом, в на-

стоящее время существует массовый спрос и достаточно широкое пред-

ложение специализированного программного обеспечения бухучета. 

Период после кризиса 1998 г. ознаменовался оживлением в отечест-

венном производстве. В этих условиях в России наблюдается переориен-

тация хозяйствующих субъектов от чисто бухгалтерских программ к сис-

темам контроля бизнеса и системам управления предприятиями. В связи с 

этим на отечественном рынке увеличивается спрос не столько на бухгал-

терские программы, сколько на про граммы, решающие задачи планиро-

вания и позволяющие выполнять различные аналитические расчеты и фи-

нансовые оценки. 

Многообразие решаемых аналитических задач, различия в методиче-

ских подходах к их практической реализации и порядке адаптации про-
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граммных продуктов к особенностям работы пользователей, а также раз-

личия в порядке формирования информационной базы анализа, обуслов-

ленные особенностями тех или иных про грамм бухгалтерского учета, де-

лают необходимой классификацию программ экономического анализа. 

Во-первых, рынок программных продуктов экономического анализа, 

находясь в начале своего становления и развития, несомненно, уступает 

по своему масштабу рынку программных продуктов бухгалтерского учета, 

поскольку приоритетным направлением развития АСУ хозяйственной 

деятельностью предприятия до настоящего времени оставались АИСБУ. 

Однако, как показывает изучение практики организации экономического 

анализа в компьютерной среде, перед потенциальными пользователями 

АИСЭА, как правило, стоит проблема выбора и реальной оценки возмож-

ностей конкретных программных продуктов экономического анализа. 

Предприятиями нередко приобретаются программные средства, воз-

можности которых не соответствуют задачам: фактически стоящим перед 

системой управления. В итоге это приводит к неэффективному использо-

ванию программного обеспечения экономического анализа, снижает 

обоснованность принимаемых управленческих решений, а следовательно, 

делает невозможным достижение более высокого качественного уровня 

всей системы управления предприятием. 

Во-вторых, классификация ПО АИСЭА, построенная по наиболее 

существенным признакам, призвана не только систематизировать и оце-

нить разработанные на сегодняшний день программные продукты эконо-

мического анализа, подчеркнув их достоинства и недостатки, а также, что 

представляется более сущеС'1венным, наметить пути развития ПО АИ-

СЭА, определив насущные потребности в создании новых программных 

продуктов. Именно теоретическая проработка вопросов методологии по-

строения и создания классификации ПО АИСЭА, адекватных потребно-

стям управления хозяйственной деятельностью предприятий в условиях 

рыночной экономики, является основой дальнейшего развития экономи-

ческого анализа в компьютерной среде. 

Таким образом, детализированная классификация программных 

продуктов экономического анализа необходима не только потенциальным 

пользователям АИСЭА, но и разработчикам соответствующего ПО. 

Сложность решения проблем теоретического обоснования организа-

ции экономического анализа в компьютерной среде и разработки ПО АИ-

СЭА предопределена не только многообразием направлений хозяйствен-

ной деятельности предприятий различных отраслей. экономики, их форм 

собственности, и, следовательно, различий в целевых установках хо-

зяйственной деятельности, но также и многообразием видов и задач самой 

аналитической работы, требующейся для эффективного управления пред-

приятием в сложных и динамичных условиях рыночной экономики. 
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2. Развернутая классификация программного обеспечения бух-

галтерского учета и экономического анализа 

 

Любая классификация позволяет сгруппировать некоторые объекты, 

в данном случае программные средства АИС, В соответствии с опреде-

ленным признаком или их совокупностью в определенные классы. В зави-

симости от поставленных целей в основу классификации могут быть по-

ложены различные признаки. Поэтому любая классификация носит до-

статочно условный характер. 

В настоящее время для создания АИСЭА может быть использован 

обширный круг программных средств. Представленные на рынке про-

граммные продукты разнообразны по охвату реализуемых функций, 

принципам построения, технологии ведения анализа, адаптационным 

свойствам, ценам и другим признакам. Сориентироваться в многообразии 

программ совсем не просто. Для этого необходима классификация про-

граммных средств, используемых при создании АИСЭА. Такая классифи-

кация позволит пользователю - экономисту правильно выбрать необходи-

мую программу или при необходимости перейти от использования одной 

программы к другой. Производителям программного обеспечения клас-

сификация позволяет найти своих клиентов и определить направления 

развития и сферы приложения своих разработок. 

Известны два подхода к классификации программного обеспечения 

АИС. Это применение развернутых (многофакторных) и интегральных 

классификаций. 

Развернутая (многофакторная) классификация программных 

средств выделяет набор признаков, которые отражают отдельные стороны 

построения, адаптации и продвижения программных продуктов АИС. Это 

позволяет рассмотреть системы в разных аспектах, выявить их различия и 

сгруппировать в разрезе каждого выделенного признака. Набор таких при-

знаков может быть достаточно велик, и чем их больше, тем более полным 

разносторонним будет представление о системе автоматизации: Детализи-

рованная классификация, учитывающая и. раскрывающая все многообра-

зие свойств, присущих программам, необходима не только разработчикам 

и исследователям программных средств, 'но, прежде всего, потенциаль-

ным пользователям. Именно эта классификация позволяет экономисту по-

нять концептуальные различия в построении программ, оценить их потре-

бительские свойства и правильно определиться при их выборе. 

Классификацию программ экономического анализа следует рассмат-

ривать без отрыва от классификации ПО бухгалтерского учета. Наиболее 

развернутая классификация ПО АИСБУ представляет собой многокрите-

риальную систему, в которой в качестве основных признаков выделяются: 
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- степень охвата учетных функций (функциональная полнота);  

- концепция построения информационной модели учета; 

- способ построения программного обеспечения; 

- возможность расширения состава базовых функций;  

- программно-техническая платформа системы; 

- порядок распространения и тиражирования.  

Соглашаясь с указанными выше признаками классификации ПО 

АИСБУ, необходимо расширить ее. 

Во-первых, добавить классификационный признак технологию вне-

дрения и адаптации, согласно которому выделить программное обеспече-

ние прямой и параметрической алгоритмизации. В ПО прямой алгоритми-

зации четко заложен алгоритм расчетов, не предполагающий никаких 

ветвлений, а в про граммах параметрической алгоритмизации дальнейшие 

расчеты зависят от различных факторов, в том числе, от результатов пре-

дыдущих расчетов. 

Во-вторых, необходимо дополнить признак степени охвата учетных 

функций с точки зрения охвата аналитических функций. Это вызвано тем, 

что одной из наиболее устойчивых тенденций развития ПО АИСБУ по-

следних лет является тенденция расширения функций программ, главным 

образом аналитических. Таким образом, при построении классификации 

ПО АИСБУ необходимо учитывать степень охвата не только учетных, но 

и аналитических функций. В рамках такого подхода предлагается выде-

лять в группе программных продуктов комплексной автоматизации бух-

галтерского учета программы, не имеющие встроенных модулей экономи-

ческого анализа, программы, имеющие такие модули, и программы буху-

чета, совместимые со специальными аналитическими программами. Кро-

ме того, представляется необходимым выделять отдельную группу про-

граммных продуктов бухгалтерского учета, в функциональном диапазоне 

которых возможна реализация задач оперативного анализа и контроля. 

Предложенная классификация программных продуктов комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета по степени охвата ими не только 

учетных, но и аналитических функций объясняется тем, что тенденция 

расширения функций учетных программ за счет добавления аналитиче-

ских функций в основном свойственна именно ПО комплексной автомати-

зации бухгалтерского учета. 

В программах этой группы  имеются встроенные аналитические 

блоки, позволяющие представлять бухгалтерские данные из журнала хо-

зяйственных операций в виде графиков и диаграмм. С помощью таких 

аналитических блоки возможно построение диаграмм, отражающих 

структуру затрат как в целом по предприятию, так и в разрезе отдельных. 

видов продукции, графиков динамики выпуска и реализации продукции и 

т. п. для построения графиков и диаграмм используются не только дан-
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ные, непосредственно задаваемые пользователем, но и данные из журнала 

хозяйственных операций, а также данные, получаемые в результате расче-

та заданных арифметических выражений. 

Некоторые фирмы-разработчики ПО комплексной автоматизации 

бухгалтерского учета, в их числе «Долгопрудненский исследовательский 

центр» «ДИЦ») и «Интеллект-Сервис», создали отдельные аналитические 

программы, совместимые со своими бухгалтерскими программами, кото-

рые позволяют проводить анализ на основе данных бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности, сформированной с помощью ПО АИСБУ. 

«ДИЦ» разработал программу «Финансовый анализ», совместимую с про-

грамм ой «Турбо-бухгалтер», а фирма Интеллект - Сервис» в свою оче-

редь предлагает на рынке информационно-аналитическую систему «Бэст - 

Анализ», являющуюся дополнением к учетному программному комплексу 

«Бэст-4». 

Программа «Финансовый анализ» позволяет по данным финансовой 

отчетности рассчитать основные финансовые коэффициенты, провести 

анализ их динамики и сравнить с рекомендуемыми значениями. Програм-

ма «Бэст - Анализ» предназначена для анализа товарооборота, закупок и 

цен за различные периоды времени. При этом вся необходимая исходная 

информация по товародвижению берется из программного комплекса 

«Бэст-4». 

Рассмотренное направление развития ПО АИСБУ, связанное с даль-

нейшим расширением его аналитических функций, представляется весьма 

перспективным. Такой анализ, проводимый на основе программ бухгал-

терского учета, предполагает использование в качестве информационной 

базы анализа данных как синтетических, так и аналитических счетов бух-

галтерского учета. Указанная тенденция развития ПО АИСБУ при обрета-

ет особую актуальность и значимость в свете утверждения нового плана 

счетов бухгалтерского учета8, разработка и принятие которого проведены 

в рамках реализации Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

Основной целью введения нового плана счетов бухгалтерского учета 

явилась необходимость обеспечения более высокой степени достоверно-

сти и объективности информации о финансовом положении и результатах 

деятельности организации, достижение большей рационализации порядка 

отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятель-

ности, а также значительное снижение затрат на формирование финансо-

вой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Кроме того, с внедрением нового плана счетов бухгалтерского учета 

предприняты дальнейшие шаги по разделению финансового и управлен-

ческого учета, финансовой и производственной бухгалтерии. Это явил ось 
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еще одним фактором в сближении систем организации бухгалтерского 

учета в России и за рубежом, где подобное разделение давно реализовано 

в практике учетной работы. В основу такого разделения положены раз-

личные задачи, решаемые в рамках финансового и управленческого учета. 

Управленческий и финансовый учет различаются по целям учета и 

субъектам, использующим собранную информацию. Финансовый учет ре-

гистрирует, классифицирует, анализирует, суммирует и сообщает резуль-

таты работы всем заинтересованным сторонам. Управленческий учет вы-

полняет две функции: помогает руководителям в планировании и осу-

ществлении контроля. Для эффективного планирования и контроля ре-

зультатов руководство нуждается в детализированной информации, кото-

рую предоставляют системы управленческого учета. Краткое сравнение 

структуры управленческого и финансового учета приводится в таблице 1. 
Таблица 1. 

Основные отличия финансового и управленческого учета 

Характеристика  Финансовый учет  Управленческий учет 

Цель Подготовка внешней 

отчетности 

Подготовка информации специ-

ально для внутреннего использова-

ния в целях планирования, контро-

ля и анализа 

Потребители Сторонние организации 

и физические лица 

Сотрудники, участвующие в при-

нятии управленческих решений 

Ориентация во 

времени  

Отражение уже свер-

шившихся действий 

Фактические результаты деятель-

ности и перспективные планы 

Подача инфор-

мации 

Предоставляется обяза-

тельно с фиксирован-

ной периодичностью 

(как правило, раз в ме-

сяц, квартал или год) 

Собирается и предоставляется по 

мере надобности, как правило, с 

определенной периодичностью, но 

более часто – ежедневно, ежене-

дельно, ежемесячно   

Масштаб учета Данные о деятельности 

организации в целом 

Информация об отдельных аспек-

тах  либо о деятельности организа-

ции в целом 

Уровень детали-

зации 

В основном только 

сводная информация 

без детализации 

Сводные показатели, отражающие 

деятельность в целом, и детальные 

данные о каждой выполненной или 

планируемой операции: часто воз-

никает потребность «углубиться» в 

данные 

Степень точно-

сти информации 

Абсолютная точность и 

согласованность всех 

цифр во всех отчетах до 

копеечки 

Неточность данных ради повыше-

ния оперативности или снижения 

трудоемкости их подготовки 

Принципы ве-

дения учета 

Общепринятые нормы 

бухгалтерского учета 

В зависимости от конкретной  за-

дачи могут быть применимы лю-
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(«двойная запись») бые существующие правила учета 

Форма и состав  

отчетов 

Строго регламентиро-

ваны в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ и 

т.д. 

Произвольные и гибко меняющие-

ся формы и состав отчетов в зави-

симости от текущих потребностей 

в информации 
 

Указанное разграничение финансового и управленческого учета, це-

лесообразное с точки зрения организации учетной работы, не должно от-

ражаться на глубине и широте проводимых аналитических исследований. 

В этой связи представляется обоснованным совместное использование в 

экономическом анализе информационной базы, формируемой как в рам-

ках финансового, так и управленческого учета. Это требование становится 

особенно актуальным в свете изменений в системе организации финансо-

вой и управленческой бухгалтерии, связанных с внедрением нового плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Среди приоритетных задач автоматизации управленческого и фи-

нансового учета на предприятии можно отметить следующие: 

- бюджетирование доходов и расходов - планирование и учет фак-

тических доходов и расходов, анализ структуры и динамики доходов и 

расходов в разрезе подразделений, бизнес - направлений, продуктов и ус-

луг с целью сохранения прибыльности организации; 

- управление активами и пассивами - планирование и анализ струк-

туры активов и пассивов, управление валютными, курсовыми и процент-

ными рисками, ликвидностью для сохранения устойчивости организации 

в долгосрочной перспективе; 

- работа с клиентской базой - изучение истории взаимоотношений с 

клиентами, анализ структуры и динамики клиентской базы в разрезе от-

раслей, организационно-правовых форм, оборотов с целью выделения 

крупных клиентов, имеющих наибольшую долю в активах, пассивах и 

оборотах, выявление не надежных клиентов; 

- управление персоналом - сравнительный анализ подразделений по 

таким параметрам, как прибыль и затраты на одного сотрудника, возраст, 

уровень квалификации и образовательный уровень работников, изучение 

послужного списка каждого сотрудника, его профессиональных способ-

ностей, деловых качеств, а также количественных показателей работы - 

количества заключенных договоров или обработанных документов; 

- внутренний аудит и контроль - контроль за состоянием балансо-

вых и забалансовых счетов по каждой группе операций, проверка кор-

ректности выполняемых операций, контроль за общим балансом филиалов 

с целью обеспечения соблюдения корпоративной учетной политики, а 

также для выявления операционных ошибок и излишне рисковых опера-

ций. 
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В соответствии с базовыми принципами коммерческой и производ-

ственной сферы создаются пакеты прикладных программ для автоматиза-

ции различных аспектов Финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

В целом следует отметить, что расширение аналитических функций 

бухгалтерских программ представляется вполне закономерным и обосно-

ванным. В качестве доказательства этого можно привести следующие до-

воды. 

Во-первых, данные бухгалтерского учета являются основой инфор-

мационной базы экономического анализа, поскольку именно бухгалтер-

ский учет строится на принципе системности сбора всей информации о 

наличии и движении активов, обязательств и собственного капитала орга-

низации, ее доходов и расходов. Таким образом, представляется вполне 

обоснованным, что любая аналитическая программа должна в первую 

очередь использовать данные бухгалтерского учета, как наиболее полные 

и достоверные. Однако следует отметить, что большинство аналитических 

программ ограничивается использованием только данных финансовой от-

четности предприятия. Такая ограниченность информационной базы, ес-

тественно, влияет на глубину аналитических исследований и аналитиче-

ские возможности самих программных продуктов, значительно снижает 

обоснованность выводов по результатам такого анализа. Вместе с тем, до-

пустимо расценивать аналитические программы, основанные на обработке 

данных финансовой отчетности, в качестве первого шага организации 

экономического анализа в компьютерной среде. Кроме того, важность ре-

шения вопросов финансового анализа для обеспечения успешного функ-

ционирования предприятия в условиях конкурентной рыночной борьбы 

предопределяет наиболее высокую степень востребованности программ 

финансового анализа, и вследствие этого именно совершенствование про-

граммного обеспечения финансового анализа считается наиболее актуаль-

ным на современном этапе развития ПО АИСЭА. 

Во-вторых, управление предприятием не может быть сведено только 

к реализации учетных функций. Поэтому вполне закономерно и оправдано 

расширение автоматизации наиболее трудоемких функций, связанных с 

управлением. Именно такой является аналитическая функция процесса 

управления. 

В-третьих, попытка реализации в рамках единого программного 

продукта учетных и аналитических функций вполне закономерна в усло-

виях адаптации российского бухгалтерского учета к международным 

стандартам финансовой отчетности. Опыт исследования практики бухгал-

терского учета на российских предприятиях, к сожалению, свидетельству-

ет, что в России за годы административно-командной экономики сложи-

лось и утвердилось весьма узкое понимание учетной работы. Это не соот-
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ветствует существующему в странах с развитой рыночной экономикой со-

держанию науки «Accounting», предполагающей, что бухгалтер наряду с 

чисто учетными вопросами владеет аналитическим аппаратом и использу-

ет его в своей работе. Таким образом, совмещение в одном программном 

продукте учетных и аналитических модулей можно рассматривать как 

один из шагов внедрения МСФО в практику организации бухгалтерского 

учета в РФ. Вместе с тем следует подчеркнуть, что предметная область ис-

следования экономического анализа с помощью компьютерных техноло-

гий видится более широкой, чем она представлена в современном россий-

ском ПО АИСБУ, и отнюдь не должна сводиться к изучению широкого, 

но ограниченного числа финансовых коэффициентов, рассчитанных на 

основе финансовой отчетности предприятия. 

В-четвертых, насыщение рынка российских программных продук-

тов разнообразными программами бухгалтерского учета значительно обо-

стрило конкуренцию. Борьба за потребителя требует постоянного совер-

шенствования предлагаемых на рынке программных продуктов. Один из 

реальных путей привлечения новых пользователей - предоставление им 

максимально широкого с функциональной точки зрения программного 

обеспечения. В этой связи многие российские фирмы-разработчики по 

АИСБУ, среди которых фирма «Интеллект-Сервис, корпорации «Парус» и 

«Галактика», избрали курс на совмещение в своих программных продук-

тах учетных и аналитических функций. Указанные фирмы предлагают на 

рынке программные комплексы управления предприятием, основанные на 

решении задач бухгалтерского учета и экономического анализа в едином 

программном комплексе. 

Действительно, группа аналитических программных продуктов яв-

ляется одной из наиболее сложных и ответственных и данное направление 

особенно необходимо в условиях рынка, где использование программных 

систем финансово-экономического анализа помогает получить наиболее 

эффективные (оптимальные) варианты развития предприятия и принять 

взвешенные, просчитанные решения. 

Во-первых, программное обеспечение автоматизированных систем 

экономического анализа целесообразно разделять по степени охвата ана-

литических функций (без учетных, свойственных ПО АИСБУ), причем в 

разрезе основных видов экономического анализа. 

Такую детализированную классификацию аналитических программ-

ных продуктов целесообразно построить, опираясь на классификацию ос-

новных видов самого экономического анализа. Следует отметить, что при 

классификации видов экономического анализа деятельности хозяйствую-

щих субъектов мы руководствовались прикладными аспектами анализа, 

связанными с организацией аналитических исследований в компьютерной 

среде. В этой связи предложенный состав признаков классификации ос-
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новных видов экономического анализа (рис. 2) не является исчерпываю-

щим. 

Из приведенных классификационных признаков наиболее значимой 

с научной и с практической точки зрения является классификация видов 

экономического анализа согласно целевой направленности проводимых 

аналитических исследований. Учитывая сложность охвата всех направле-

ний экономического анализа, а также возрастающие требования к опе-

ративности и многовариантности проведения аналитических исследова-

ний, представляется, что только организация экономического анализа в 

компьютерной среде может создать и обеспечить необходимые условия 

реализации всех или достаточно широкого круга таких исследований. 

Во-вторых, в программном обеспечении автоматизированных сис-

тем экономического анализа нет информационной модели учета, однако 

существует другой критерий – целевое назначение и отраслевая ориента-

ция ПО АИСЭА. Согласно ему, можно выделить: 

- универсальные про граммы экономического анализа;  

- специальные про граммы экономического анализа. 

Универсальные программы подразумевают значительную общность 

основных принципов экономического анализа, а специализированные 

программы используют специфические принципы экономического анали-

за. 

Большинство фирм-разработчиков ПО АИСЭА рассматривает свои 

программные продукты как системы универсального характера (общего 

назначения). Такой подход объясняется единством используемых при 

проектировании ПО методик анализа. Прежде всего, это касается про 

грамм финансового анализа, предлагающих расчет основных финансовых 

коэффициентов по данным финансовой отчетности предприятия. 

 Ориентация фирм-разработчиков на создание универсальных анали-

тических про грамм, безусловно, направлена на расширение потенциаль-

ного круга покупателей как относящихся к различным отраслям экономи-

ки, так и имеющих достаточно широкую степень диверсификации своей 

хозяйственной деятельности. В качестве при мера таких программных 

продуктов экономического анализа можно назвать программы «ИНЭК-

АФСП» (Анализ финансового состояния предприятия), «Audit Expert» 

(компания «Эксперт Системс»). 
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Рис. 2. Классификация видов экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов, составляющая основу для группировки по 

АИСЭА по степени охвата аналитических функций  

 

Вместе с тем, наличие особенностей хозяйственной деятельности и, 

следовательно, специфических задач экономического анализа в промыш-

ленных, строительных и торговых фирмах, в бюджетных организациях и, 

тем более,' в банках, страховых организациях и других финансовых ин-

ститутах заставляет фирмы-разработчики предлагать на рынке специаль-

 

 

По  

цели  

исследования  

Анализ финансового состояния предприятия (АФСП) 

Анализ финансовых результатов деятельности (АФРД) 

 

Комплексный экономический анализ (КЭА) 

 

Анализ резервов повышения эффективности (АРПЭ) 

 

Ретроспективный (итоговый) анализ 

 

 

По характеру  

принимаемых  

решений 

 

 

По 

периодичности 

проведения 

Оперативный (контрольный) анализ 

 

Ежедневный анализ 

 

 

 

По 

изучаемым 

объектам 

По субъектам, прово-

дящим анализ 

Месячный анализ 

 

Заводской анализ 

Квартальный анализ 

 

Внутрицеховой анализ 

 
Анализ по функциональным службам 

Отраслевой и межотраслевой анализ 

Анализ системы упарвления 

Внутренний анализ 

Внешний анализ 

 

Анализ использования экономического потенциала  (АИЭП) 

 

Недельный анализ 

 

Годовой анализ 

Цеховой анализ 



 42 

ные аналитические про граммы. Такая специализация программных про-

дуктов представляется закономерной и обоснованной. На сегодняшний 

день существует достаточно большой круг аналитических про грамм или 

аналитических блоков в рамках учетных про грамм для коммерческих 

банков и страховых организаций. К таким разработкам относятся, напри-

мер, программный комплекс «ОФО-Банк» (фирма «ИНЭК»), позволяю-

щий формировать в автоматическом режиме отчетность банка, в том чис-

ле и консолидированную, а также делать расчет основных банковских ко-

эффициентов. для учета и анализа хозяйственной деятельности страховых 

организаций предлагаются программы «Парус-Страхование» И комп-

лексная система автоматизации деятельности страховых организаций 

«ИНЭК-Страховщик». 

К категории специальных аналитических программ принадлежит 

разработанная компанией «Эксперт Системс» достаточно уникальная для 

российского рынка программного обеспечения программа управления 

персональными продажами 

«Sales Expert». Основное назначение этой системы заключается во 

введении единой по фирме базы данных по клиентам, регистрации и кон-

тролю прохождения сделок купли продажи, а также отслеживанию кон-

тактов с ними, включая элементы планирования звонков, встреч, перего-

воров. Наличие в программе весьма мощного блока аналитической от-

четности расширяет возможности системы и делает ее полезной не только 

для специалистов в области управления торговой деятельностью, но и для 

руководящего персонала предприятий. 

К специальным аналитическим программам следует также отнести 

программы, разработанные для строительных организаций. Например, это 

программа «АВеРС», предназначенная для расчета и формирования 

строительных (накопительных, объектных) смет, процентов и ресурсных 

ведомостей. 

Многие ошибочно полагают, что основная область применения ана-

литических программ - это банковская и биржевая сферы. Несомненна 

практическая значимость использования специального ПО АИСЭА в ука-

занных сферах экономики, однако не менее значительные перспективы 

организации экономического анализа в компьютерной среде существуют в 

основном секторе народного хозяйства - промышленности. Во всяком 

случае, акцент на эту достаточно узкую сферу бизнеса (кредитную и бир-

жевую) представляется не вполне обоснованным, хотя и объяснимым. Ос-

новная причина видится в том, что действительно именно эта сфера эко-

номики обладает большей мобильностью и восприимчивостью ко всему 

новому и прогрессивному, так как у нее отсутствует тяжкое «бремя» опы-

та работы в условиях административно-командной системы. К тому же, в 

силу лучшей оснащенности средствами автоматизации, более широких 
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возможностей по приобретению программных продуктов, а также более 

высокого уровня квалификации кадрового состава, аналитические про-

граммы чаще применяются в управлении коммерческими банками и дру-

гими финансовыми институтами, чем в других хозяйствующих субъектах. 

В свою очередь, наличие спроса на системы анализа деятельности ком-

мерческих банков и бирж стимулировало фирмы-разработчики к созда-

нию соответствующего ПО. 

Таким образом, развернутая классификация ПО АИСЭА включает 

следующие основные признаки: 

- целевое назначение и отраслевая ориентация; 

- степень охвата аналитических функций (в разрезе основных видов 

экономического анализа); 

- способ построения программного обеспечения; 

- возможность расширения состава базовых функций;  

- технология внедрения и адаптации; 

- порядок распространения и тиражирования; 

- программно-техническая платформа системы. 

В классификации ПО АИСЭА выделяется два основных признака, 

определяющих различия в концепциях построения программных продук-

тов экономического анализа: способ построения программного обеспече-

ния и возможность расширения состава базовых функций. 

Способ построения программного обеспечения. Различия в целе-

вом назначении и отраслевой ориентации влияют на способ построения 

пакетов программ. В Этой связи можно выделить: системы, построенные 

на основе единого программного ядра и комплексы специализированных 

программных модулей, интегрированные по данным. 

Системы, построенные на основе единого программного ядра. 
Такие системы предполагают наличие центрального (головного) про-

граммного модуля, интегрирующего основные функции обработки ин-

формации. Помимо головного модуля, в систему могут входить вспомога-

тельные модули, которые выполняют отдельные операции. Взаимодейст-

вие между центральным и вспомогательными модулями идет только по 

вертикали, а горизонтальная связь между вспомогательными модулями, 

обычно, отсутствует. Центральный и вспомогательные модули зачастую 

реализуются одним производителем. АИСЭА может строится на основе 

набора основного и вспомогательных модулей или на основе единствен-

ной программы. 

Комплексы специализированных программных модулей, интег-

рированные по данным. Такие системы состоят из совокупности взаи-

мосвязанных программных модулей, которые реализуют функции отдель-

ных разделов экономического анализа и поэтому наиболее полно отража-

ют специфику алгоритмов обработки данных. Естественно, 'что в основе 
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построения таких систем лежат специализированные модели обработки 

экономической информации. Взаимодействие модулей выполняется через 

общую базу данных. Состав и количество модулей может формироваться 

в соответствии с потребностями пользователя. 

По такому принципу строятся комплексные АИС, функции которых 

шире простого набора программ для автоматизации бухгалтерского учета 

или экономического анализа. Обычно сюда входят модули руководителя 

предприятия, учета кадров и ведения делопроизводства. 

Возможность расширения состава базовых функций. 

В период внедрения система автоматизации должна быть адаптиро-

вана к условиям и специфике работы предприятия. В процессе эксплуата-

ции она также подвержена постоянным изменениям. Может расширяться 

и изменяться состав решаемых задач, подвержены изменениям алгоритмы 

расчета показателей, формы документов и т. п. Поэтому система авто-

матизации должна иметь определенный набор средств для расширения со-

става базовых функций. Приобретая программу, пользователь должен 

оценить, какими возможностями расширения функциональности она об-

ладает. С этой точки зрения выделяют: системы с замкнутой функцио-

нальностью, системы с ограниченно развиваемой функциональностью, 

системы полностью реконфигурируемые. 

Системы с замкнутой функциональностью. К ним относятся про-

граммные средства с возможностью внесения .изменений только самим 

разработчиком. В таких системах реализована определения методология 

ведения компьютерного анализа, изменение которой конечным пользова-

телем невозможно. Заранее определены состав форм ввода данных, ал-

горитмы обработки информации, номенклатура, состав показателей и 

формы представления выходной! информации. Изменение поведения та-

ких систем, если и можно выполнить, то только в очень ограниченных 

пределах. Применяя их, пользователь должен удовлетвориться теми воз-

можностями, которые в них изначально заложены разработчиком. Всякое 

развитие и изменение функциональности может быть проведено только 

при непосредственном участии разработчика. 

Существенным недостатком программных средств такого рода явля-

ется то, что при всяком изменении законодательства, затрагивающем со-

став и правила формирования документов, показателей,. отчетов и т. п., 

пользователь должен ждать от разработчика новой версии. Кроме того, 

обычно невозможно подстроить такую систему под специфическую от-

раслевую или внутрифирменную специфику. 

В связи с этим, системы с замкнутой функциональностью - это дос-

таточно простые программные средства, ориентированные на небольшую 

часть типовых задач либо системы, сделанные на заказ, под конкретное 

предприятие или их группу. Предполагается, что пользователь имеет не-
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посредственный контакт с разработчиком, который по его требованию 

оперативно вносит в программу необходимые изменения. 

Системы с ограниченно развиваемой функциональностью. Эти 

системы построены таким образом, что включенный в них набор базовых 

функций может быть в некоторых пределах расширен, дополнен новыми 

возможностями без вмешательства разработчика программы. Например, 

система может быть настроена самим пользователем на изменения в пра-

вилах составления первичных документов или отчетности. Однако вно-

сить изменения в структуру данных в этих программах можно с весьма 

большими ограничениями. 

Многие программные продукты построены таким образом. Напри-

мер, такие широко известные корпоративные системы «Галактика», 

«БЭСТ», «Парус». В них имеются так называемые генераторы отчетов, 

которые позволяют самому пользователю спроектировать новую отчет-

ную форму или изменить старую. Специальные средства дают возмож-

ность определить иные правила обработки документов, создать собствен-

ные разновидности операций, позволяющих автоматизировать процесс 

обработки данных в соответствии с потребностями данного предприятия. 

Однако внести значимые изменения в структуру базы данных, а соответ-

ственно, и в реквизитную структуру экранных форм пользователь не мо-

жет. Также он не может переопределить многие заложенные в программу 

расчетные алгоритмы. 

Полностью реконфигурируемые системы. Такие системы предос-

тавляют пользователю практически неограниченные возможности изме-

нения функциональности. Пользователь может не только спроектировать 

новые отчеты, но и определить новые типы документов, экранные формы 

для ввода информации, структуры данных для ее хранения, правила обра-

ботки этих данных, порядок расчета показателей. При этом все встроен-

ные в систему документы, формы ввода и хранения первичной информа-

ции также могут быть перестроены. Это означает, что пользователь может 

камня на камне не оставить от изначально заложенной в про грамму мето-

дологии расчетов и фактически перепроектировать систему заново. По-

следнее делается редко, но это, в принципе, возможно. Наиболее распро-

страненными и типичными примерами такого построения систем автома-

тизации являются программы фирмы «1С». Фактически здесь пользовате-

лю предоставляются возможности полного перепрограммирования всей 

системы, создания собственных форм ввода информации, расчетных алго-

ритмов, отчетов. Например, система «1С: Торговля и Склад» используется 

в представительстве Мiсrоsоft в России для учета затрат на рекламу, то 

есть для выполнения функций в общем, довольно далеких от «чистого» 

учета торговых операций. . 

Между двумя рассмотренными признаками, определяющими разли-
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чия построения систем, существует взаимозависимость. Способ построе-

ния программного обеспечения влияет на возможность расширения базо-

вой функциональности. 

В системах на основе единого программного ядра для решения но-

вых задач необходимо перепроектировать головной модуль, что обычно 

затруднено, поэтому такие системы часто имеют замкнутую или ограни-

ченно развиваемую функциональность. В комплексах специализирован-

ных программных модулей гораздо проще внести изменения в отдельные 

подсистемы, поэтому они обычно имеют ограниченно развиваемую функ-

циональность или являются полностью реконфигурируемыми. 

Порядок распространения и тиражирования. Этот критерий по-

зволяет разделить все системы на три группы: системы массового тиража, 

системы мелкого тиража и системы индивидуального назначения. 

Системы массового тиража. Эти пакеты программ изначально соз-

даются для массового распространения через дилерскую сеть и собствен-

ные филиалы в различных регионах. Схема распространения систем мас-

сового тиража имеет много общего у разных фирм, но могут быть и отли-

чия  

Процесс внедрения производится самим пользователем или с помо-

щью дилеров фирмы-производителя. Значительно реже во внедрении 

принимает участие сам разработчик. Поэтому такие системы имеют наи-

более развитые средства адаптации к потребностям и особенностям ана-

лиза на предприятиях различных сфер деятельности и форм собственно-

сти. 

Например, фирма «1С» продает свои программные продукты диле-

рам либо напрямую, либо через региональных дистрибьюторов. А уже ди-

леры Продают их конечным пользователям. При этом дилерам предостав-

ляются весьма значительные скидки (50% и более). Объем прямых продаж 

конечным пользователям самой фирмой «1С» весьма незначителен. 

Здесь ставка сделана именно на дилеров. которые продают про-

граммные продукты и осуществляют их внедрение. Сама же фирма « 1С» 

никогда не принимает участия во внедрении своих программ у конечных 

пользователей. 

Корпорации «Галактика» и «Парус» продают свои программные 

продукты через центральный офис, региональные представительства и 

дилеров. При этом объем продаж через центральный офис весьма сущест-

венен. Внедрение осуществляется специалистами региональных предста-

вительств и дилерами. Однако на особо крупных предприятиях даже в 

удаленных регионах к внедрению часто привлекаются специалисты цен-

трального офиса. 

Системы малотиражные: Такие системы в большинстве случаев 

внедряются самим производителем. Он адаптирует систему к особенно-
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стям предприятия, не внося изменений и дополнений в саму программу, 

так как основные варианты методологии ведения анализа реализованы в 

системе и следует лишь выбрать из них требуемые пользователю. Однако 

в отдельных случаях не исключается и доработка про грамм пожеланию 

заказчика. Чаще всего фирма-разработчик устанавливает систему, обучает 

персонал и вырабатывает организационные регламенты технологии авто-

матизированного ведения анализа на данном предприятии с помощью 

программного продукта. 

Системы индивидуального назначения. К ним относятся системы 

автоматизации" созданные конкретной организацией для собственных 

нужд. Эти пакеты про грамм наиболее полно учитывают специфику кон-

кретного предприятия, но качество созданной системы сильно зависит от 

квалификации разработчиков и их способности поддерживать ее в рабо-

чем состоянии. Несмотря на наличие большого числа готовых программ, 

собственные разработки по разным источникам составляют 10-15% обще-

го объема ПО. Кроме того, на крупных предприятиях имеются и собст-

венные специфические разработки, которые реализуют функции; отсутст-

вующие в предлагаемы на рынке программных продуктах 

В связи со сказанным следует различать понятия «программные 

средства» и «Программные продукты). Программные продукты - это про-

граммное обеспечение, которое создается для продажи конечным пользо-

вателям.  

Программные Средства - более широкое понятие. К ним относятся и 

программные продукты, и про граммы индивидуального назначения, соз-

даваемые той или иной организацией исключительно для собственных 

нужд. 

Программно-техническая платформа. Существующая компьютер-

ная инфраструктура организации может предопределить и ограничить вы-

бор программных средств автоматизации экономического анализа. С дру-

гой стороны, если организация только предполагает создание АИСЭА, то 

требования к условиям функционирования выбранного программного 

продукта могут серьезно повлиять на выбор тех или иных аппаратных 

средств и системного программного обеспечения. Поэтому один из крите-

риев классификации программных средств АИСЭА базируется на анализе 

компьютерной инфраструктуры системы, операционной платформы, под 

управлением которой работает система, а также инструментальных 

средств, с помощью которых реализовано программное обеспечение. 

Компьютерная инфраструктура системы. Современные системы 

автоматизации поставляются в однопользовательских и многопользова-

тельских версиях. Однопользовательские версии программ ориентирова-

ны на автономное использование компьютеров, а многопользовательские, 

могут функционировать в одноранговых или неоднородных компьютер-



 48 

ных сетях на основе архитектуры файл-сервер или клиент-сервер. 

Изложенная, развернутая классификация отражает самые общие 

свойства программных средств, составляющих основу АИСЭА. Возможно 

деление и по другим признакам, и чем их больше, тем более разносторон-

нюю и глубокую информацию можно получить о системе автоматизации 

экономического анализа. 
 

3. Интегральная классификация программного обеспечения бух-

галтерского учета и экономического анализа 

 

Интегральная классификация, в отличие от развернутой, группи-

рует программные средства АИС одновременно по некоторому набору 

признаков. 

В основе первой интегральной классификации ПО АИСБУ лежит 

размер хозяйствующего субъекта. В соответствии с этим признаком АИС-

БУ подразделяются на системы для малых, средних и крупных предпри-

ятий. Такая классификация имеет два основных недостатка. Во-первых, 

вместо классификации систем автоматизации учета по некоторым потре-

бительским свойствам и принципам построения рассматривается класси-

фикация предприятий как потребителей программных продуктов. Факти-

чески классификация программ подменяется классификацией их пользо-

вателей. Во-вторых, само понятие размера предприятия слишком размы-

то, чтобы быть единственным критерием для отнесения систем к тому или 

иному классу. 

Вторая интегральная классификация ПО АИСБУ, получившая 

распространение в середине 90-х гг., учитывает одновременно несколько 

критериев: функциональные возможности системы и сферу ее примене-

ния; принципы построения системы; особенности адаптации к условиям 

пользователя; особенности сопровождения и технической поддержки. 

Согласно этой классификации системы автоматизации бух-

галтерского учета подразделяются на: мини-бухгалтерии; системы авто-

матизации отдельных участков учета; интегрированные системы бухгал-

терского учета; инструментальные системы (бухгалтерские конструкто-

ры); бухгалтерские комплексы; бухгалтерские комплексы корпоративной 

информационной системы управления предприятием; индивидуальные 

(заказные) системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Мини-бухгалтерии предназначены, главным образом, для малых 

предприятий с бухгалтерией от одного до трех человек и без явной спе-

циализации сотрудников на конкретных участках учета. 

Системы автоматизации отдельных участков учета были харак-

терны для начального этапа компьютеризации учета, но и сейчас некото-

рые из фирм предлагают программные продукты автоматизации локаль-



 49 

ных разделов учета. Чаще всего разработчики специализируются, на соз-

дании и распространении систем автоматизации складского учета, учета 

труда и заработной платы и др. Такие программы находят спрос и часто 

используются совместно с другими, прежде всего, с системами сводного 

учета. Их разработчики включают в них специальные инструменты, по-

зволяющие экспортировать данные в другие учетные программы для 

дальнейшей обработки. 

Интегрированные системы бухгалтерского учета в рамках единой 

программы реализуют замкнутый цикл решения задач учета от обработки 

первичных документов до получения отчетности. Программы данного 

класса ориентированы, главным образом, на малые и средние предприятия 

с бухгалтерией численностью от двух до пяти человек. В то же время не-

редки случаи применения их и в более крупных организациях. 

Интегрированные системы, помимо функций сводного учета, под-

держивают специфику ведения большинства основных участков учета: 

учет материальных ценностей, учет основных средств, учет кассовых и 

банковских операций, расчетов с поставщиками и покупателями и др. 

Поддержка процедур решения задач по учету труда и заработной платы 

здесь обычно достаточно ограничена, и. эти функции, как правило, выде-

ляются в отдельную программу. 

Инструментальные системы (бухгалтерские конструкторы) в це-

лом обладают функциональными возможностями интегрированных сис-

тем, но в отличие от них имеют развитые средства настройки на специфи-

ку ведения учета в бухгалтерии конкретного предприятия. Эти системы 

имеют достаточно простой, часто понятный даже бухгалтеру процедур-

ный язык, позволяющий ему самому или с помощью дилера фирмы-раз-

работчика описать процедуры обработки типовых хозяйственных опера-

ций и обеспечить отражение их в книге учета хозяйственных операций. 

Кроме того, система позволяет создавать новые первичные документы и 

вносить коррективы в действующие, создавать новые формы отчетов и 

изменять существующие, настраивать план счетов и другие справочники в 

соответствии с требованиями ведения учета на предприятии. Эти особен-

ности делают программы указанного класса достаточно гибкими, что 

важно не только с точки зрения адаптации их на конкретных предприяти-

ях, но и с точки зрения приспособления к постоянным изменениям в зако-

нодательстве. 

Сегодня это наиболее распространенный класс программ бухгалтер-

ского учета. Реализуются они в локальном и сетевом вариантах. Основная 

область применения - малые и средние предприятия. 

Бухгалтерские комплексы состоят из отдельных функционально 

законченных и взаимосвязанных программных модулей, которые реали-

зуют функции отдельных участков учета и наиболее полно учитывают 
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особенности их ведения. Здесь реализуется технология работы от первич-

ного документа к проводке, полностью поддерживается специфика ввода 

исходной и получения выходной информации по каждому разделу учета. 

Программы данного класса ориентированы, главным образом, на 

средние и крупные предприятия при численности бухгалтерского аппара-

та более пяти человек и явном разделении функций между сотрудниками. 

В то же время нет никаких особых ограничений на применение бухгалтер-

ских комплексов в малых предприятиях. Организационно АИСБУ, со-

зданная на основе бухгалтерского комплекса, представляет собой ком-

плекс автоматизированных рабочих мест (АРМ), на каждом из которых 

установлен программный модуль соответственно выполняемым функциям 

учета. Бухгалтерские комплексы, в зависимости от технической базы, мо-

гут поставляться в виде отдельных локальных АРМ и как сетевые систе-

мы. 

Бухгалтерские комплексы корпоративной информационной 

системы Управления предприятием. Бухгалтерская компонента являет-

ся здесь лишь составляющей общей системы управления, которая функ-

ционирует согласованно с другими подсистемами управления. По своим 

функциям и построению бухгалтерская составляющая аналогична классу 

«бухгалтерский комплекс», но добавляются проблемы взаимодействия с 

другими функциональными подсистемами. Ориентированы они на сред-

ние, крупные предприятия и предприятия со сложной организационной 

структурой, включающей удаленные филиалы. 

Индивидуальные системы бухгалтерского учета создаются при-

менительно к условиям конкретного заказчика, поэтому называются они 

еще заказными системами. С точки зрения особенностей.. построения, это 

может быть. Интегрированная система, бухгалтерский комплекс или бух-

галтерский комплекс корпоративной информационной системы. Главное, 

что такие системы создаются под конкретный заказ, не являются тиражи-

руемыми и требуют прямого участия разработчика при внедрении и экс-

плуатации.  

Достаточно часто заказные системы создаются как специализиро-

ванные под конкретное предприятие конфигурации инструментальных 

систем бухгалтерского учета. Это объясняется тем, что их настройку на 

специфику задач конкретного предприятия выполнять существенно про-

ще, чем разрабатывать собственные про граммы с помощью традицион-

ных средств разработки общего назначения: универсальных систем про-

граммирования и систем управления базами данных. Этим во многом и 

объясняется Т9, что инструментальные системы бухгалтерского учета яв-

ляются наиболее широко распространенным классом программ. Особенно 

много таких специализированных конфигураций по индивидуальным 

заказам' создается партнерами фирмы «1С» на основе программных про-
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дуктов системы «1С: Предприятие». 

Соответствие признаков развернутой классификации классам про-

граммных средств АИСБУ интегральной классификации представлено в 

таблице .2. 

Пересечение классов программных средств по частным признакам, 

неявно подразумеваемым при определении классов, требует детального 

анализа программ при их оценке и выборе. 

Существующие классификации не совсем применимы к ПО АИСЭА 

по следующим причинам. Во-первых, численность работников планово-

финансового отдела обычно меньше бухгалтерии и незначительно влияет 

на их функциональные обязанности, которые часто схожи в организациях 

абсолютно разных размеров. Поэтому разделять АИСЭА по размерам хо-

зяйствующих субъектов абсолютно нецелесообразно. Во - вторых, наибо-

лее рационально интегрально классифицировать программное обеспече-

ние экономического анализа по его видам и целям. Согласно такому под-

ходу все ПО АИСЭА по выполняемым задачам разделяется на пять групп. 

1. Анализ финансового состояния и экономической деятельности 

предприятия по внешним публичным данным (баланс, отчет о финансо-

вых результатах, отчет о движении денежных средств, иногда - приложе-

ние к балансу) в целях оперативного управления деятельностью предпри-

ятия. Системы - Audit Expert («Эксперт Системс»), «1С: Финансовое пла-

нирование», «АБФИ» ( «ЛАНИТ» ) , «АЛЬТ -Финансы», «ИНЭК-АФСП», 

«ИНЭК-АДП», «ИНЭК-Аналитик» (в части, касающейся ретроспективно-

го производственно-финансового анализа деятельности организации), 

«ИНЭК-Холдинг», «Экспресс-анализ» (Центр информационных. техноло-

гий «Телеком-Сервис») и др. 
 Таблица 2 

Соответствие признаков развернутой классификации классам программ-

ных средств АИСБУ интегральной классификации 

класс Степень 

охвата 

учетный 

функции 

Концентра-

ция по-

строения 

информаци-

онной моде-

ли 

Способ 

построе-

ния про-

граммной 

системы 

Возмож-

ность рас-

ширения 

базовых 

функций 

Порядок 

распро-

странения 

и тиражи-

рования 

Мини-

бухгалтерии 

ЧА У Е ОРФ МТ, МПТ 

Система ав-

томатизации 

отдельных 

участков уче-

та 

ОР С КС ЗФ,ОРФ МТ 

Интегриро- КА У Е ОРФ МТ, МПТ 
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ванные сис-

темы бухуче-

та 

 

Инструмен-

тальные сис-

темы (бух. 

конструкто-

ры) 

КА У Е ПР МТ 

Бухгалтер-

ские ком-

плексы 

КА С КС ЗФ, ОРФ 

БУ-

КИС 

МТ, МПТ 

Бухгалтер-

ские ком-

плексы кор-

поративной 

ИСУП 

БУ-КИС С КС ОРФ 

 

МТ, МПТ 

Индивиду-

альные сис-

темы бухуче-

та 

ОР,ЧА,КА

,БУ-КИС 

У,С Е,КС ЗФ,ОРФ 

 

И 

Примечание: Степень охвата учетных функций: ОР - системы автоматизации отдельных разделов бух-

галтерского учета; ЧА - системы частичной автоматизации бухгалтерского учета; КА - системы комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета; БУ-КИС - системы автоматизации бухгалтерского учета корпоративных 

информационных систем управления хозяйственным объектом. Концепция построения информационной моде-

ли: у - системы с универсальной моделью учетных данных; С – системы со специализированными моделями 

учетных данных. Способ построения программной системы: Е - системы, построенные на основе единого про-

граммного ядра; КС - комплексы специализированных программных модулей. Возможность расширения базо-

вых функций: ЗФ - системы с замкнутой функциональностью; ОРФ - системы с ограниченно развиваемой 

функциональностью; ПР - системы полностью реконфигурируемые. Порядок распространения и тиражирова-

ния: МТ - системы массово тиражируемые; МЛТ - системы малотиражные; И - системы индивидуального на-

значения.  

 2. Финансовое управление и бюджетирование, обеспечивающее фи-

нансовое планирование, управленческий учет, анализ по центрам финан-

совой ответственности, бизнесам, продуктам в разрезе активов и пассивов, 

доходов и расходов; а также трансфертное управление ресурсами, оценку 

бизнеса, анализ рисков. Системы - Hyperion Pi1lar, Comshare МРС, Oracle 

Financial Services Applications, «Бюджет» (Intersoft Lab), «Корпорация» 

«<Контур»), «Финансовое управление» (Intersoft Lab) и др. 

3. Бизнес-планирование и Управление проектами в целях стратеги-

ческого управления деятельностью предприятия. Включает комплексную 

оценку эффективности инвестиционных проектов, учитывающую вариа-

ции схем производства и сбыта (с учетом маркетинговой ситуации), а 

также принятие решений об их финансировании: разработку расписания 

исполнения проекта; определение критического пути и резервов времени 

исполнения операций проекта; оценку потребности проекта в финансиро-

вании, материалах и оборудовании; анализ рисков, планирование распи-

сания с их учетом и т. д. Системы - Project Expert («Эксперт Системс»), 
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Bиsiness Plan PL «РОФЭ Р» ), «АЛЬТ - Инвест», «АЛЬТ -Супермаркет», 

«ИНЭК-Аналитик», «ИНЭК-Холдинг», Мicrosоft Project, «Sиccess- Успех» 

« ТОР- Консультант») и др. 

4. Прогнозирование деятельности предприятия в целях дол-

госрочного стратегического планирования деятельности предприятия. 

Системы - электронная таблица Мiсrosоft Excel, «АЛЬТ-Финансы», 

«АЛЬТ-Прогноз», «lС: Финансовое планирование», «СтатЭксперт.» 

(«РосЭксперти:за») и др. 

5. Маркетинговый анализ, позволяющий оценить положение компа-

нии на рынке, провести сравнительный анализ ее сбытовой деятельности с 

конкурентами, сформировать оптимальную структуру сбыта, определить 

доходность различных сегментов рынка и. товаров, долю рынка компа-

нии, темпы роста и другое.  

Основой организации финансов предприятий является наличие фи-

нансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления производ-

ственной и коммерческой деятельности. Финансовые отношения предпри-

ятий строятся на ряде общих и специфических принципов: плановости, 

коммерческого расчета, обеспечения финансовых резервов, разграничения 

средств основной и инвестиционной деятельности, разделения источников 

формирования оборотных средств на собственные и заемные, их сохран-

ности. Важной стороной деятельности финансов предприятий является 

формирование, управление и использование средств целевых денежных 

фондов, что является содержанием еще одного принципа организации фи-

нансов предприятий. Необходимым элементом рыночной экономики, ин-

струментом управления. хозяйственной деятельностью является планиро-

вание - процесс разработки и принятия решения, направленного на дости-

жение целей при максимальной эффективности функционирования объек-

тов управления. Наиболее значимым в долгосрочной перспективе пред-

ставляется стратегическое планирование, предполагающее планирование 

не только будущих изменений, но и планирование возможных последст-

вий от принимаемых в настоящем решений. 

В стратегическом планировании реализуется современная концеп-

ция планирования, направленная на создание плановой модели, сочетаю-

щей организационно-технологические иинтеллектуально-социальные 

процессы. Это позволяет использовать при планировании методы прогно-

зирования, программирования социально-экономических процессов, ввес-

ти инструменты государственного регулирования при разработке и приня-

тии управленческих решений. 

В своем развитии планирование прошло три основных этапа, соот-

ветствующих определенным формам организации систем планирования: 

- бюджетно-финансовое планирование; 

- долгосрочное экстраполятивное планирование;  
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- стратегическое планирование. 

Переход от экстраполятивного к стратегическому планированию 

обусловлен рядом существенных причин. Во-первых, экстраполятивное 

планирование не позволяет использовать интерактивную организацию 

планового процесса (экстраполяция осуществляется, как правило, на од-

ном уровне). Во-вторых, методы экстраполятивного планирования неэф-

фективны для диверсифицированных сфер хозяйственной деятельности. 

В-третьих, экстраполятивное планирование не работает в условиях дина-

мично меняющейся внешней среды и конкуренции. 

Стратегическое планирование - это особый вид научной и практи-

ческой деятельности, состоящей в разработке стратегических решений (в 

форме прогнозов, проектов программ, планов), предусматривающих вы-

движение таких целей и стратегий поведения соответствующих объектов 

управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функцио-

нирование в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяю-

щимся внешним условиям. 

Содержание стратегического планирования раскрывают его проце-

дуры: прогнозирование, программирование и проектирование (проекты 

стратегических планов различных уровней экономики). Модель системы 

прогнозирования на стадии стратегического планирования должна решать 

задачи оценки существующего состояния объектов управления, основных 

тенденций их развития, влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Научной основой стратегического планирования является методоло-

гия стратегического планирования - инструмент как по изучению воз-

можностей использования в практической деятельности законов, опреде-

ляющих развитие экономики, так и по разработке методов решения про-

блем стратегического планирования и приемов их практической реализа-

ции. 

Методологический подход - это целостное направление использова-

ния логики, принципов И методов стратегического планирования при раз-

работке прогнозов, стратегических программ и планов всех уровней и 

временных горизонтов.  

Стратегическое планирование не отвергает использования общих 

методических подходов к планированию (реактивизм, инактивизм, преак-

тивизм, интерактивизм), но при этом вносит в них коррективы, обуслов-

ленные специфической (стратегической) функцией планирования (сис-

темный подход, саморазвивающаяся интерактивная схема планирования, 

концепция самообучающейся адаптивной системы планирования) . 

Реактивизм - ориентация на прошлое. При использовании реактив-

ного планирования формирование плана осуществляется на основе дос-

тигнутых в прошлом результатов. Процедура планирования реализуется 

по схеме «снизу-вверх», а руководство и управление этим процессом осу-
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ществляется «сверху-вниз» . 

Инактивизм - ориентация на настоящее. При инактивном планиро-

вании наблюдается стремление сохранить существующее положение хо-

зяйственных структур. Основным недостатком инактивного подхода к 

планированию является отсутствие инноваций, неспособность приспосаб-

ливаться к изменениям среды, ограничение самостоятельности и твор-

ческого потенциала персонала. 

Преактивизм - ориентация на будущее. Планирование заключается 

в прогнозировании будущих изменений внешней среды и внутренней дея-

тельности субъектов планирования. При этом процедура планирования 

осуществляется«сверху-вниз» . 

Интерактивизм - ориентация на взаимодействие. Методология пла-

нирования основана на проектировании желаемого будущего и изыскания 

путей его построения. При этом интерактивное планирование ближе к 

идеальной, чем к практической модели управления и планирования, по-

скольку более вероятностным способом планирования будущего является 

не проектирование его, а адаптация, эффективное приспособление хозяй-

ственных субъектов к условиям будущего. Для создания оптимального 

плана развития, учитывающего и использующего все изменения окру-

жающей среды, применяется оптимизационный подход. Методология оп-

тимизационного подхода к планированию, ориентирующегося не на ми-

нимизацию усилий, а на поиск оптимальных решений, имеет направления, 

совпадающие с преактивным подходом. 

Хотелось бы акцентировать внимание не только на возможности 

программных продуктов соответствовать общепринятой и самой распро-

страненной установке стратегического планирования в целях формирова-

ния будущего предприятия, но и на возможности выбора конкретных мер 

для достижения намеченных показателей. Гораздо более интересным 

представляется другой подход, когда программные продукты могут быть 

орудием сценарного планирования при детальной проработке разнообраз-

ных сценариев развития. При таком подходе результат работы программ-

ных продуктов позволяет из имеющегося набора выбрать оптимальный 

вариант. 
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Тема 3. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа 

 

1. Подходы к созданию и внедрению автоматизированных ин-

формационных систем экономического анализа 

2. Направления оценки и критерии выбора делового программ-

ного обеспечения 

3. Адаптация тиражных программ при создании автоматизи-

рованных информационных систем 

4. Ввод в эксплуатацию автоматизированных информацион-

ных систем 

 

 

1. Подходы к созданию и внедрению автоматизированных ин-

формационных систем экономического анализа 

 

Жизненный цикл автоматизированной информационной системы 

(АИС) включает три основные стадии: 

1) приобретение (создание) системы; 

2) ввод системы в эксплуатацию; 

3) эксплуатация, сопровождение и развитие системы. 

Все стадии следует рассматривать во взаимосвязи, поскольку они 

тесно переплетены друг с другом. Это связано с тем, что часто АИС соз-

дается и вводится в эксплуатацию поэтапно. В этом случае создание и 

внедрение новых модулей проводится совместно с эксплуатацией уже су-

ществующих. Порядок ввода в эксплуатацию зависит от состава исполь-

зуемых технических средств и выбранного программного обеспечения, а 

развитие системы предполагает преемственность технологии эксплуата-

ции. Создание автоматизированных информационных систем экономиче-

ского анализа (АИСЭА) требует приобретения, установки, наладки и 

обеспечения нормального функционирования технических средств, сис-

темного, вспомогательного и специализированного программного обеспе-

чения. 

Между перечисленными компонентами существует значительная 

взаимозависимость, которую следует учитывать при создании и после-

дующем развитии АИСЭА. В общем случае состав перечисленных компо-

нент зависит от: 

- целей и задач создаваемой системы обработки данных;  

- числа ее пользователей; 

- предполагаемой технологии организации многопользовательской 

работы; 

- наличного парка средств вычислительной техники, периферийных 
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устройств и имеющейся ,сетевой инфра структуры; 

- состава уже используемого системного и вспомогательного про-

граммного обеспечения; 

- планируемого объема затрат на создание АИСЭА.  

АИСЭА может создаваться как:  

1) система автоматизации решения отдельных задач экономического 

анализа; 

2) система комплексной автоматизации экономического анализа; 

3) составная часть интегрированной системы управления  пред-

приятием. 

Первый вариант. На рабочие места устанавливаются компьютеры и 

разрозненные программы, обеспечивающие решение отдельных аналити-

ческих задач. Сроки и затраты на создание такой компьютерной системы 

минимальны. Часто даже не нужно связывать компьютеры в единую вы-

числительную сеть. Поэтому минимальны требования к оборудованию и 

программам - достаточно лишь, чтобы последние обеспечивали необхо-

димую функциональность. Однако при несистемном подходе к внедрению 

отдельных компонент АИСЭА входе эксплуатации может возникать ряд 

проблем по взаимоувязке и полноте используемых данных. Часто очень 

трудно обнаружить и исправить возникающие ошибки. 

Второй вариант. Помимо установки компьютеров и программного 

обеспечения на рабочие места всех или большей части сотрудников, необ-

ходима выработка регламентов коллективной работы планово-

финансового отдела (ПФО). Эти документы должны определять порядок 

работы с общими данными, правила и сроки выполнения регламентных 

работ операций объединения данных и т. д. Регламентирование сроков, 

условий и порядка вы1олнения отдельных операций нужны потому, что 

некоторые действия можно выполнять только в определенной последова-

тельности. Перечень регламентных работ может быть очень велик, а его 

конкретное содержание в значительной степени зависит от используемых 

программных средств и порядка разделения служебных функций  между 

сотрудниками ПФО.  

Третий вариант. Требуется выработка еще большего числа регла-

ментов, в особенности, по выполнению работ обмена данными с другими 

подразделениями, использующими туже информацию для решения своих 

задач. При этом, чем. крупнее предприятие и больше его сотрудников за-

нято в системе управления, тем сложнее задача составления регламентов, 

обеспечивающих их согласованную работу. Значение регламентов работы 

с компьютерной системой очень велико. Помимо чисто содержательных 

аспектов работы, в них дол жен быть предусмотрен порядок выполнения 

специфических операций, определяемых технологией использования кон-

кретных программных средств. 
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Для многопользовательских АИСЭА, которые по тем или иным при-

чинам не используют общего информационного поля, очень важна выра-

ботка регламентов обмена данными и правил их кодирования на различ-

ных рабочих местах. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы согласо-

ванно вести общие справочники. Например, для того, чтобы разным объ-

ектам разные сотрудники не присвоили один и тот же код, каждому из них 

выделяют диапазон значений кодов, которые они могут использовать. Для 

того чтобы избежать присвоения разных кодов одним и тем же объектам, 

заносимым в справочник, отдельные копии которого ведутся на различ-

ных рабочих местах, в регламенте оговариваются определенные правила 

присвоения кодов новым элементам справочников, определяются порядок 

и периодичность выполнения процедур информационного обмена между 

рабочими местами и т. д. 

При создании АИСЭА на основе единого информационного поля 

многие из рассмотренных выше проблем согласования данных автомати-

чески пропадают. Однако создание единого информационного поля не 

всегда технически возможно. Например, его нельзя создать в том случае, 

когда ПФО использует данные, вводимые удаленными подразделениями, 

информационный обмен с которыми в режиме реального масштаба вре-

мени не может быть налажен. 

Иногда формирование единой информационной среды при внедре-

нии комплексной автоматизированной системы бывает не желательно. 

Это связано с тем, что цели и задачи бухгалтерского учета и экономиче-

ского анализа существенным образом различаются, а сотрудники ПФО 

используют бухгалтерскую информацию в своей работе. Поэтому если 

планово-финансовый отдел выполняет исключительно функции финансо-

вого планирования и анализа, то нередко бывает целесообразно работать с 

автономным программным обеспечением и вести автономные информа-

ционные массивы. 

В идеале компьютерная система предприятия должна быть ком-

плексной и охватывать все функции управления. Однако внедрение сис-

темы комплексной автоматизации управления - весьма длительный и дос-

таточно дорогостоящий процесс. Кроме того, внедрение систем комплекс-

ной автоматизации управления «с нуля», когда отдельные подразделения 

не имеют достаточного опыта работы со средствами вычислительной тех-

ники и специализированным программным обеспечением, не всегда быва-

ет гарантированно успешным. Это связано с тем, что применение ком-

плексных систем, пронизывающих все функции управления, часто требует 

очень существенной перестройки привычной технологии функцио-

нирования бизнеса. Отнюдь не все предприятия сразу готовы к этому. 

Во многих малых предприятиях не всегда требуется авто-

матизировать все, без исключения, управленческие функции. В то же вре-
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мя финансовый анализ в условиях жесткой конкурентной борьбы необхо-

дим практически всем, даже относительно небольшим предприятиям, для 

повышения эффективности их деятельности. 

Практика показывает, что обычно внедрение компьютерных систем 

осуществляется поэтапно. Сначала автоматизируется решение отдельных, 

наиболее сложных задач бухгалтерского и оперативного учета. Далее ав-

томатизация начинает охватывать учет в целом и отдельные элементы 

экономического анализа. И, наконец, после накопления необходимого 

опыта работы с различными программами, производится их интеграция в 

комплексную систему, увязывающую воедино все или основные' функции 

бухгалтерского учета, планирования и анализа хозяйственной деятельно-

сти. 

Но даже поэтапную автоматизацию нужно осуществлять системно. 

Типичной ошибкой при внедрении АИСЭА в начале - середине 90-х п. 

было бессистемное внедрение разрозненных, не связанных друг с другом 

программ. В последующем многие предприятия вынуждены были отказы-

ваться от ранее приобретенного или самостоятельно созданного про-

граммного обеспечения и переходить к поэтапному внедрению комплекс-

ных программных средств, потенциально способных охватить все функ-

ции управления. Поэтому, даже при создании АИСЭА как системы авто-

матизации решения отдельных задач экономического анализа, следует за-

ранее выбирать такое программное обеспечение, возможности которого в 

последующем можно наращивать либо приобретая новые модули, либо 

используя дополнительный набор функций. 

При внедрении многомодульных программных комплексов можно 

начать с приобретения и освоения возможностей одного - двух модулей, а 

потом докупать их по мере необходимости. Например, программный ком-

плекс «Галактика», содержит около 40 модулей, предназначенных для 

решения задач бухгалтерского, оперативного и кадрового учета, пла-

нирования, анализа, технико-экономической подготовки производства, 

управления финансами, снабжением, сбытом, маркетингом и т. д. Понят-

но, что внедрение сразу всех не только нецелесообразно, но и просто не-

возможно. Поэтому внедрение системы «Галактика» обычно начинается с 

нескольких модулей, предназначенных для решения наиболее важных и 

сложных для данной организации задач, и далее постепенное развитие ав-

томатизированной системы управления предприятием происходит за счет 

ее дополнения новыми модулями. При поэтапном развитии АИСЭА во 

внимание должны приниматься уже имеющийся парк вычислительной 

техники, периферийных устройств и сетевая инфраструктура предпри-

ятия. 

Часто для внедрения новых версий программного обеспечения, но-

вых модулей или просто для повышения производительности АИСЭА 
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требуется модернизация или полная замена имеющихся компьютеров. Это 

достаточно дорогостоящее мероприятие, которое может занять продолжи-

тельное время, поскольку старые компьютеры надо демонтировать, уста-

новить новые, загрузить в них и настроить должным образом необходимое 

программное обеспечение. Возможно альтернативное решение, когда вме-

сто радикального обновления компьютеров всех рабочих мест при обрета-

ется только один мощный сетевой сервер и развертывается специальное 

системное программное обеспечение, позволяющее перенести на него все 

функции по решению задач, оставляя за компьютерами рабочих мест роль 

простых терминалов. Такого рода систему можно развернуть быстрее, и 

модификация аппаратного обеспечения в этом случае часто требует 

меньших затрат. Немаловажно и то, что использование централизованной 

технологии обработки данных в определенном смысле упрощает админи-

стрирование системы. Однако такое решение возможно не всегда.. 

Эффективное многопользовательское применение многих пакетов 

программ требует высокопроизводительного сетевого оборудования. По-

этому вопрос о возможности перехода к использованию такого рода сис-

тем автоматизации часто упирается в необходимость радикального изме-

нения сетевой инфраструктуры предприятия, что тоже не всегда возмож-

но. 

Нередки случаи, когда радикально изменить сетевую инфра-

структуру предприятия чрезвычайно затруднительно, поскольку для про-

кладки нового сетевого кабеля нужно вскрывать полы и перекрытия ос-

новных производственных помещений, что требует полной или частичной 

остановки основных технологических процессов. В подобных случаях 

многие из ныне существующих программных средств использовать нель-

зя, а единственным выходом является применение централизованной тех-

нологии обработки данных, при которой нагрузка на сетевую инфраструк-

туру минимальна. 

Важным фактором, влияющим на создание и развитие АИСЭА, яв-

ляется состав используемого системного и вспомогательного программно-

го обеспечения. Несмотря на то что в подавляющем числе организаций в 

качестве клиентских операционных систем (ОС) используются те или 

иные разновидности Windows, иногда приходится сталкиваться с желани-

ем использовать в АИСЭА программы для DOS. В этом случае не нужно 

обновлять большое число компьютеров для их соответствия требованиям 

программ, использующих Windows. 

При внедрении и развитии системы компьютерного анализа имеет 

значение и то, под управлением каких сетевых операционных систем мо-

гут функционировать внедряемые программы. Большинство разработок 

могут использоваться совместно с Novell Netware или Windows NT Server. 

Однако иногда более высокую производительность работы многопользо-
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вательской системы обработки данных может обеспечить операционная 

система Unix. А наиболее известные и широко распространенные россий-

ские разработки не могут работать совместно с ней. В то же время экспе-

рименты различных фирм производителей программного обеспечения 

бухгалтерского учета и экономического анализа показывают, что исполь-

зование Unix в качестве серверной операционной системы нередко дает 

более высокую производительность системы в целом, чем применение 

упомянутых выше сетевых ОС фирм Novell и Мiсrosоft. Кроме того, неко-

торые разновидности Unix (Linux, FreeBSD) распространяются бесплатно, 

и это может снизить стоимость создаваемой АИСЭА. При этом; в качестве 

клиентских ОС на рабочих местах могут использоваться привычные всем 

DOS и Windows. Проблема лишь в том, чтобы найти специалистов, спо-

собных квалифицированно сопровождать сеть под управлением Unix. При 

выборе специализированного ПО АИСЭА имеет значение также и то, на 

основе какой СУБД оно базируется. Дело в том, что на многих крупных 

предприятиях для решения различных задач обычно уже используется та 

или иная разновидность мощных промышленных СУБД, которую жела-

тельно использовать и при создании АИСЭА. 

Итак, создание АИСЭА требует взаимосвязанного решения всей со-

вокупности вопросов системной интеграции информационной системы, 

включая выбор специализированного программного обеспечения, техни-

ческих средств, системного программного обеспечения и СУБД. При этом 

центральным вопросом является проблема выбора специализированного 

программного обеспечения, которое будет использоваться для решения 

задач экономического анализа. 

В связи с этим перед руководством предприятия и ПФО встает во-

прос: что лучше - при обрести готовые тиражируемые программные сред-

ства или создавать оригинальную систему с привлечением специализиро-

ванных фирм-разработчиков или собственными силами? Плюсы и минусы 

имеются и у первого, и у второго подхода. Все зависит от целей автома-

тизации информационного процесса, а также реальной оценки собствен-

ных финансовых и профессиональных возможностей. Уникальные разра-

ботки дороги, а сопровождение такой системы делает ее еще дороже. Соз-

дание системы собственными силами опасно тем, что разработчики часто 

ориентируются на требования руководства в ущерб качеству проектируе-

мой системы. А неправильно выбранная стратегия автоматизации, невы-

сокий профессиональный уровень разработчиков, увольнение одного из 

ведущих разработчиков и вовсе может поставить под угрозу реализацию 

всего проекта и приведет к потере времени и денежных средств. Поэтому 

более предпочтительным вариантом обычно является приобретение тира-

жируемой системы солидной и надежной фирмы-разработчика и. доведе-

ние ее до требований конкретного предприятия. 
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2. Направления оценки и критерии выбора делового программ-

ного обеспечения 

 

Разнообразие представленных на рынке программных продуктов, 

предназначенных для решения задач экономического анализа, закономер-

но ставит вопрос об эффективном выборе программного обеспечения для 

АИСЭА. Множество фирм разработчиков делового программного обеспе-

чения, несколько классификаций программ (малые, средние и крупные; 

DOS и Wiпdоws - ориентированные; учетные и управленческие системы), 

а также различные подходы к формированию баз данных, заложенные в 

прикладные программные продукты, создают «пространство выбора» и 

обусловливают определенные трудности в выборе программного обеспе-

чения. Ведь в случае неудачного внедрения или недостаточной функцио-

нальности программы, как правило, расплачивается заказчик. 

Большое количество (десятки) разнообразных про грамм делает не-

возможной их профессиональную оценку покупателем, который, как пра-

вило, располагает сведениями не более чем о десятой части потенциально 

возможных решений. Задача выбора усложняется существенными разли-

чиями в концепциях построения программных средств, их функцио-

нальной полноте, порядке адаптации к потребностям конкретных пользо-

вателей, возможности использования на различных программно-

аппаратных платформах, стоимости и т. д. К тому же до настоящего вре-

мени не существует признанных методик выбора и сравнения Финансово-

экономических систем, крайне трудно найти независимых квалифициро-

ванных специалистов в этой области. 

Выбор программного обеспечения следует производить на основе 

трех основных оценок: 

1) оценки возможностей предприятия; 

2) оценки возможностей системы; 

3) оценки фирмы-разработчика. 

1. Оценка возможностей предприятия. Начинать системный анализ 

целесообразно не с выбора программного обеспечения, а с оценки своих 

потребностей и возможностей. Методологически такую оценку следует 

проводить по следующим направлениям. 

Комплексность. Комплексная постановка задачи и оценка конечных 

результатов от внедрения системы предполагает учет всех возможных по-

следствий. Например, при внедрении новой информационной технологии 

может возникнуть сопротивление со стороны исполнителей, обусловлен-

ное психологическими (нежелание перемен) или социально-экономиче-

скими (страх увольнения из-за не компетентности в новой технологии ра-

боты) причинами. В принятии решения о замене информационной техно-

логии должно участвовать как можно большее число его будущих пользо-
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вателей (таким образом, будет создан «эффект участия»). Результатив-

ность работы человека, участвовавшего в принятии решения, повышается. 

Кроме того, внедрение делового программного обеспечения наиболее эф-

фективно на тех предприятиях, где руководители понимают важность и 

перспективность перехода на компьютерные технологии. 

Учет ограниченности ресурсов. Ресурсы, которыми располагает 

предприятие в конкретный момент, практически всегда ограничены. Это 

особенно характерно для малых предприятий. Недостаток оборотных 

средств сдерживает Отвлечение их на приобретение внеоборотных акти-

вов. Отсутствие «лишних» людей не позволяет отвлекать персонал на ос-

воение новых информационных технологий. Осваивать их приходится без 

отрыва от выполнения основных обязанностей. 

Сопоставимость вариантов решений. Альтернативы инфор-

мационных решений и способы их оценки должны быть сопоставимы по 

ряду признаков: реализуемости, полноте учета всех затрат и результатов, 

отсутствию повторного учета, степени достоверности применяемых пока-

зателей и критериев оценки. 

Учет временного фактора. Наиболее целесообразно «привязать» 

внедрение программного обеспечения к началу календарного года, однако 

при этом необходимо учесть сезонные колебания спроса для предприятий 

с ярко выраженной сезонностью. Кроме того, если у предприятия нет ни 

собственного парка вычислительной техники, ни работающей инфор-

мационной системы, ни подготовленных кадров, то вряд ли целесообразно 

внедрять сложный информационный комплекс, рассчитанный на архитек-

туру «клиент-сервер». 

Неопределенность и риск. При оценке возможностей предприятия 

и эффективности от внедрения программного обеспечения следует учиты-

вать неполноту исходной и про извод-. ной информации, возможность ее 

случайного или сознательного искажения и другие подобные факторы. 

Непрерывность. При внедрении программного обеспечения сегодня 

необходимо предусмотреть впоследствии перспективу «информационного 

роста». Мало создать информационную модель бизнеса, пусть даже удач-

ную, надо ее все время адаптировать, приводить в соответствие с посто-

янно меняющимся рынком. 

Этапность. Частичная автоматизация - необходимый этап перехода 

на информационные технологии, важно только, чтобы он не продолжался 

бесконечно долго. Внедряя частичную автоматизацию, необходимо про-

считывать последующую перспективу. При этом каждый информацион-

ный проект следует оценивать поэтапно, имея в виду, что наибольшую 

достоверность имеют оценки первых этапов работы и наименьшую - по-

следние этапы, сильно отдаленные во времени.  

Учет центров ответственности. Необходимо оценить, на какой 
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уровень ориентирована система - на конкретного специалиста, определен-

ное подразделение, предприятие в целом или на группу предприятий. При 

этом значимо, информационная база едина или распределена во времени и 

пространстве с необходимостью консолидации нескольких таких распре-

деленных баз в единую информационную систему. 

Информационная система, дающая техническую возможность де-

централизовать весь процесс принятия решений, может изменить иерар-

хическую структуру управления. 

2. Оценка возможностей системы. основными критериями оценки 

программного обеспечения являются ее функциональная полнота, «дру-

жественность» (легкость понимания пользователем), "надежность и воз-

можность совместной работы с другими программами. . 

В специфических российских условиях предпринимателю для обос-

нования управленческих решений недостаточно бухгалтерских данных, 

тем более, что они, как правило, ориентированы на официальную отчет-

ность и не всегда соответствуют реальному состоянию бизнеса. Для при-

нятия управленческих решений важны системы аналитического учета и 

управленческого анализа, оперативного и стратегического 

управления, планирования и бюджетирования, логистики и марке-

тинга, ситуационного моделирования и контроллинга. 

Одним из важнейших факторов выбора программного обеспечения 

является его функциональная полнота. Однако совершенно очевидно, что 

требования, предъявляемые к системам автоматизации со стороны раз-

личных предприятий, достаточно Индивидуальны. Кроме того, в понятие 

функциональная полнота в значительной степени вкладывается пред-

ставление о степени автоматизации решения той или иной задачи, а не о 

возможности или невозможности использования всей системы в целом из-

за отсутствия конкретной функции. При этом для многих программных 

систем отсутствие той или иной функциональности в базовой поставке не 

означает невозможности ее достижения при использовании имеющихся у 

них адаптационных средств. 

При широте охвата функций управления и комплексности системы 

следует руководствоваться принципом оптимальной функциональной 

достаточности, так как многочисленные узкие специфические функции 

могут остаться невостребованными. Между тем они неоправданно ослож-

няют работу с системой и приводят к ее удорожанию. 

Система должна быть интуитивно понятной. Этому способствуют: 

простота установки и легкость в обучении; диалоговый режим и удобный 

интерфейс; экранные формы, Где без обучения можно догадаться о назна-

чении пунктов, строк, граф, окон.  

Система должна отслеживать все виды случайных ошибок и преду-

сматривать средства защиты от случайной или намеренной порчи ин-
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формации, то есть она должна информировать о возможности потери дан-

ных и отказаться выполнять некорректную операцию. Кроме того, жела-

тельны средства защиты от несанкционированного доступа, устойчивость 

к сбоям электропитания и поломке оборудования.  

При выборе программного обеспечения следует предусмотреть воз-

можность его интеграции с другими программными продуктами. Ни 

один тиражный продукт не в состоянии обеспечить всех пользователей 

всем спектром решений. Индивидуальные же доработки программного 

обеспечения достаточно дорогостоящи и не всегда экономически оправ-

даны. Более целесообразной в каждом конкретном случае может оказаться 

возможность экспортировать данные из одной программы в другую. Для 

предприятий, имеющих собственный штат программистов, весьма акту-

альна возможность организации связи стандартного программного обес-

печения независимого производителя с собственными разработками. А 

для предприятий, не имеющих своего фонда программ, актуальным явля-

ется, главным образом, возможность его комплексного использования с 

программами других независимых производителей. 

З. Оценка фирмы-разработчика. Известные во всем мире критерии 

оценки фирм-разработчиков программного обеспечения не всегда приме-

нимы в условиях нестабильности экономической ситуации в России. Мно-

гие традиционные критерии не актуальны, в частности оборот компании в 

рублях при высокой инфляции не может служить характеристикой биз-

неса. К тому же сумма поступлений зависит от конкретных условий кон-

трактов (полная или частичная предоплата, оплата по факту и т. д.). Не 

всегда точно можно перевести рублевые поступления в долларовый экви-

валент, так как денежные средства от покупателя к продавцу поступают, в 

лучшем случае, через несколько дней (по схеме «покупатель – банк поку-

пателя - банк продавца - продавец»). При более сложных методах сбыта 

(дилерская или дистрибьюторская сеть) задержка платежей может состав-

лять недели или даже месяцы. 

Не вполне ясно, как определить число пользователей той или иной 

системы - по числу предприятий, числу проданных копий про граммы 

или по количеству автоматизированных рабочих мест. Если же продол-

жить анализ на уровне понятий «легальный/нелегальный пользователь», 

задача становится практически неразрешимой. 

С учетом сложности использования количественных характеристик 

для оценки фирм-разработчиков, на первый план начинают выходить ка-

чественные показатели, характеризующие маркетинговую устойчивость и 

активность той или иной фирмы. Маркетинговые критерии приобретают 

особую актуальность в связи с тем, что автоматизация управления пред-

приятием - длительный процесс, сопровождающийся многократными об-

ращениями к продавцу (консультации, обновление версий, переобучение 
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и т. д.). С учетом перспективы информационного роста покупатель про-

граммного продукта должен быть уверен в том, что его поставщик будет 

способен оказывать необходимые ему услуги в течение всего жизненного 

цикла программы. 

Учитывая специфику такого товара, как «программный продукт», а 

также специфику российской экономической ситуации, можно выделить 

следующие критерии оценки фирм-разработчиков программных продук-

тов для бизнеса. 

Открытая ценовая политика. Наличие у фирмы-разработчика дос-

тупного любому потенциальному покупателю прайс - листа на все виды 

программной продукции положительно характеризует компанию. Отсут-

ствие прайс-листа или неоднозначное определение цен на программные 

продукты и сопутствующие информационные услуги не могут не насто-

рожить пользователя. Не исключено, что фирма работает по принципу 

«каждому покупателю - свою цену». Кроме того, одинаково опасны как 

слишком высокие, так и слишком низкие «демпинговые») цены. В первом 

случае у компании могут быть серьезные трудности со сбытом, а во вто-

ром – может иметь место избавление от морально устаревшего товара. 

При анализе ценовой политики поставщика программы надо прини-

мать во внимание не только цену приобретения лицензий на использова-

ние программы, но и стоимость ее обновления при выходе новых версий, 

а также стоимость услуг по внедрению, адаптации и сопровождению. 

Рекламная активность. По ней можно судить о стратегии компа-

нии на рынке. Отсутствие рекламы в течение достаточно длительного пе-

риода может свидетельствовать о финансовых затруднениях и отсутствии 

средств на рекламу либо о намерении уйти с рынка. 

Участке в традиционных выставках. Выставки - одна из наиболее 

распространенных форм пропаганды программных продуктов. Во время 

наиболее известных выставок («Soffool», «Бухгалтерский учет и аудит» и 

др.) интенсивность переговоров достигает наивысшей отметки, а сбыт по 

результатам этих переговоров продолжается в течение нескольких недель 

и даже месяцев. Уход фирмы с традиционной выставки или резкое сокра-

щение размера стенда весьма негативно характеризует ее жизнеспособ-

ность. Напротив, увеличение площади стенда, его оригинальное оформле-

ние косвенно свидетельствуют о стабильности компании. 

Организация собственных мероприятий. Данный параметр харак-

теризует интенсивность маркетинга и умение работать с потенциальными 

клиентами. для организации собственных семинаров, конференций и т. д. 

фирме-разработчику требуется особая изобретательность, опыт работы по 

организации подобных мероприятий и умение заинтересовать своими раз-

работками. Особое внимание при оценке компаний по этому параметру 

следует обращать на выездные семинары, для организации которых необ-
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ходима активная поддержка местных структур (представительств и диле-

ров). 

Поддержка информационных каналов. Передачу информации можно 

осуществлять по почте, факсу, телефону, электронной почте. Каналами 

информации могут служить также рассылка собственных корпоративных 

изданий, телефонные консультации «горячая линия»), подготовка инфор-

мации для  передачи в Интернет (на Web-сервер). Наличие информацион-

ной и консультационной поддержки пользователей систем положительно 

характеризует разработчика. 

Активность в СМИ для поставщиков программных продуктов ком-

пьютерные и деловые периодические издания являются наиболее прием-

лемыми средствами массовой информации. Именно здесь концентрирует-

ся реклама этих фирм. Количество статей и упоминаний о тех или иных 

фирмах-разработчиках косвенно свидетельствует об их активности на 

рынке программного обеспечения. 

И, наконец, важными критериями оценки фирм-разработчиков яв-

ляются их стаж работы на рынке, наличие другой деятельности и учебных 

центров, отзывы пользователей. 

Отечественный рынок делового программного обеспечения предла-

гает широкий перечень продуктов, позволяющих перевести информаци-

онную поддержку управления предприятием на соответствующую време-

ни компьютерную основу, внести кардинальные изменения во все подсис-

темы менеджмента: информационную, кадровую, финансовую, налого-

вую, а также в управление затратами, маркетингом, движением денежных 

и материальных потоков. 

При совершенствовании информационных технологий на внутрихо-

зяйственном уровне необходимо учитывать следующие моменты: 

- учитывая изменчивость законодательства и возникающую при этом 

необходимость обновления программного обеспечения, информационные 

технологии следует ориентировать на отечественные разработки, так как 

только в этом случае можно рассчитывать на их постоянную адаптацию к 

изменениям в законодательстве и приведение в соответствие с действую-

щими рыночными реалиями; 

- при выборе программного продукта следует учитывать: его функ-

циональные возможности, руководствуясь принципом оптимальной 

функциональной достаточности, с учетом потенциала информационного 

роста пользователя; интегрируем ость с другими программными продук-

тами и возможность получения сопроводительных услуг в течение всего 

жизненного цикла программного продукта; 

- при выборе фирмы-разработчика необходимо учитывать такие ее 

характеристики, как открытая ценовая политика, рекламная активность, 

по которой можно судить о стратегии фирмы на рынке, поддержка ин-
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формационных каналов и консультационная поддержка пользователей 

программных продуктов; 

- при разработке конкретной информационной системы следует учи-

тывать наиболее типичные особенности внутрифирменной организации 

хозяйствующего субъекта, от которых будет зависеть сложность инфор-

мационного комплекса; масштаб модели «продвинутого» ин-

формационного менеджмента должен зависеть от масштаба деятельности 

хозяйствующего субъекта: очевидно, что информационную систему мало-

го и крупного предприятия нельзя ориентировать на одно и то же про-

граммное обеспечение; выбор бухгалтерского или экономического вари-

анта информационной системы финансового контроллинга в каждом кон-

кретном случае должен зависеть от квалификационного уровня сотруд-

ников. 

 

3. Адаптация тиражных программ при создании автоматизиро-

ванных информационных систем 

 

Тиражную компьютерную программу следует рассматривать и как 

готовое решение, предлагающее определенную методологию проведения 

анализа, и как инструмент, способный адаптироваться к конкретным по-

требностям пользователей. 

Предлагаемое на рынке программное обеспечение экономического 

анализа обычно позволяет с той или иной степенью полноты решать типо-

вые задачи финансового планирования, анализа и управления. Однако 

нормативная база постоянно меняется, что требует либо перехода к новым 

версиям программ, либо их подстройки самим пользователем под изме-

нившиеся условия. 

Кроме того, в тиражном программном продукте нельзя все заранее 

предусмотреть, поскольку на конкретных предприятиях существует мно-

жество специфических задач, для которых трудно разработать общую, 

универсальную технологию решения. В особенности это касается задач 

управленческого учета. Поэтому достаточно большое число пользовате-

лей желают как можно полнее «подстроить» программу под особенности 

собственного предприятия. 

При ориентации на массовое распространение программных продук-

тов разработчики часто не принимают непосредственного участия в их 

внедрении у конечных пользователей. Поэтому они заинтересованы в 

максимальном отчуждении программного  обеспечения. Это свойство 

обеспечивается за счет встраивания в про граммы различных адаптацион-

ных средств, позволяющих выполнять настройку программных средств 

самим пользователем либо специализированными внедренческими фир-

мами (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация адаптационных средств программного обес-

печения 

Основное назначение адаптационных средств деловых программ: 

- настройка параметров функционирования программы; 

- уточнение порядка ввод данных документов и правил построения 

их печатных форм; 

- определение правил автоматизированного формирования записей 

массива данных и обработки документов; 

- уточнение правил расчета. показателей и макетов форм  отчет-

ных документов; 

- разработка собственных отчетных форм (в случае необходимости). 

По уровню компьютерной подготовки пользователей разделяют: 

- пользовательские (непрофессиональные)) адаптационные средства, 

ориентированные на применение конечным пользователем системы, кото-

рый не обладает профессиональным уровнем компьютерной подготовки; 

- профессиональные адаптационные средства, предназначенные для 

специалистов по использованию компьютерной техники и программного 

обеспечения и требующие высокого уровня понимания внутренних осо-

бенностей функционирования систем обработки данных, а часто и серьез-

ных навыков программирования. 

По уровню настройки разделяют: 

- средства параметрической настройки; 

- средства внесения изменений в слой прикладных решений про-

граммного продукта.  

Средства параметрической настройки позволяют определять па-

раметры, регулирующие выбор заложенных в систему алгоритмов вычис-

лений и порядок их выполнения. Следует разделять данные, которые про-
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Пользовательские  профессиональные Встроенные  внешние 
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грамма использует при вычислениях, и параметры, регулирующие их вы-

полнение. Например, при задании характеристик учетной политики с по-

мощью параметра можно выбирать способ расчета себестоимости при пе-

редаче материалов в производство и при реализации товаров и готовой 

продукции (по средне взвешенной цене, методами ФИФО, ЛИФО). При 

расчете финансовых показателей можно установить выбор необходимых 

показателей исходя из наличия первичной информации. 

При внедрении системы требуется установить некоторые глобаль-

ные параметры, необходимые для работы программы. 

Бухгалтерские параметры определяют правовой и организационный 

статус предприятия, специфику его деятельности, начало расчетного пе-

риода, характеристики учетной политики (метод списания себестоимости 

материальных ценностей, порядок определения выручки от реализации 

для целей налогообложения, метод начисления амортизации. (износа) ос-

новных средств и т.п.), национальную валюту, способы пересчета ино-

странных валют в национальную и т.д. 

Технологические параметры определяют различные характеристики 

ввода, отображения и печати данных (например, какие поля записи долж-

ны переноситься в новую запись при выполнении операции копирования); 

способы пересчета итогов (ручной или автоматический); права пользова-

телей на доступ к данным и выполнение различных функций программы и 

т.д. Способы установки этих параметров специфичны для каждой про-

граммы и обычно описываются в документации. 

Средства внесения изменений в слой прикладных решений про-

граммного продукта позволяют определять формулы и целые программы, 

используемые при расчете различных показателей, автоматически форми-

руемых по данным первичных документов, при выполнении вспомога-

тельных вычислений. 

В некоторых системах автоматизации с помощью этих средств мож-

но переопределять или создавать новые экранные формы, отчеты, описы-

вать алгоритмы выполнения разного рода регламентных работ и т. д. 

Обычно считается, что средства параметрической настройки явля-

ются пользовательскими адаптационными средствами, а средства внесе-

ния изменений в слой прикладных решений - профессиональными. Одна-

ко это не совсем так. Иногда правильно установить необходимую комби-

нацию параметров может только специалист, хорошо понимающий осо-

бенности функционирования программного продукта. И наоборот, часто, 

для того чтобы составить типовую операцию или формулу расчета того 

или иного показателя отчета, специальных познаний не требуется и вы-

полнить соответствующие действия может даже относительно неподго-

товленный пользователь. 

По отношению к программному продукту средства внесения изме-
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нений в слой прикладных решений программного продукта разделяют два 

типа: 

- встроенные (внутренние); 

- внешние. 

Внутренние средства создаются разработчиком программного про-

дукта и тем или иным способом встраиваются в систему или поставляются 

с ней в виде отдельной программы. Они предназначены для создания рас-

четных формул или целых про грамм на встроенном языке системы, а 

также для проектирования внешнего вида экранных форм и отчетов. 

Например, с «l С: Предприятием» поставляется программа «Конфи-

гуратор», которая позволяет вносить изменения в конфигурацию системы. 

С ее помощью можно проектировать экранные и печатные формы доку-

ментов, создавать новые справочники, отчеты, формы представления рее-

стров документов и операций, разрабатывать программы на встроенном 

языке системы, определять пользователей, их права и т. д. В программы 

компании «Альт- Инвест» можно вносить изменения, используя стандарт-

ные технологии электронных таблиц, в частности MS Excel, на основе ко-

торой построены все разработки фирмы. 

Внешние средства, как правило, создаются сторонними фирмами, а 

производители систем автоматизации только разрабатывают принципы и 

технологию их использования совместно со своими программными про-

дуктами.  

Например, некоторые программы, основанные на применении 

СУБД, предоставляют опытному пользователю возможность создания 

собственных запросов к базе данных на универсальном языке SQL (Struc-

tured Query Language), который «понимают» все мощные СУБД. В неко-

торых разработках можно заменять отдельные составляющие системы 

программами, разработанными с применением универсальных систем 

программирования Visual Basic, Delphi и др. Совместно с некоторыми 

системами можно применять универсальные генераторы отчетов типа 

Crystal Reports. Разработчик системы автоматизации не имеет никакого 

отношения к созданию этих средств. Он лишь разрабатывает технологию 

их применения совместно с поставляемыми' им программными продукта-

ми. 

Встроенные средства внесения изменений в слой прикладных реше-

ний программного продукта могут быть как пользовательскими, так и 

профессиональными. Внешние средства, как правило, рассчитаны на про-

фессиональное применение программистами, внедряющими и сопровож-

дающими систему автоматизации. 

Предлагаемые на рынке деловые программы могут быть использо-

ваны: 

- как готовое решение (системы с замкнутой функциональностью); 
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- как готовое решение с внесением изменений и дополнений, не из-

меняющих типовую методологию расчетов, предполагаемую комплектом 

поставки; 

- с перенастройкой, изменяющей типовую  методологию расчетов. 

Системы с ограниченно развиваемой функциональностью и полно-

стью реконфигурируемые могут внедряться и использоваться во всех пе-

речисленных вариантах. Подобные системы автоматизации обычно по-

ставляются с конкретным набором алгоритмов, реализованных в откры-

том для модификации пользователем слое прикладных решений. Прежде 

всего, это настройки типовых операций и правил обработки документов, а 

также определения порядка формирования выходных форм. Программа в 

совокупности с этой системой настроек может рассматриваться как гото-

вое решение. При выборе второго и третьего вариантов использования не-

обходимо внесение изменений в слой прикладных решений. 

После установки готового решения, его сразу можно использовать. 

При этом для привязки программы к особенностям предприятия доста-

точно использования простых средств параметрической настройки. Для 

малых предприятий, планирующих решение с помощью АИСЭА только 

отдельных задач (например, финансового анализа), применение готовых 

решений обычно является наиболее приемлемым вариантом. 

Применение любой комплексной системы как готового решения со-

вершенно не означает, что все задачи будут выполняться в автоматизиро-

ванном режиме. Любая программа, обеспечивающая комплексное реше-

ние задач бухгалтерского учета, предоставляет возможность ввода прово-

док, расчет остатков и оборотов счетов, а также формирование того или 

иного набора выходных форм, представляющих данные о движении 

средств по счетам. В большинстве случаев можно говорить и о возможно-

сти подготовки и печати наиболее распространенных первичных докумен-

тов: платежных поручений, приходных и расходных кассовых ордеров и т. 

д. Однако реализация более специфичных задач, таких как расчет себе-

стоимости списываемых на производство материалов, начисление износа 

основных средств, расчет курсовых разниц и т. д. программой может не 

обеспечиваться потому, что внедряемая система автоматизации (как гото-

вое решение) не включает соответствующие функции (не приобретены не-

обходимые модули или не реализованы соответствующие алгоритмы). 

Кроме того, во многих случаях программные средства обеспечивают пра-

вильное выполнение определенной задачи только при соблюдении опре-

деленной методологии ведения компьютерного учета. 

Таким образом, чтобы наиболее полно использовать возможности 

готовых решений, необходимо строго следовать методическим рекомен-

дациям разработчика программного продукта. Это часто требует измене-

ния привычной методологии ведения бухгалтерского учета при внедрении 
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программных средств в эксплуатацию. Многие предприятия не готовы к 

этому, и поэтому возможности предлагаемых решений используются ими 

не в полной мере, а автоматизация ряда задач становится неполной. 

Несмотря на то, что внедрение типовых решений нередко связано с 

ломкой старых подходов к ведению учета, не следует забывать, что такие 

решения не создаются: на пустом месте, а являются результатом долгого 

труда, обобщения и пере осмысления практики ведения учета многих ор-

ганизаций. Эти решения включают в себя лучший опыт хозяйствования и 

управления предприятиями. Если обратиться к западному опыту, то мож-

но видеть, что там даже организацию бизнеса нередко подстраивают под 

компьютерные  программы ведущих производителей, хорошо понимая, 

что предлагаемые в них решения специальным образом оптимизировались 

с учетом накопленного опыта внедрений.  

При использовании готового решения с внесением изменений и до-

полнений, не затрагивающих типовую методологию учета, предполагае-

мую комплектом поставки, пользователь или специалисты по внедрению, 

так или иначе, модифицируют слой прикладных решений программы. 

Уровень сложности внесения такого рода изменений может быть раз-

личным. Он может быть относительно невелик, и тогда выполнение соот-

ветствующих действий по силам даже относительно  слабо подготовлен-

ному пользователю. Однако часто для составления правил формирования 

сложных типовых операций, обработки документов или определения ал-

горитмов расчета показателей отчетов требуется привлечение профессио-

нальных специалистов по внедрению и сопровождению программ.  

Например, при использовании типовой конфигурации программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3» пользователь может расширить ее возможности за 

счет составления собственных типовых операций. Приобрести навыки их 

составления относительно несложно, и эти действия могут быть выполне-

ны в непосредственном режиме работы с информационной базой системы. 

Такие изменения не затрагивают типовую конфигурацию. 

Изменять конфигурацию программы намного сложнее. Для облегче-

ния внесения небольших дополнений, не затрагивающих структуру учета 

типовой конфигурации, в программе предусмотрено множество так назы-

ваемых «конструкторов», которые позволяют конечному пользователю, 

даже совершенно не знакомому с программированием, формировать но-

вые справочники, документы и отчеты. Корме того, на дисках информа-

ционно-технологического сопровождения (ИТС) постоянно публикуются 

методические материалы; созданию дополнений к типовым конфигураци-

ям силами самих конечных пользователей. В частности, там приводятся 

рекомендации о том, как менять  конфигурацию таким образом, чтобы из-

даваемые самой фирмой «1 С» дополнения и новые версии типовых кон-

фигураций не конфликтовали с ранее созданными пользовательскими на-
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стройками. Но все-таки конфигурирование - сложная задача, требующая 

большого опыта работы с программой, а часто и серьезных навыков про-

граммирования. Поэтому для выполнения этих действий обычно привле-

каются профессиональные специалисты по внедрению и сопровождению. 

Во многих программах, особенно которые используются на крупных 

предприятиях, все адаптационные средства достаточно сложны и рассчи-

таны, в первую очередь, на профессионалов по применению средств вы-

числительной техники. 

Наиболее сложным является внедрение автоматизированных систем 

бухгалтерского учета, сопровождаемое перенастройкой, изменяющей ти-

повую методологию  учета. В системах с ограниченно развиваемой функ-

циональностью обычно можно применять только изменение системы ти-

повых операций, части правил обработки документов, создание новых от-

четов. Однако серьезно изменить базовые расчетные алгоритмы, спроек-

тировать принципиально новые формы компьютерных документов без не-

посредственного участия разработчика программы здесь нельзя. В полно-

стью реконфигурируемых системах, помимо этого, обычно можно изме-

нить практически все или большую часть расчетных алгоритмов, экран-

ных форм, а нередко и структуры баз данных. 

Необходимость внесения серьезных изменений в типовую методоло-

гию учета обычно возникает тогда, когда пользователи не хотят ограничи-

ваться только решением стандартных задач финансового учета и желания 

в полном объеме автоматизировать функции ведения управленческого 

учета на своем предприятии в точном соответствии со своими потребно-

стями. При использовании систем автоматизации с частично развиваемой 

функциональностью удовлетворить все без исключения запросы пользо-

вателей силами собственных специалистов предприятия или сторонних 

внедренческих фирм часто невозможно. Эго может потребовать внесения 

в программу таких изменений, которые выходят за рамки открытых для 

модификации компонент слоя прикладных решений. В полностью рекон-

фигурируемых системах возможности изменения методологии компью-

терного учета практически безграничны, поскольку здесь можно не только 

реализовать или переопределить любой специализированный расчетный 

алгоритм, но и обеспечить возможность ввода, накопления и использова-

ния в расчетах любой вспомогательной информации при формировании 

документов и отчетов. 

Многие пользователи полностью реконфигурируемых систем авто-

матизации бухучета «1С: Бухгалтерия», «Турбо Бухгалтер», «Инфо-

Бухгалтер», «Финансы без проблем» стремятся К тому, чтобы полностью 

«подогнать» программное обеспечение к предъявляемым ими требовани-

ям. Одной из причин отказа от типовых решений является привычка поль-

зователей к определенной методологии ведения бухгалтерского учета и их 
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нежелание отказываться от выработанных годами подходов к формирова-

нию записей на счетах, ведению аналитического учета и составления от-

четности. Специализированные внедренческие фирмы обычно охотно 

идут на реконфигурирование программ, поскольку выполнение подобного 

рода работ приносит им значительную прибыль. Во многих случаях стои-

мость выполнения работ по реконфигурированию в несколько раз превы-

шает стоимость самого программного продукта. Поэтому, приступая к 

серьезным изменениям, следует хотя бы ориентировочно оценить про-

должительность и стоимость необходимых работ. 

Следует иметь ввиду, что реконфигурирование программ и отказ от 

типовой методологии учета, предлагаемой их разработчиками, - очень от-

ветственный шаг, поскольку в этом случае часто приходится, во-первых, 

полностью отказаться от возможности применения новых типовых версий 

слоя прикладных решений, поставляемых фирмой-разработчиком в связи 

со сменой законодательства, а во-вторых, вносить соответствующие изме-

нения самостоятельно или с привлечением сторонних внедренческих 

фирм. Поэтому стоимость актуализации индивидуальных решений также 

может оказаться существенно более высокой, чем при использовании ти-

повых решений. 

Нередко желание создать индивидуальное решение бывает вызвано 

отраслевой спецификой учета на предприятии. В этой связи следует иметь 

в виду, что для некоторых полностью реконфигурируемых систем автома-

тизации учета имеются библиотеки специализированных отраслевых ре-

шений. Так, например, фирмой «1C» и ее многочисленными партнерами 

создано большое число специализированных конфигураций программ 

системы «lС: Предприятие», предназначенных для предприятий различ-

ных сфер деятельности. Поэтому перед тем как принять решение о созда-

нии полностью оригинальной конфигурации следует внимательно озна-

комиться с набором уже существующих готовых решений. В таком поиске 

большое подспорье может оказать регулярно переиздаваемая фирмой «1 

С» брошюра «Внедренные решения На основе системы программ «lС: 

Предприятие», содержащая аннотации различных прикладных решений, 

созданных партнерами фирмы «1С» для автоматизации учета в различных 

областях деятельности с учетом внутрифирменной и отраслевой  специ-

фики предприятий. Вполне возможно, что среди них найдется такое, кото-

рое уже апробировано на схожих предприятиях, и в него потребуется вне-

сти лишь небольшие дополнения. 

 

4. Ввод в эксплуатацию автоматизированных информационных 

систем 

  

Для ввода АИС в эксплуатацию должны быть созданы со-
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ответствующие условия: 

- гарантировано надежное функционирование технических средств; 

- укомплектовано системное и вспомогательное программное обес-

печение; 

- установлено прикладное программное обеспечение; 

- разработан технологический процесс; 

- подготовлена информационная база (созданы и заполнены спра-

вочники условно-постоянной информации, введена необходимая пере-

менная информация); 

- составлены должностные инструкции персонала; 

- проведено обучение персонала. 

Справочники разделяются на пользовательские и системные. 

Пользовательские справочники обеспечивают хранение условно-

постоянной информации, необходимой при решении аналитических задач. 

Они настраиваются и модифицируются непосредственно самим экономи-

стом применительно к собственным условиям работы. Примером таких 

справочников являются справочник синтетических счетов (план счетов), 

справочники объектов аналитического учета (подразделений предприятия, 

дебиторов и кредиторов, подотчетных лиц и т. д.). 

Системные справочники используются разработчиками для обеспе-

чения функционирования системы. К ним относятся справочники со зна-

чениями параметров, определяющие технические стороны ее функциони-

рования, справочники с информацией о базах данных, схемах взаимодей-

ствия АРМ, групп пользователей и их полномочий и т. п. В отличие от 

пользовательских справочников элементы системных справочников не 

могут быть удалены или скорректированы экономистом. 

Ввод начальных остатков. При внедрении АИС для обеспечения 

преемственности данных ручного и машинного учета необходимо ввести 

остатки по ,всем счетам (входящее сальдо) на начало того периода, с ко-

торого предполагается вести компьютерный учет и сформировать вступи-

тельный баланс. Эта работа выполняется после или одновременно с соз-

данием всех необходимых справочников.  

Ввод начальных остатков в программах реализован, как правило, од-

ним из следующих способов. Первый способ предполагает простое редак-

тирование сальдо счета/субсчета. Когда по какому-то счету открыты ана-

литические счета, программа откроет их список и для каждого из них надо 

будет задать начальный остаток. При этом способе обычно в процессе 

ввода ведется контроль равенства суммы дебетовых и кредитовых сальдо 

по всем счетам. Если сальдо не сбалансировано, то программа выдаст 

предупредительное сообщение и не позволит выйти из режима работы с 

таблицей ввода сальдо. 

При втором способе начальные остатки вводятся в виде так назы-
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ваемых фиктивных проводок. В такой проводке в качестве основного ука-

зывается счет, по которому вводится остаток, а в качестве , корреспонди-

рующего вводится фиктивный счет. Сумма проводки определяет сумму 

начального остатка. Если к счету были заведены аналитические счета, то 

программа выдаст список аналитических объектов и заставит ввести саль-

до по каждому из них также в форме фиктивных проводок. По аналитиче-

ским объектам, для которых предусмотрен количественный учет, про-

грамма предложит ввести не только сумму, но и количество. Проверить 

правильность ввода начальных остатков при этом способе можно, соста-

вив оборотную ведомость, в которой конечное сальдо по фиктивному сче-

ту должно быть нулевым, а дебетовый и кредитовый обороты равны.  

Важно правильно установить дату ввода начального сальдо. При 

первом способе дата ввода остатков соответствует первому числу начала 

года или квартала (месяца) внедрения системы. При втором способе - ос-

татки необходимо вводить «задним числом», то есть в период, предшест-

вующий внедрению системы. Часто в этом случае требуется закрыть 

предшествующий период. При закрытии периода в качестве рабочего ав-

томатически устанавливается следующий период (начало года, квартала) - 

тот, с которого начинается внедрение, системы. Все введенные остатки 

переносятся на его начало. 

Независимо от способа ввода в про граммах должно быть обеспече-

но автоматическое формирование сальдо по цепочке: аналитические счета 

> субсчета > счет. Это означает, что при вводе остатков по объектам ана-

литического учета не следует вводить остатки по субсчету или счету, а 

при вводе остатков по субсчету - по счету, так как они автоматически бу-

дут рассчитаны. Если программа позволяет вводить данные по субсчету и 

по счету, а аналитические остатки заводятся в карточках каждого участка 

учета, то она должна обеспечивать контроль сходимости данных на всех 

указанных уровнях. 

После того, как корректность ввода остатков не вызывает сомнений, 

можно сформировать и распечатать вступительный баланс на момент пе-

рехода на автоматизированный учет. 

Если система внедряется не с начала квартала (года), то для автома-

тизированного построения отчетности за квартал (год)  необходимо вве-

сти сальдо счетов за все предшествующие месяцы с начала квартала (го-

да). Этого бывает достаточно, чтобы сформировать потом квартальную 

(годовую) отчетность. Иногда требуется последовательно закрыть все 

учетные периоды. . 

 

. 
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Тема 4. Проблемы развития программного обеспечения автома-

тизированных информационных систем экономического анализа 

 

1. Современное программное обеспечение финансового анализа 

2. Современное программное обеспечение других видов экономиче-

ского анализа. 

 

1. Современное программное обеспечение финансового анализа 

 

Приоритетность развития и внедрения в практику аналитической ра-

боты программ финансового анализа представляется вполне обоснованной 

и правомерной. Указанная тенденция объясняется значимостью и акту-

альностью этого вида анализа в условиях рыночных отношений как с точ-

ки зрения эффективности управления деятельностью конкретного хозяй-

ствующего субъекта, так и с макроэкономических позиций эффективности 

функционирования всего народного хозяйства. Эта значимость финансо-

вого анализа предопределяет повышенный спрос со стороны пользовате-

лей на программы 

Финансового анализа, что, в свою очередь, стимулирует фирмы-

разработчики к созданию и внедрению соответствующих программных 

продуктов. Поэтому именно по финансового анализа получило наиболь-

шее развитие и распространение на рынке современных аналитических 

программ. 

Ведущая роль финансового анализа в системе аналитических иссле-

дований деятельности хозяйствующих субъектов обусловлена двумя ос-

новными причинами. 

Во-первых, в условиях рыночной экономики, характеризующейся 

динамизмом изменения ситуации и острой конкурентной борьбой, на пер-

вый план выходят проблемы, связанные с исследованием финансовой ус-

тойчивости, платежеспособности, ликвидности, рентабельности. и при-

быльности работы хозяйствующего субъекта, а также эффективности 

вложения в него капитала. Именно этот круг вопросов представляет собой 

основную предметную область изучения финансового анализа. Сегодня 

именно широкое внедрение математического аппарата и информационная 

увязка всех сфер деятельности предприятия в единой базе финансового 

анализа являются основной перспективой развития программных средств 

управления предприятием. От того, насколько эффективно и целесообраз-

но осуществляется процесс управления, во многом зависит не только фи-

нансовое благополучие отдельного хозяйствующего субъекта, но также 

стабильность и эффективность функционирования региона, отрасли, эко-

номики страны в целом. 

Во-вторых, за последние годы рыночных преобразований в России 
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произошла коренная ломка традиционных представлений о месте и роли 

финансового анализа в системе экономического анализа в целом. Так, 

превалирующее ранее представление о финансовом анализе как заключи-

тельном этапе аналитических исследований деятельности предприятия 

представляется в современных условиях хозяйствования недостаточно 

корректным. Сегодня финансовому анализу отведена особая роль, по-

скольку он является не только конечным этапом изучения и оценки дея-

тельности предприятия, но также и начальной стадией аналитической ра-

боты. Круг вопросов, составляющих предметную область исследования 

финансового анализа, широк и многообразен. Направлением финансового 

анализа следует признать не только традиционное, связанное с ретроспек-

тивным изучением финансового состояния и финансовых результатов, но 

также оперативный и перспективный финансовый анализ. 

Установление приоритетности указанных направлений финансового 

анализа по отношению друг к другу нецелесообразно, если вообще воз-

можно. Три направления финансового анализа (ретроспективное, опера-

тивное и прогнозное) с целью повышения уровня научной обоснованности 

принимаемых управленческих решений должны проводиться комплексно, 

дополняя друг друга. Так, в результате реализации итогового финансового 

анализа выявляются основные тенденции в изменении финансового со-

стояния и финансовых результатов деятельности, устанавливаются при-

чины и факторы, под воздействием которых произошли эти изменения, 

проводится количественный и качественный анализ выявленных тенден-

ций и связанных с ними главных" факторов. Полученные итоги и выводы 

ретроспективного финансового анализа наряду. с плановыми значениями 

предполагаемых изменений в объемах производства и продаж составляют 

основу прогнозных расчетов финансового состояния и финансовых ре-

зультатов на более или менее отдаленную перспективу. Оперативный 

(контрольный) финансовый анализ призван оценивать устойчивость фи-

нансового состояния, ликвидность и другие вопросы в режиме реального 

времени, служить основой внутренней системы контроля всей деятельнос-

ти хозяйствующего субъекта. Результаты финансового анализа, про води-

мого в оперативном режиме, могут и должны использоваться в качестве 

основы принимаемых управленческих решений с целью достижения на-

меченных результатов хозяйственной деятельности. 

Значимость выводов и оценок, широта изучаемых вопросов, много-

гранность направлений, обширность информационной базы финансового 

анализа обусловливают возможность и необходимость его первоочеред-

ной реализации только в условиях использования современных средств 

обработки экономической информации, прежде всего, компьютерных тех-

нологий. При ручной обработке информации осуществление подобного 

объема многовариантных расчетов представляется нереальным, тем более 
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с учетом повышенных требований к оперативности проведения анализа в 

условиях рыночной экономики. 

Несмотря на несомненную значимость и важность финансового ана-

лиза, на сегодняшний день этот вид анализа остается недостаточно разра-

ботанным в методическом Плане. Особенно это касается используемой 

при разработке программ постановки содержательной части задач финан-

сового анализа, которая, несомненно, должна учитывать специфику и 

возможности организации такого анализа в компьютерной среде. 

Рассматривая содержание финансового анализа, можно в зависимо-

сти от конкретной области исследования выделить два главных и наибо-

лее общих направления анализа, которые целесообразно использовать в 

качестве основы группировки  ПО АИСЭА по критерию степени охвата 

аналитических функций: анализ финансового состояния хозяйствующего 

субъекта и анализ финансовых результатов его деятельности. 

В силу значимости финансового анализа в целом и поэтому доста-

точно хорошо разработанной методики расчета и анализа финансовых ко-

эффициентов как в зарубежной, так и в отечественной научной литерату-

ре, а также по причине доступности информационной базы проведения 

таких расчетов, основное внимание фирм-разработчиков ПО АИСЭА из-

начально было направлено на создание программ анализа финансового 

состояния предприятия. 

Поэтому именно эта группа компьютерных программ заняла на се-

годняшний день главенствующее место на рынке ПО АИСЭА. Причем 

наибольшее развитие и практическое применение получили программы 

итогового анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта, про-

водимого на основе данных финансовой отчетности организации за не-

сколько предшествующих отчетных периодов. К таким программным 

продуктам относятся: «1С: Финансовое планирование», «АБФИ» «ЛА-

НИТ»), «АЛЬТ-Финансы», «ИНЭК - АФСП», «ИНЭК-АДП», «ИНЭК-

Аналитик» и «ИНЭК-Холдинг» (в части, касающейся ретроспективного 

финансового анализа деятельности организации), «Экспресс-анализ»  

(Центр информационных технологий «Телеком-Сервис»), Audit Expeгt 

«Эксперт Системс»). 

Анализ финансового состояния деятельности хозяйствующего субъ-

екта на основе названных программных продуктов включает исследование 

широкого круга вопросов: ликвидности и платежеспособности предпри-

ятия, уровня его финансовой устойчивости, оборачиваемости и рента-

бельности, движения денежных средств и др. В ходе анализа для характе-

ристики указанных аспектов финансового состояния применяются абсо-

лютные и относительные показатели. Относительные показатели (финан-

совые коэффициенты) рассчитываются в виде отношений абсолютных по-

казателей финансового состояния или их линейных комбинаций. В каче-
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стве основного источника информации при расчете финансовых ко-

эффициентов используются данные отчетности организации. 

Методические подходы, используемые для постановки задач при 

создании названных программ, не утратили на сегодняшний день своей 

актуальности, но требуют дальнейшей разработки и развития. Хотя и сде-

лан значительный прорыв в области разработки и внедрения компьютер-

ных аналитических технологий, в этом направлении анализа видятся не-

которые проблемы, требующие решения. Обобщая отечественный опыт 

разработки программных продуктов анализа финансового состояния 

предприятия, можно выделить следующие проблемы и определить основ-

ные направления совершенствования таких аналитических программ. 

Наиболее актуальной на сегодняшний день является группа методо-

логических проблем обоснования объема и состава релевантной, обла-

дающей достаточной степенью достоверности информации, необходимой 

для проведения эффективного анализа, отвечающего поставленным це-

лям. 

Во-первых, согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-

цию», начиная с 01.01.2000 российским организациям предоставлено пра-

во самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской отчетности на ос-

нове образцов и при соблюдении общих требований к бухгалтерской от-

четности (полнота, существенность, нейтральность, сравнимость, со-

поставимость и др.). Отказ от нормативного установления форм финансо-

вой отчетности организации призван способствовать более полному рас-

крытию в отчетности всей существенной для обоснования управленческих 

решений информации.  

Однако это делает необходимым разработку новых подходов к по-

строению аналитических компьютерных программ финансового анализа, 

поскольку практически все они до настоящего времени предусматривают 

ввод исходной информации (данных финансовой отчетности) на основе 

использования единых стандартных форм.  

Во-вторых, особую остроту и актуальность приобретают проблемы 

достоверности информационной базы экономического анализа, в том чис-

ле и анализа финансового состояния предприятия. Информационная база 

аналитических исследований большей частью основывается на использо-

вании стоимостных показателей, которые, как правило, сформированы ис-

ходя из первоначальной стоимостной оценки. При этом. первоначальной 

стоимостью для активов является стоимость их приобретения, а для обя-

зательств - сумма, полученная в обмен на обязательство. Первоначальная 

стоимость выражается в фактических ценах в момент совершения сделки. 

Между тем стоимостная оценка многих позиций финансовой отчетности 

предприятий и данных бухгалтерского учета с течением времени подвер-

гается значительному искажающему воздействию инфляционных процес-
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сов, имеющих место в российской экономике. Как показывают исследова-

ния данных финансовой отчетности российских предприятий, стоимост-

ная оценка, рассчитанная на основе первоначальной стоимости, далеко не 

всегда отвечает требованиям достоверности и надежности. В условиях 

инфляционной экономики создание информационной базы экономическо-

го анализа на основе показателей финансовой отчетности, сформирован-

ных на основе первоначальной стоимости, некорректно и не дает правди-

вого представления о реальной стоимости активов, капитала и обяза-

тельств хозяйствующего субъекта. Следовательно, полученные по итогам 

проведения такого анализа выводы оказываются ошибочными и не отра-

жают реального положения дел на предприятии.  

Вместе с тем методические вопросы проведения корректировки по-

казателей финансовой отчетности предприятий с целью достижения 

большей степени их достоверности и объективности не нашли должного 

отражения в научной экономической литературе. На практике такие кор-

ректировки часто проводятся бессистемно, что не может быть признано 

допустимым и научно обоснованным. Это обстоятельство заставляет при-

знать проблему разработки теоретических основ возможности и последо-

вательности проведения аналитической корректировки стоимостных пока-

зателей, составляющих информационную базу аналитических исследова-

ний в условиях инфляционной экономики, как одну из наиболее важных и 

актуальных для современного этапа развития экономического анализа. 

В-третьих, информационная база финансового анализа, в целом, и 

анализа финансового состояния организации, в частности, не должна ог-

раничиваться данными финансовой отчетности организации, даже если в 

используемых формах финансовой отчетности информация раскрыта бо-

лее полно, чем в стандартных (рекомендуемых) формах. 

Необходимость расширения информационной базы финансового 

анализа подчеркивалась многими экономистами. Действительно, ограни-

чение информационной базы финансового анализа только рамками дан-

ных финансовой отчетности или бухгалтерского учета сужает возможно-

сти финансового анализа и, главное, его результативность, поскольку ос-

тавляет вне рассмотрения принципиально важные для объективной оцен-

ки финансового состояния факторы, связанные с отраслевой принадлеж-

ностью хозяйствующего субъекта, состоянием внешней среды, а также 

ряд других существенных факторов. 

Основной причиной сложившегося упрощенного подхода к форми-

рованию информационной базы финансового анализа, игнорирования 

другой вне учетной информации явилась недостаточная степень методо-

логической и методической разработки вопросов финансового анализа в 

целом. Большинство предлагаемых методических подходов ориентирова-

но только на использование данных финансовой отчетности, и подобное 
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видение построения информационной базы финансового анализа исполь-

зуется фирмами-разработчиками соответствующего ПО. Такая ограничен-

ность информационной базы, естественно, оказала влияние на аналитиче-

ские возможности самих программных продуктов и, соответственно на 

степень глубины и полноты проводимых с их использованием аналитиче-

ских исследований, а также уровень обоснованности выводов по результа-

там такого анализа. Вместе с тем представляется допустимым расценивать 

аналитические программы, основанные на обработке, в основном, только 

данных финансовой отчетности, в качестве первого шага организации 

экономического анализа в компьютерной среде. 

Второй группой проблем разработки программ анализа финансового 

состояния предприятия являются проблемы создания и обоснования но-

вых теоретических и методических подходов к проведению анализа, учи-

тывающих особенности организации анализа в компьютерной среде. 

В этой связи одним из приоритетных направлений развития анализа 

финансового состояния предприятия и соответствующего ПО является 

разработка новых методологических и методических подходов его прове-

дения, адекватных требованиям управления деятельностью хозяйствую-

щих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Абсолютное большинство программ анализа финансового состояния 

предприятия представляют собой про граммы ретроспективного анализа 

данных финансовой отчетности. Совершенствование таких программ на 

протяжении многих лет проводилось, главным образом, путем количест-

венного наращивания возможностей расчета как можно более широкого 

круга финансовых коэффициентов. При этом практически не затрагива-

лась качественная сторона вопроса. В итоге были созданы программы, по-

зволяющие рассчитывать более сотни финансовых коэффициентов. Одна-

ко такие программные продукты оказываются слабо адаптированными к 

требованиям управления хозяйствующим субъектом. При их использо-

вании крайне затруднительна формулировка выводов по результатам про-

ведения анализа, выделение проблемных вопросов и областей в хозяйст-

венной деятельности субъекта. 

Подобное положение усугубляется недостаточно высоким уровнем 

квалификации пользователей таких программных продуктов. Неслучайно 

некоторые фирмы-разработчики программ анализа финансового состоя-

ния предприятия ввели в свои продукты дополнительные функции, позво-

ляющие в автоматическом режиме формулировать выводы по результатам 

проведенных расчетов финансовых коэффициентов «БЭСТ», 

Центр Информационных Технологий «Телеком-Сервис»), а также 

создавать достаточно объемные аналитические заключения «ИНЭК», 

«Эксперт Системс»). Подобное расширение функциональных 

'возможностей программных продуктов, способствующее более широкому 
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применению компьютерных технологий в практике аналитической рабо-

ты, можно рассматривать как положительный опыт дальнейшего их со-

вершенствования. 

В рамках проблем, связанных с содержательной частью постановки 

задач про грамм анализа финансового состояния, также следует выделить 

проблему обеспечения большей степени методической грамотности как 

при использовании названий финансовых показателей, так и при состав-

лении расчетных формул финансовых коэффициентов. Исходя из этого, 

направлением совершенствования аналитических программ можно на-

звать работу программистов, связанную с систематизацией терминологии 

и алгоритмов расчета финансовых коэффициентов. Именно по этому пути 

совершенствования программных продуктов шло в последнее время 

большинство фирм разработчиков.  

Необходимость систематизации терминологии и алгоритмов расчета 

объясняется тем, что многие аналитические программы, созданные в 90-х 

гг., имели неточные формулировки показателей, некорректные названия 

позиций финансовой отчетности предприятия, а также предусматривали 

ошибочные алгоритмы расчета финансовых коэффициентов. Подобная 

ситуация явилась следствием общего состояния развития науки финансо-

вого анализа в начале и середине 90-х гг. 

Для этого периода времени характерно весьма сильное влияние не 

всегда высококвалифицированной переводной литературы по вопросам 

управления финансами. При этом отдельные термины и понятия, пере-

шедшие в российские научные публикации из зарубежных источников, 

либо недостаточно корректно отражали суть соответствующих понятий 

применяемых в иностранной литературе, либо не учитывали отличий в со-

ставляющих их основу стандартах учета и отчетности от соответствую-

щих российских стандартов. 

Развитие науки финансового анализа в России способствовало более 

грамотному построению соответствующих программных продуктов, по-

скольку большинство фирм-разработчиков активно использует в создании 

программ последние теоретические разработки в области финансового 

анализа. В результате на сегодняшний день абсолютное большинство раз-

работанных ведущими фирмами программных продуктов анализа финан-

сового состояния предприятия использует более корректные терминоло-

гию и алгоритмы расчета финансовых коэффициентов. Как правило, в ос-

нове большинства таких программ лежат современные методики анализа 

финансового состояния предприятия. 

Однако, несмотря на достаточно глубокую теоретическую проработ-

ку вопросов методологии и методики анализа финансового состояния 

предприятия в условиях рыночной экономики, существует потребность в 

дальнейшем развитии научных взглядов, совершенствовании уже извест-
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ных методик анализа. Большинство зарубежных и российских публикаций 

последних лет были в основном посвящены анализу отдельных финансо-

вых коэффициентов. Таким образом, сложилось представление о методо-

логии финансового анализа как о совокупности некоторого конечного на-

бора расчета финансовых коэффициентов, подчас не связанных друг с 

другом. Такое видение финансового анализа нашло отражение в поста-

новке задач при разработке соответствующих аналитических программ, 

что в результате сказывалось на снижении действенности самого анализа 

как инструмента научного обоснования управленческих решений. 

Таким образом, для дальнейшего совершенствования существующих 

и создания новых программных продуктов анализа финансового состоя-

ния деятельности хозяйствующих современное программное обеспечение 

субъектов необходимым условием является разработка новых методиче-

ских подходов к про ведению финансовых исследований на основе ис-

пользования более широкой информационной базы, включающей в себя 

данные как бухгалтерского учета и отчетности, так и статистическую и 

другую внеучетную информацию. Такие. методики анализа должны ис-

пользоваться в качестве основы постановки задач при создании про-

граммных продуктов анализа финансового состояния, отвечающих требо-

ваниям различных групп пользователей в условиях динамичных рыноч-

ных отношений. 

Согласно классификационному признаку , рассматривающему цель 

и содержание конкретной области исследования, другим направлением 

финансового анализа является анализ финансовых результатов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. Важность и актуальность этого направле-

ния анализа в условиях рыночной экономики не вызывают сомнений и 

обусловлены значимостью финансового анализа в целом. Более того, 

именно достижение максимально возможного положительного финансо-

вого результата рассматривается большинством экономистов в качестве 

основной цели функционирования коммерческих организаций в условиях 

рынка. Именно наличие и рост прибыли являются необходимыми усло-

виями привлечения внешних источников финансирования, так как увели-

чение суммы накопленной прибыли является главным фактором развития 

компании, роста масштабов бизнеса.  

Методология анализа финансовых результатов деятельности хозяй-

ствующих субъектов в настоящее время претерпевает значительные изме-

нения. Для современных взглядов на теоретические основы такого анализа 

характерен постепенный отход от весьма узкой трактовки прибыли только 

как категории бухгалтерского учета, представляющей собой разность ме-

жду доходами и расходами организации. Превалирующей становится точ-

ка зрения, соответствующая более широкому пониманию прибыли и рас-

сматривающая положительный финансовый результат как наращение соб-
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ственного капитала организации. 

Такой подход к раскрытию сути прибыли полностью согласуется с 

концепцией поддержания капитала, согласно которой прибыль может 

быть признана только в том случае, если имело место реальное увеличе-

ние собственного капитала Компании. В этой связи особую актуальность 

приобретает решение проблемы достоверности стоимостной оценки соб-

ственного капитала организации и величины его приращения в условиях 

инфляционной экономики и изменений учетной Политики. 

Однако развитие теоретических взглядов на понимание прибыли как 

наращения собственного капитала не снимает проблемы ее достоверного 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности. организаций. Более того, 

надежность и достоверность информации, представленной в финансовой 

отчетности, во многом определяет степень научной обоснованности выво-

дов анализа, в том числе и анализа финансовых результатов. Это объясня-

ется тем, что в качестве информационной базы как самих аналитических 

расчетов, так и предварительных корректировок стоимостных показателей 

с целью приближения их уровня к реальной стоимости выступают данные 

бухгалтерского учета и отчетности. В этой связи совершенствование тео-

ретических основ построения системы российского бухгалтерского учета, 

в целом, и учета финансовых результатов, в частности, при звано не толь-

ко приблизить практику учета в России к рекомендациям МСФО, но так-

же способствовать формированию более достоверной и надежной инфор-

мации, представленной в бухгалтерском учете и отчетности хозяйствую-

щих субъектов. 

Ввод в действие нового плана счетов бухгалтерского учета означает 

переход на новый порядок формирования финансовых результатов дея-

тельности организаций. По сути речь идет о принципиально новой мето-

дике учета доходов и расходов организации, в основу которой положен 

новый порядок бухгалтерского учета источников финансирования расхо-

дов организации. С введением в действие нового плана счетов бух-

галтерского учета расходы организации должны либо включаться в стои-

мость активов организации, либо списываться непосредственно или через 

показатель себестоимости на счет финансовых результатов. Отнесение ка-

ких-либо расходов отчетного периода за счет прибыли, остающейся в рас-

поряжении организации или нераспределенной прибыли прошлых лет, не 

допускается. Тем самым обеспечивается формирование более точных по-

казателей стоимости активов и величины конечного финансового резуль-

тата деятельности организации в отчетном периоде; поскольку финансо-

вый результат отчетного периода представляет собой разность доходов и 

расходов этого периода.  

Указанное изменение содержания прибыли деятельности организа-

ции, формируемого на основе данных бухгалтерского учета, повышает 
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уровень достоверности информационной базы анализа финансовых ре-

зультатов. Согласно ранее дейcтвующему порядку учета списание опреде-

ленных расходов, являющихся по своему характеру деловыми расходами 

отчетного периода, за счет прибыли, остающейся в распоряжении органи-

зации, а далее - за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, искажа-

ло величину показателей чистой и нераспределенной прибыли отчетного 

периода. Прибыль отчетного периода, по сути, завышалась на сумму те-

кущих расходов, списанных за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

организации или нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Устранение указанных методологических искажающих воздействий 

на величину прибыли отчетного периода делает информационную базу 

анализа финансовых результатов организации более достоверной. Кроме 

того, изменение плана счетов бухгалтерского учета в части отражения 

расходов, доходов и финансовых результатов деятельности организации, 

процессы дальнейшей гармонизации российского бухгалтерского учета с 

международно-признанной бухгалтерской практикой повышают значи-

мость и актуальность дальнейшего развития методики анализа финансо-

вых результатов деятельности организации в условиях рыночной эконо-

мики. 

Снятие искажающих воздействий действующей ранее  системы уче-

та и связанное с этим решение проблемы точности определения величины 

финансовых результатов, полученных в отчетном периоде, а также нерас-

пределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет делают более 

актуальными и важными исследования содержательной стороны смысло-

вого наполнения величины финансовых результатов организации. В част-

ности, это касается определения инфляционной составляющей прибыли, 

полученной организацией в отчетном периоде, и уточнения величины не-

распределенной прибыли. 

Анализ финансовых результатов хозяйствующих субъектов осуще-

ствляющих свою деятельность в условиях инфляционной экономики, яв-

ляется новым и практически неразработанным направлением в отечест-

венной и зарубежной науке. Однако актуальность и важность подобных 

аналитических исследований в условиях рыночной экономики, особенно 

России и других стран с достаточно высоким уровнем инфляции, не вы-

зывает сомнений, поскольку они связаны с раскрытием существенной для 

обоснования управленческих решений информации. Проведение анализа, 

касающегося изучения смыслового наполнения величины финансовых ре-

зультатов организации, позволит сделать более обоснованные выводы от-

носительно действительной, реальной доходности деятельности организа-

ции, рентабельности ее работы, обоснованности принимаемых управлен-

ческих решений в области ценообразования. . 

Одним из недостатков применяемых сегодня методик анализа фи-
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нансовых результатов является отсутствие комплексного рассмотрения 

вопросов анализа прибыли, использования экономического потенциала 

предприятия и обоснованности проводимой предприятием ценовой поли-

тики. Необходимость проведения указанного анализа диктуется самой хо-

зяйственной практикой, нестабильностью и динамизмом рыночной эко-

номики. Однако отсутствие соответствующих теоретических и методиче-

ских разработок по реализации такого комплексного анализа важнейших 

аспектов деятельности организации приводит к тому, что, как правило, это 

направление аналитической работы остается незадействованным при раз-

работке соответствующих управленческих решений. Как следствие, реше-

ния по вопросам обеспечения прибыльности организации, степени ис-

пользования ее экономического потенциала, ценовой политики принима-

ются без достаточной аналитической проработки, зачастую по наитию, 

что никак не может быть признано обоснованным и удовлетворительным. 

Реализация же подобных аналитических исследований на практике воз-

можна только при использовании современных компьютерных техноло-

гий, обеспечивающих высокую скорость анализа многофакторных зави-

симостей. Таким образом, и в этом случае на повестку дня выходит про-

блема дальнейшего совершенствования действующих и разработка новых, 

адекватных условиям рыночной экономики методологических и методи-

ческих основ экономического анализа, в частности, анализа финансовых 

результатов деятельности организации. 

Аналитические расчеты и итоговые выводы получаются весьма по-

верхностными и субъективными, если в анализе использовались данные 

только финансового или только управленческого учета. В силу этих об-

стоятельств в последнее время фирмы-разработчики ПО АИСЭА направи-

ли свои усилия на создание программных продуктов, использующих в ос-

нове анализа финансовых результатов совместно данные финансового и 

управленческого учета. Примером реализации такого подхода является 

программный комплекс «ИНЭК- Аналитик», где наряду с превалирующим 

использованием данных финансовой отчетности заложены возможности 

проведения расчетов с привлечением внутренней информации о затратах в 

разрезе отдельных видов продукции, их состава, структуры основных 

средств организации и т. п. 

  

2. Современное программное обеспечение других видов эконо-

мического анализа 

 

Финансовый анализ тесно связан с другими видами анализа: марке-

тинговым, технико-экономическим, функционально-стоимостным. Имен-

но в тесном взаимопроникновении аналитических исследований, относя-

щихся к различным видам анализа, видится основа организации экономи-
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ческого анализа, адекватная современным представлениям о роли и зна-

чении экономического анализа в системе управления деятельностью хо-

зяйствующего субъекта, функционирующего в условиях рыночной эконо-

мики. Результаты такого комплексного подхода к исследованию деятель-

ности хозяйствующего субъекта должны составить основу для принятия 

научно обоснованных управленческих решений, направленных на повы-

шение уровня финансовой устойчивости, рентабельности и эффективно-

сти вложения капитала в хозяйствующий субъект. 

Согласно целевой направленности аналитических исследований к 

важнейшим видам экономического анализа в условиях рыночной эконо-

мики относятся: анализ экономического потенциала хозяйствующих субъ-

ектов и анализ резервов повышения эффективности их работы. 

Проблематика анализа использования экономического потенциала 

предприятия, исследование эффективности управления экономическим 

потенциалом во .взаимосвязи с вопросами финансового состояния органи-

зации. не нашли достойного отражения в современной экономической ли-

тературе. 

В условиях достаточно жесткой ограниченности инвестиционных 

ресурсов, недостатка финансовых возможностей для реконструкции и об-

новления основных средств, устойчивой тенденции удорожания матери-

альных ресурсов, снижения возможностей привлечения квалифицирован-

ной рабочей силы из-за сложной демографической ситуации в стране и 

повышения стоимости подготовки специалистов весьма актуальными яв-

ляются проблемы эффективности использования ресурсной базы пред-

приятия, его экономического потенциала. Кроме того, ставка на экстен-

сивный путь развития в жестких условиях рыночной конкуренции абсо-

лютно не оправдана. 

В этой связи задача повышения эффективности работы за счет уси-

ления интенсивного воздействия факторов на конечные результаты дея-

тельности хозяйствующего субъекта должна стать объектом экономиче-

ского анализа. Сложность, обусловленная, прежде всего, многоаспектно-

стью подобного исследования, необходимостью учета многих факторов, в 

свою очередь диктует потребность использования современных возмож-

ностей 'Вычислительной техники при про ведении такого анализа.  

На сегодняшний день одной из нерешенных задач экономического 

анализа в компьютерной среде является задача, связанная с разработкой 

методологии и методики проведения анализа использования экономиче-

ского потенциала, установлением зависимости между степенью использо-

вания экономического потенциала, величиной финансовых результатов 

деятельности и уровнем финансового благополучия организации. 

Существующие программы бизнес - планирования и оценки инве-

стиционной привлекательности .проектов включают комплексную оценку 
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эффективности инвестиционных проектов, учитывающую вариации схем 

производства и сбыта(с учетом маркетинговой ситуации); оценку потреб-

ности в финансировании, материалах и оборудовании; анализ рисков и 

принятие решений о финансировании проектов. Наиболее распространены 

следующие программы: «АЛЬТ - Инвест», «АЛЬТ-Супермаркет», «ИНЭК-

Аналитик», «ИНЭК-Холдинг», Business Plati) PL «РОФЭР»), Project Expert 

«Эксперт Системс»), Мicrosоft Project. 

Несмотря на существующие функциональные особенности, про-

граммы Project Expert, «АЛЬТ-Инвест» и «ИНЭК-Аналитик» позволяют 

осуществить разработку бизнес-планов и инвестиционных проектов, а 

также провести их оценку. С помощью этих программных продуктов воз-

можно формирование прогнозной финансовой отчетности (баланса, отче-

та о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств), а также 

про ведение расчета важнейших показателей экономической эффективно-

сти (таких, как NPV и IRR) при различных уровнях рисков и схем погаше-

ния кредитов. 

Анализ, связанный был предметом многих с поиском резервов по-

вышения эффективности хозяйственной деятельности организации, науч-

ных исследований, в которых обосновывалась необходимость внедрения и 

развития ресурсосберегающих техники и технологий, устранения нера-

циональных затрат ресурсов и их прямых потерь. Были разработаны ос-

новные принципы организации анализа резервов повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности предприятия: 

- массовость поиска резервов; 

- определение ведущего звена в повышении эффективности произ-

водства и выделение узких мест; 

- выборочный поиск резервов; 

- учет типа производства; 

- одновременный поиск резервов по всем стадиям жизненного цикла 

анализируемого объекта; 

- устранение повторного счета резервов. 

Учет. в анализе всех указанных.принципов представляется возмож-

ным только в условиях компьютерной обработки информации, поскольку 

их реализация на практике требует выполнения в оперативном режиме 

значительного объема аналитических расчетов. При ручной обработке 

информации возможна реализация лишь некоторых принципов. Следстви-

ем этого является известная степень недостоверности выводов такого ана-

лиза, обусловленная неполным представлением об уровне использования 

резервов повышения эффективности производства.  

Главная причина такой ограниченности аналитической работы ви-

дится в отсутствии методологического и методического обеспечения эко-

номического анализа поиска и использования резервов повышения эффек-
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тивности хозяйственной деятельности, предусматривающего про ведение 

аналитических расчетов с использованием компьютерной техники. След-

ствием этого является отсутствие соответствующего полноценного про-

граммного обеспечения. 

Это направление анализа является достаточно сложным и много-

гранным, затрагивающим вопросы эффективности не пользования всех 

элементов ресурсной базы хозяйствующего субъекта. С некоторыми до-

пущениями к группе таких программных продуктов можно отнести разра-

ботки в области упраВ1'енческого анализа затрат и расходования матери-

альных ресурсов, в частности, подсистемы управления производством ин-

тегрированных информационных систем «ИС-Про» «БЭСТ», «ФинЭко» - 

«АВЭР», «Флагман» - «Инфософт», «Галактика», «ИНФИН - Управле-

ние», «Система управления ПАРУС»), дающие возможность в автомати-

зированном режиме составить производственный план предприятия, осу-

ществить оперативно-календарное планирование выпуска конкретных ви-

дов продукции, рассчитать загрузку производственных мощностей. С по-

мощью этих подсистем возможна калькуляция трудозатрат и себестоимо-

сти продукции, формирование сводной ведомости расходов, а также со-

ставление заявок на необходимые комплектующие узлы и детали. 

На сегодняшний день не существует программ, полностью отве-

чающих задачам поиска и мобилизации резервов повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности организации в условиях рыночной эко-

номики. Вместе с тем, компьютерная обработка информации является 

именно той средой, в которой возможен оперативный расчет резервов по-

вышения эффективности, предусматривающий многофакторный анализ 

использования всех элементов ресурсной базы предприятия. 

Анализ использования экономического потенциала и анализ резер-

вов повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 

тесно связаны друг с другом. Действительно, резервы повышения эффек-

тивности производства в полном объеме измеряются разрывом. между 

достигнутым и Возможным уровнем использования ресурсов исходя из 

производственного потенциала (теоретических расчетов). 

Однако в условиях рыночной экономики, когда особую актуальность 

приобретают аспекты, связанные с проблематикой финансового анализа, в 

частности, вопросы прибыльности и рентабельности хозяйственной дея-

тельности, представляется необходимым рассмотрение анализа резервов 

не только во взаимосвязи с анализом использования экономического по-

тенциала, но и с финансовым анализом деятельности организации. В рам-

ках указанного. подхода приоритетным представляется исследование во-

просов анализа резервов и анализа степени использования экономическо-

го потенциала при условии достижения максимально возможного в за-

данных условиях рынка уровня прибыли организации. Именно такой ме-
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тодологический подход рассмотрения проблемы соответствует требовани-

ям, предъявляемым к содержанию экономического анализа в условиях 

рыночной экономики.  

Практическая реализация указанного подхода в силу комплексного 

его характера и сложности расчетов возможна только при организации его 

проведения в компьютерной среде. 

Таким образом, разработка теоретических основ анализа резервов и 

степени использования экономического потенциала во взаимной увязке с 

финансовым анализом деятельности организации на основе использова-

ния компьютерных технологий представляется одной из важнейших на се-

годняшний день задач развития экономического анализа. 

С позиций рассмотренных выше подходов к организации финансо-

вого анализа, которые предусматривают его тесную взаимосвязь с други-

ми видами анализа, представляется не всегда возможным и целесообраз-

ным выделить среди аналитических программных продуктов чисто «фи-

нансовые» программы. Особенно это касается программ прогнозного ана-

лиза, при проведении которого очень тесно переплетаются исследования 

как финансовых показателей, так и изучение состояния и динамики рынка, 

ценообразования, предполагаемого уровня расходов, возможных инвести-

ций и другие вопросы. 

Именно необходимость комплексного проведения аналитических 

исследований различных направлений, как по кругу изучаемых вопросов, 

так и по их временной характеристике явилось основной причиной объе-

динения компанией «эксперт Системс» всех разработанных программных 

продуктов в единый комплекс аналитических систем «Рго- Invest Expert 

Offis». Данный комплекс включает три компьютерные системы (Audit Ex-

pert, Pгoject Expert, Sales Expert) и представляет собой набор инструмен-

тов, с помощью которых возможны оценка и анализ текущего и прогноз-

ного финансового состояния хозяйствующего субъекта, выбор наилучшей 

стратегии его развития, разработка инвестиционных проектов и бизнес-

планов, эффективное управление сбытовой и маркетинговой деятельно-

стью. Круг вопросов, изучаемых с помощью этих программ, теснейшим 

образом связан с предметной областью исследований экономического 

анализа. 

Последним видом экономического анализа согласно его целевой на-

правленности является комплексный анализ эффективности деятельности. 

Как правило, хозяйственная деятельность организации, независимо от ее 

отраслевой принадлежности, носит многоцелевой характер, обусловлен-

ный одновременным решением широкого круга взаимосвязанных, но обо-

собленных самостоятельных задач.  

Идея о необходимости изучения деятельности предприятия как це-

лостного хозяйственного организма во взаимосвязи и взаимодействии 
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всех его аспектов и направлений в целях выявления и мобилизации резер-

вов повышения его эффективности, возникла давно. Раньше для экономи-

ческого анализа традиционно привлекали в качестве информационной ба-

зы бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Поэтому содержание такого анализа сводилось к анализу фи-

нансового состояния изучаемого хозяйствующего субъекта. Система бух-

галтерского учета и формы бухгалтерской и статистической отчетности 

недостаточно приспособлены для проведения комплексного анализа хо-

зяйственной деятельности предприятий и хозяйственных объединений: В 

процессе проектирования подсистемы аналитической обработки инфор-

мации обнаруживается недостаточность информации по одним вопросам 

программы анализа и избыточность по другим. 

Подобное ограничение информационной базы комплексного анализа 

рамками финансовой отчетности предприятия допустимо только при про-

ведении внешнего анализа. 

Правильно организованный анализ требует использования, наряду с 

данными бухгалтерского учета, материалов оперативно - статистического 

учета во всех его разновидностях (данные о техническом состоянии ос-

новных фондов, о выполнении норм выработки рабочими, о качестве про-

дукции и другие сведения, выходящие за рамки бухгалтерского учета). 

В полном объеме реализовать все эти идеи по расширению инфор-

мационной базы анализа за счет использования дополнительной, в том 

числе и внеучетной информации, в Условиях ручной обработки информа-

ции, Отсутствие современных электронных способов ,сбора и передачи 

информации было практически невозможно. 

Независимо от объемных и качественных характеристик информа-

ционной базы комплексного экономического анализа в компьютерной 

среде важно строго соблюдать выполнение принципа однократного ввода 

исходной информации. При проведении комплексных экономических ис-

следований информационная база анализа должна формироваться в расче-

те на ее использование в пределах не одной задачи, а комплекса аналити-

ческих задач. Таким образом, создается автоматизированный банк дан-

ных, сосредоточивающий весьма значительный по объему массив учет-

ной, нормативно-справочной, плановой и иной информации. В дальней-

шем путем интегрированной аналитической обработки информации одни 

и те же исходные данные могут быть задействованы в решении многих 

аналитических задач. Именно таким способом организации формирования 

исходной информационной базы комплексного анализа обеспечивается 

выполнение принципа однократного ввода информации с последующим 

многоцелевым ее использованием. 

Часть идей и методических подходов к Построению системы ком-

плексного анализа нашла свое воплощение при создании соответствую-
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щих компьютерных программ. Например, к системам комплексного ана-

лиза Можно отнести корпоративные информационные системы различных 

производителей. В них реализована концепция единого информационного 

пространства компании с учетом ее организационной и территориальной 

Структуры. В качестве основных достоинств таких программ, с точки зре-

ния широты реализации аналитических задач, можно выделить возмож-

ность проведения анализа различных направлений деятельности хозяйст-

вующего субъекта, включая учет и управление материальными, фи-

нансовыми и трудовыми ресурсами. 

На Основе использования программного комплекса «ИНЭК-

Аналитик» возможен расчет комплексной оценки финансового состояния 

предприятия, количественно характеризующей уровень его финансового 

положения, рейтинг по отношению к другим предприятиям и уровень ин-

вестиционной привлекательности. 

Программа Audit Expeгt («Эксперт - Системс») также пре-

дусматривает комплексность реализации финансового анализа, заклю-

чающуюся в возможности Проведения ретроспективного и перспективно-

го анализа. Одной из функций Программы является консолидации финан-

совой отчетности Предприятий, количество которых практически не огра-

ничено (свыше 1500 предприятий). При этом имеется возможность  ана-

литического ранжирования предприятий на основе критериев, задаваемых 

пользователем, с выделением лучших и худших ПО своим финансовым 

характеристикам предприятий. 

Однако, несмотря на достаточно широкие функциональные возмож-

ности современных аналитических компьютерных программ, на сего-

дняшний день отсутствуют программные продукты, всецело отвечающие 

критериям и характеристикам комплексного экономического анализа. Так, 

названные выше Программные продукты в качестве основного (а подчас и 

единственного) источника формирования информационной базы исполь-

зуют Финансовую отчетность предприятия. 

И если в Программе Audit Expeгt «Эксперт Системс» предусмотрена 

возможность аналитической корректировки данных Финансовой отчетно-

сти организации, что представляется особенно необходимым и важным в 

условиях инфляционной экономики, ТО в программах других фирм по-

добные функции, как правило, отсутствуют. 
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Тема 5. Основные возможности делового программного обеспе-

чения  

1. Основные направления делового программного обеспечения 

2. Программные продукты компании «1С»  

3. Программные продукты компании «Альт - Инвест»  

4. Программные продукты компании «БЭСТ»  

5. Программные продукты компании «ИНЭК»  

6. Программные продукты холдинга «ЛАНИТ»  

7. Программные продукты корпорации «Парус»  

8. Программные продукты компании «РОФЭР»  

9. Программные продукты компании «Эксперт Системс»  
 

1. Основные направления делового программного обеспечения 

 

Программные продукты экономического анализа предназначены для 

финансового анализа и планирования деятельности предприятий и имеют 

тройственную направленность. 

1. для внутреннего анализа деятельности предприятия и разра-

ботки плана его развития. 

Используя соответствующие программные продукты, финансовые 

директора, менеджеры предприятий, а также внешние управляющие Вы-

являют производственно-финансовые проблемы предприятия, оценивают 

эффективность работы его структурных подразделений, разрабатывают 

бизнес-планы, выбирают наиболее перспективные направления деятель-

ности, подготавливают представительские документы для привлечения 

дополнительных финансовых средств, оценивают целесообразность рест-

руктуризации предприятия. 

2; Для внешнего анализа и контроля деятельности предприятии. 

Для осуществления внешнего анализа и контроля деятельности 

предприятий соответствующие программные продукты используют сле-

дующие организации: 

- органы государственного управления, проводящие мониторинг фи-

нансового состояния предприятий города и области, решающие вопросы 

оказания предприятиям финансовой помощи, осуществляющие контроль 

деятельности государственных унитарных предприятий (ГУП) и акцио-

нерных обществ с долей государственной собственности; 

- подразделения коммерческих банков, принимающие решения о 

предоставлении предприятиям и организациям кредитов и формирующие 

резервы на возможные потери по ссудам; 

- холдинги, оценивающие эффективность работы филиалов и пер-

спективы их развития; 

- поставщики, оценивающие возможность покупателей расплатиться 
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за товары и услуги; 

- инвесторы, оценивающие инвестиционную привлекательность рос-

сийских объектов; 

- страховые организации, анализирующие финансово - экономиче-

ское состояние страхователей; 

- аудиторские и консалтинговые фирмы, про водящие оценку Фи-

нансово-экономического состояния предприятий и разрабатывающие пер-

спективные планы их развития. 

Аналитические программы рассчитывают различные показатели в 

соответствии с российским законодательством. 

Для ГУП: 

-  Отчетность руководителя ГУП. 

- Показатели экономической эффективности деятельности ГУП и АО 

с долей федеральной собственности. 

Для АО: 

- Оценка стоимости чистых активов. 

- Финансовые показатели деятельности эмитента. 

- Финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов с 

долей города  

Для кредитных организаций: 

- Оценка финансового положения приобретателей акций (долей) 

кредитных . 

- Оценка кредитных рисков и расчет размера резервов по кредитным 

требованиям. 

- Финансовый. анализ и рейтинг заемщика. 

Для финансового оздоровления предприятий: 

- Анализ и экспертиза финансового состояния организаций. 

- Оценка финансовых показателей организаций, имеющих стратеги-

ческое значение для национальной безопасности государства или соци-

ально-экономическую. . 

- Правила проведения финансового анализа арбитражным управ-

ляющим.  

- Установленные группы финансовой устойчивости должника. 

- Анализ финансового состояния сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

3. Для учебных заведений, обучающих слушателей основам Финан-

сово-экономического анализа и планирования. 

Таким образом, программные продукты экономического анализа ис-

пользуются как для проведения качественного внутреннего анализа и пла-

нирования деятельности организаций, так и для внешней оценки состоя-

ния предприятий и их перспектив.  
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2. Программные продукты компании «1С» 
 

Фирмы-разработчики программного обеспечения автома-

тизированных информационных систем бухгалтерского учета (ПО АИС-

БУ) и экономического анализа (ПО АИСЭА) предлагают широкую но-

менклатуру программных продуктов, учитывающих потребности пользо-

вателей. Ряд фирм-разработчиков создает программные продукты единой 

серии под общей торговой маркой. Они предназначены для предприятий 

различных масштабов или предметных областей, имеют типовые элемен-

ты и используют типовые информационно-технологические решения. 

Фирма «1C» предлагает, в основном, только программное обеспече-

ние бухгалтерского учета, но достаточно широкую номенклатуру, вклю-

чая специализированные конфигурации на платформе «1С: Предприятие», 

созданные совместно со своими партнерами, для различных отраслей: 

«1С: Воинская часть 7.7», «1С: Аспект-Ювелир 7.7», «1С:Подрядчик 

строительства», «1 С: Заказчик строительства», «1С: Аркадия Интернет- 

Магазин», конфигурация «Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтер-

ский учет». Однако есть также и разработка при участии консультацион-

но-внедренческой фирмы «Инталев» (г. Санкт-Петербург) - конфигурация 

«Финансовое планирование». Это готовое решение для бюджетирования и 

анализа финансовых потоков и структуры средств предприятия. 

1 С: Финансовое планирование 7. 7 

«1С:Финансовое планирование» представляет собой базовую версию 

компоненты «Оперативный учет» системы «1С:Предприятие 7.7» и типо-

вую конфигурацию «Финансовое планирование». Программа готова к ис-

пользованию и не требует дополнительных компонент системы «1С: 

Предприятие». Входящая в состав программы типовая конфигурация 

 «Финансовое планирование» может также использоваться с компо-

нентой «Оперативный учет», входящей в состав программного продукта 

«1С:Торговля и Склад 7.7» и в комплексную поставку системы 

«1С:Предприятие 7.7». В таком режиме конфигурация «Финансовое пла-

нирование» может быть настроена в полном соответствии с индивидуаль-

ными особенностями управления финансами на конкретном предприятии. 

 «1С: Финансовое планирование» - это единое приложение для (рис. 

1): 

- стратегического и оперативного планирования (бюджетирования);  

- сбора данных о фактическом выполнении плана; 

- план-фактного анализа исполнения бюджета; 

- моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния 

организации. 

Программа позволяет хранить неограниченное количество версий 

данных, описывающих один и тот же период деятельности предприятия. 
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Это могут быть, например, различные варианты планов (оптимистиче-

ский, пессимистический, средневзвешенный и т. д.), данные о фактиче-

ской деятельности фирмы, данные по нескольким независимым предпри-

ятиям. Добавление новой версии не требует изменений в программе или 

структуре базы данных. Сравнение различных версий данных позволяет 

выбрать из нескольких вариантов развития ситуации наиболее подходя-

щий для текущих целей фирмы, провести анализ отклонения фактических 

данных от запланированных, сравнить результаты, достигнутые различ-

ными фирмами. Версии также могут отличаться детализацией хранимой 

информации по учетным периодам от дня до года.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы работы программы 

Анализ информации и бюджетирование возможны в разрезе центров 

финансовой ответственности (ЦФО) и направлений деятельности фирмы. 

При этом поддерживается консолидация данных до уровня всей фирмы в 

целом, группы подразделений или проектов, отдельного ЦФО или направ-

ления деятельности. 

Программа позволяет проводить мультивалютную консолидацию 

данных. Информация о различных финансовых потоках хранится в той 

валюте, в которой это удобно для каждой области деятельности фирмы. 

При формировании сводных отчетов данные могут быть приведены к лю-

бой выбранной валюте. Это позволяет, например, снизить влияние инфля-

ции при планировании и анализе финансовой информации. 

В программе поддерживается возможность многопользовательской 

работы. Все данные хранятся в единой базе, поэтому изменения, сделан-

ные одним пользователем, сразу же доступны для других. При многополь-

зовательской работе все участники планово-учетного процесса оперируют 

одной системой ЦФО, направлений деятельности, финансовых показате-

лей и бюджетных статей. Таким образом, решается проблема стыковки 

данных, подготовленных разными отделами. 

Средства разделения доступа к данным про граммы позволяют для 

каждого пользователя индивидуально установить перечень объектов ана-

литического учета и интервалы времени, в рамках которых он может про-

сматривать и изменять данные. 

Выводы коррективы планов Составление плана 

Оценка достигнутых результатов Деятельность в соответствии с 

утвержденным планом 

Сравнение плана с фактом 

Контроль фактически дос-

тигнутых результатов 
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Средства конфигурации позволяют импортировать данные из других 

учетных систем, подготовленные и сгруппированные по аналитическим 

разрезам управленческого учета. В комплект поставки входят механизмы, 

позволяющие настроить отбор и выгрузку данных из любых (не обяза-

тельно типовых) конфигураций, использующих компоненты «Бухгалтер-

ский учет» или «Оперативный учет» семейства программ «1С: Пред-

приятие 7.7». Средства обмена данными поддерживают как стандартный 

текстовый формат, так и современный формат XML. Таким 'образом, эти 

средства можно использовать как конвертер данных из бухгалтерской или 

торговой системы в управленческую, для получения отчетности в любых 

нестандартных группировках и аналитических разрезах, используемых в 

управленческом учете. Данные, загруженные в базу«Финансового плани-

рования» из других учетных систем, можно использовать следующими 

способами: 

- консолидировать данные по нескольким предприятиям в один 

бюджет; 

- рассмотреть обороты в пересчете по курсам различных валют, что-

бы устранить эффект инфляции;  

- провести многомерный план-фактный анализ исполнения бюдже-

тов; 

- проанализировать прибыльность, ликвидность и пла-

тежеспособность по фактическим данным;  

- провести статистический анализ данных;  

- использовать фактические данные для автоматического создания 

бюджетов на будущие периоды с возможностью отбора и индексации 

данных; 

- использовать для реализации скользящего планирования, заменяя 

по мере поступления фактической информации часть плановых данных на 

реальные, что позволяет более точно оценить вероятность достижения за-

планированных результатов и, при необходимости, скорректировать пла-

ны на оставшиеся периоды. 

Программа позволяет автоматически строить графики и диаграммы 

по соответствующим рассчитанным показателям деятельности. 

Сервисные возможности программы: 

- контроль ссылочной целостности при удалении используемых эле-

ментов справочников, документов и т. д.; 

- автоматический контроль последовательности проведения доку-

ментов; 

- создание резервных копий и восстановление данных из архивных 

копий; 

- возможность вести на одном компьютере бюджетирование не-

скольких организаций. 
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3. Программные продукты компании  «Альт-Инвест» 

 

Компания «Альт- Инвест» создает программные продукты с откры-

тыми алгоритмами и методиками расчетов, что является неоспоримым 

преимуществом в отличие от большинства аналогичных про грамм других 

разработчиков. Создаваемые программы предназначены для профессио-

нальных экономистов-аналитиков, понимающих суть экономических яв-

лений. Продвинутые аналитики могут самостоятельно учесть ключевые 

особенности проекта, компании, региона, отрасли. 

Открытость программы означает, что имеется возможность: 

 - выбирать и задавать необходимую структуру описания исходных 

данных для расчетов; 

- просмотреть и скорректировать заложенный алгоритм выполнения 

расчетов, исходя из специфики конкретного проекта (предприятия); 

- дополнить программу новыми показателями, табличными формами 

и диаграммами, которые становятся равноправными элементами модели и 

на которые распространяются все сервисные возможности программы. 

Программы компании «Альт- Инвест» представляют собой комплект 

взаимосвязанных электронных таблиц Мiсrоsоft Excel. Такой способ реа-

лизации позволяет эксперту изучить все расчетные формулы, про следить 

логику формирования результатов из исходных данных, свободно ориен-

тироваться в методике и расчетных таблицах. Все это, безусловно, спо-

собствует профессиональному росту пользователей. 

Компания «Альт- Инвест» предлагает следующие программные про-

дукты. 

- «AJIЬТ-Инвест». Содержит профессиональную компьютерную мо-

дель для оценки инвестиционных проектов, составления технико-

экономического обоснования (ТЭО) и бизнес-планов. 

- «AJIЬТ-Инвест-Сумм». Дополнительно существует возможность 

построения полного финансового плана действующего предприятия.  

- «AJIЬТ-Инвест-Прим». Позволяет провести экспресс оценку инве-

стиционных проектов, в том числе реализуемых на действующем пред-

приятии. 

- «AJIЬТ-Супермаркет». Содержит компьютерную модель для оцен-

ки и экспертизы инвестиционных проектов строительства коммерческой 

недвижимости. 

- «AJIЬТ-Лизинг». Позволяет составить график лизинговых плате-

жей по заданным условиям лизинговой сделки. 

- «AJIЬТ -Финансы». Содержит компьютерную модель для про веде-

ния ретроспективного анализа финансового состояния предприятия и рас-

чета прогнозных финансовых показателей. 

- «AJIЬТ-Прогноз. Позволяет построить и оптимизировать средне-
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срочные финансовые планы действующего предприятия. 

Рассмотрим подробнее основные возможности указанных программ. 

АЛЬТ-Инвесm 

Программа предназначена для подготовки, анализа и оптимизации 

инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направлен-

ности (модернизация, строительство новых объектов, появление нового 

вида услуг и т. д.). Текущая версия программы - «АЛЬТ-Инвест» 5.0. С ее 

помощью можно эффективно и корректно решить следующие задачи: 

- подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов; 

- моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов;  

- ранжирование инвестиционных проектов. 

Программа позволяет провести оценку проекта с трех основных то-

чек зрения. 

1. Эффективность инвестиций (капитальных вложений). 

По каждому инвестиционному проекту рассчитывается набор пока-

зателей: простой и дисконтированный срок окупаемости, IRR, NPV и 

NPVR, максимальная ставка кредитования. Также определяются показате-

ли эффективности по выбранной группе инвестиционных проектов. 

2. Финансовая состоятельность. По каждому инвестиционному 

проекту формируется отчет о движении денежных средств, который по-

зволяет определить потребность каждого проекта и их группы в источни-

ках финансирования. Модель расчетного счета предприятия без учета и с 

учетом проектов позволяет определить возможности предприятия по фи-

нансированию проектов за счет собственных средств, а также оценить по-

требность в заемных источниках финансирования. При построении гра-

фиков кредитования учитываются ранее привлеченные кредиты дейст-

вующего предприятия. 

3. Риски осуществления проекта. Программа содержит блок анализа 

чувствительности. Выбирая варьируемые показатели, можно оценить сте-

пень зависимости эффективности проекта от возможных изменений ры-

ночной конъюнктуры, роста цен на необходимое оборудование и т. д. Ру-

ководителю, принимающему решение, такая информация поможет опре-

делить зоны риска проекта и предусмотреть соответствующие действия. 

Исходная информация, необходимая для выполнения расчетов: 

- доходы проекта (выручка от реализации); 

- текущие затраты; 

- инвестиционные затраты; 

- источники финансирования; 

- описание экономического окружения. 

При подготовке модели к работе можно быстро настроить все ос-

новные параметры: 
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- используемые валюты (расчет может вестись в двух валютах); 

- временные параметры проекта (дата начала, шаг расчета, длитель-

ность); 

- перечень продуктов/услуг, статей затрат, источников финансирова-

ния; 

- налоговое и экономическое окружение. 

Ввод фактических данных баланса и отчета о прибылях и убытках 

действующего предприятия позволяет автоматически сформировать фи-

нансовый план действующего предприятия. Модель может представить 

будущее состояние предприятия только исходя из данных фактических 

отчетных форм(такая необходимость возникает, если информация о перс-

пективных планах предприятия отсутствует). Также можно вносить кор-

ректировки в финансовый план компании, задавая изменения объемов 

производства, затрат, капитальные вложения, перевод существующих не-

завершенных вложений на баланс, графики обслуживания ранее привле-

ченных кредитов. При этом корректно учитываются важные закономер-

ности: изменение потребности в оборотном капитале при изменении объ-

емов производства, изменение амортизационных отчислений при вводе 

или реализации постоянных активов и др. 

Можно рассчитать прирост потребности в оборотном капитале, в ча-

стности, более корректно описать условия взаиморасчетов предприятия с 

поставщиками и покупателями выделить долю продукции и материальных 

затрат, получаемых по предоплате (соответственно, доля дебиторской и 

кредиторской задолженностей). Можно задавать переменные затраты на 

оплату труда по каждому виду продукции. Расчет переменной заработной 

платы дополнил существующий ранее алгоритм, учитывающий числен-

ность персонала и оклад. 

Программа позволяет представить проект в международно признан-

ных форматах, предлагая широкий выбор результатов анализа, охваты-

вающих различные области оценки инвестиций: 

- построение прогнозной финансовой отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО);  

- анализ эффективности инвестиций с позиций различных участни-

ков проекта; . оценка бизнеса;  

- оценка финансовой состоятельности и расчет финансовых показа-

телей;  

- анализ бюджетной эффективности.  

АЛЬ Т- Инвесm- Сумм 

Программа является расширенной версией программы «АЛЬТ - Ин-

вест» и позволяет работать с группами проектов, сравнивать различные 

варианты реализации, оценивать проекты, реализующиеся на действую-

щем предприятии. Текущая версия программы - «АЛЬТ-Инвест-Сумм» 
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5.0. Она особенно удобна для оценки проектов, реализуемых на дей-

ствующем предприятии, потому что модель позволяет описать и провести 

оценку эффективности нескольких инвестиционных решений, построить 

укрупненный финансовый план действующего предприятия, оценить со-

стояние предприятия с учетом инвестиционных проектов. 

Программа позволяет одновременно описать и провести оценку от 1 

до 20 инвестиционных проектов, при этом можно оценить не только каж-

дый проект в отдельности, но и эффективность общих инвестиционных 

затрат по группе проектов. Проекты в группу можно выбирать по своему 

усмотрению. В результате работы программа формирует базовые формы 

финансовой отчетности и набор основных финансовых показателей: 

- для каждого из рассматриваемых проектов; ..... 

- по выбранной группе инвестиционных проектов; 

- для предприятия без учета проектов; 

- для предприятия с учетом инвестиционных проектов.  

При построении графиков финансирования можно оценить денеж-

ный поток каждого проекта в отдельности или их группы, предприятия 

без или с учетом проектов. 

АЛЬТ-Инвесm-Прим 

Программа дает возможность выполнить предварительную оценку 

коммерческой состоятельности проекта, используя минимум исходной 

информации. Она позволяет осуществлять укрупненное моделирование 

финансового плана действующего предприятия, внося данные баланса 

действующего предприятия (без агрегации), которые будут автоматически 

использованы при формировании денежных потоков действующего пред-

приятия. В частности, можно: 

- отражать изменения доходов и затрат по действующему предпри-

ятию с корректным учетом оборотного капитала; 

- отражать прочие инвестиционные затраты предприятия, в том чис-

ле перевод незаверенных капитальных вложений на баланс; 

- формировать график погашения ранее привлеченного кредита. При 

этом корректно учитывается льгота по реинвестированию прибыли пред-

приятия с учетом проекта. 

Реализована возможность расчета чистой дисконтированной стоимо-

сти с учетом и без учета остаточной стоимости проекта. 

Результатом работы является: 

- получение базовых форм финансовой оценки проекта; 

- расчет коэффициентов, характеризующих финансовую состоятель-

ность проекта; 

- анализ чувствительности проекта к изменению основных парамет-

ров; 

- определение величины чистой текущей стоимости проекта, внут-
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ренней нормы прибыли, срока окупаемости и других показателей эффек-

тивности инвестиций; 

- моделирование поведения проекта при использовании любой схе-

мы финансирования. 

Ориентация на быструю предварительную оценку проекта налагает 

ряд ограничений на возможности программы: 

- выполнение расчетов только в постоянных ценах; 

- использование одной расчетной валюты; 

- укрупненное описание налогового окружения. 

АЛЬТ- Супер.маркет 

Программа является модификацией модели «АЛЬТ - Инвест -Прим» 

С сохранением ее основных функциональных особенностей и предназна-

чена для подготовки бизнес-планов и ТЭО создания (строительства, арен-

ды) объектов коммерческой недвижимости: магазинов, супермаркетов, 

бизнес-центров. 

Текущая версия программы - «АЛЬТ-Супермаркет» Она предостав-

ляет возможности описания направлений использования объектов: 

- предоставление площадей в аренду (с возможностью выделения 

различных категорий площадей, отличающихся величиной арендной став-

ки); 

- ведение торговых операций собственными силами (что характерно, 

например, для проектов развития торговых сетей); 

- продажа бизнеса. 

В программе реализован подход к описанию доходов и затрат, а 

также структура доходов и затрат, которые характерны для проектов соз-

дания коммерческой недвижимости.  

Оставаясь гибкой и открытой, программа позволяет корректировать 

(дополнять, сокращать) состав затрат: например, . вводить дополнитель-

ные арендные платежи в случае аренды торгового комплекса, а не его 

строительства. 

Результатом расчетов проекта является расчет показателей эффек-

тивности (период окупаемости, IRR, NPV, NPVR, показатели финансового 

состояния), построение графика финансирования проекта. При этом рас-

чет показателей эффективности выполняется как для общих инвестицион-

ных затрат, так и отдельно, с .точки зрения инвесторов. 

АЛЬТ-ЛИЗИНГ 

Программа предназначена для лизинговых компаний и применяется 

для расчета графика лизинговых платежей по заданным условиям лизин-

говой сделки. Текущая версия программы - «АЛЬТ-Лизинг». Ее основная 

задача - построение детализированного графика лизинговых платежей ли-

зингополучателя и моделирование платежей лизингодателя по обслужи-

ванию лизинговой сделки. 
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Исходной информацией для расчетов являются условия лизингового 

договора: 

- срок лизинга (количество интервалов планирования варьируется в 

пределах от 1 до 100); 

- периодичность платежей (при построении графика лизинговых 

платежей существует возможность выбора ежемесячных, ежеквартальных, 

полугодовых платежей); 

- стоимость оборудования; 

- балансодержатель оборудования, норма амортизации;  

- дополнительные расходы лизинговой компании; 

- ставки лизингового процента; 

- учет возмещения (или без возмещения) налогов лизинговой компа-

нии (налогов с оборота, на имущество, на прибыль, прочих налогов); 

- условия платежа (величина аванса, отсрочка платежа, метод плате-

жа - аннуитетный или уменьшающийся).  

В результате работы автоматически формируется:  

- график платежей лизингодателя по лизинговой сделке, в том числе: 

проценты по кредиту, '"налоги, операционные расходы; 

- детализированный график лизинговых платежей лизингополучате-

ля по заданным периодам с указанием сумм: погашения основного долга, 

авансовых платежей, консолидированного лизингового процента, комис-

сионного вознаграждения, возмещения процентов по кредиту банка, ком-

пенсации налогов компании-лизингодателю, амортизационных отчисле-

ний, остатка основного долга, остаточной стоимости и налогооблагаемого 

имущества лизингодателя.  

Модель разработана в среде Мiсrosоft Ехсеl и состоит из четырех 

листов: «Сделка» (описание параметров сделки), «Платежи лизингодате-

ля», «Лизинговые платежи» (получаемые от лизингополучателя), «Итог» 

(сводная характеристика сделки). Интерфейс программы позволяет быст-

ро проанализировать различные варианты лизингового договора в за-

висимости от параметров сделки. 

АЛЬТ- Финансы 

Программа предназначена для выполнения комплексной оценки дея-

тельности предприятия, выявления основных тенденций его развития, 

расчета базовых нормативов для планирования и прогнозирования, оценки 

кредитоспособности предприятия. Текущая версия про граммы - «АЛЬТ-

Финанcы». Она позволяет, используя данные стандартной бухгалтерской 

отчетности, рассчитывать финансовые показатели, характеризующие лик-

видность; платежеспособность; оборачиваемость; финансовую устойчи-

вость; рентабельность; эффективность использования финансовых ресур-

сов. 

Проведение детального финансового анализа и управленческая ин-
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терпретация полученных результатов позволят найти оптимальный путь 

развития, разработать программу финансового оздоровления предприятия, 

находящегося на грани банкротства, обосновать инвестиционное решение. 

Программа использует основные методы проведения анализа: 

- горизонтальный - анализ тенденций, при котором показатели срав-

ниваются с аналогичными за другие периоды; 

- вертикальный - анализ, при котором исследуется структура показа-

телей путем постепенного углубления и детализации; 

- сравнительный - анализ, при котором исследуемые  показатели 

сравниваются с аналогичными среднеотраслевыми или показателями ос-

новных конкурентов. 

Кроме того, есть возможность проведения факторного анализа изме-

нения показателя общей ликвидности, рентабельности собственного капи-

тала и других показателей. 

АЛЬТ - Прогноз 

Программа представляет собой модель действующего предприятия, 

отражающую все основные аспекты его деятельности. Текущая версия 

программы - «АЛЬТ-Прогноз». С ее помощью решается задача формиро-

вания и оптимизации финансовых Бюджетов (финансовых планов) пред-

приятия. 

Модель описывает и представляет информацию для оптимизации 

следующих направлений деятельности предприятия: 

- производство продукции (работ, услуг); 

- отгрузка продукции (работ, услуг), контроль склада; 

- управление текущими затратами; 

- инвестирование средств (инвестиционная программа); 

- финансовая политика предприятия (программа кредитования, 

эмиссии, расчетов с бюджетом). 

Формирование финансового бюджета предполагает три этапа: 

- отражение исходного состояния предприятия (описывается при 

помощи стандартных форм бухгалтерской от четности - баланса и от-

чета о финансовых результатах); 

- описание разработанных планов (основными итоговыми характе-

ристиками прогнозируемого финансового со стояния предприятия яв-

ляются модель расчетного счета предприятия, прогнозный отчет о прибы-

ли, показатели безубыточности деятельности); 

- анализ и оптимизация будущего финансового положения предпри-

ятия (при формировании и оптимизации финансовых планов учитываются 

особенности работы российских предприятий: российская система налого-

обложения и формирования финансовых результатов; бартерные опера-

ции и взаимозачеты; различные варианты распределения накладных рас-

ходов по видам продукции). 



 107 

Программа предоставляет необходимую информацию для тех, кто 

определяет финансовую политику предприятия: финансовых директоров, 

внутренних и внешних аналитиков, а также для специалистов инвестици-

онных и финансовых институтов. 

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

- определение объема реализации и цены каждого вида продукции, 

при которых обеспечивается безубыточность (необходимый уровень при-

быльности) деятельности предприятия; 

. анализ и оптимизация управления оборотным капиталом предпри-

ятия. Оценка экономического эффекта от оптимизации потребности пред-

приятия в оборотных средствах; 

- оценка суммы необходимого кредитования и построение графика 

привлечения и возврата средств (в том числе по ранее привлеченным кре-

дитам); 

- контроль и оптимизация структуры поступлений и платежей. В ча-

стности, определение величины «денежной» составляющей поступлений, 

необходимой для покрытия платежей в денежной форме; 

- выбор наиболее рациональных сочетаний управленческих реше-

ний, направленных на повышение прибыльности и ликвидности предпри-

ятия. 

Программа позволяет руководителю оперативно получать представ-

ление о том, как будет развиваться предприятие, выбирать варианты ре-

шений конкретных управленческих задач и прогнозировать влияние тех 

или иных действий на общее финансовое состояние организации. Про-

грамма  поможет: 

- сформировать и обосновать план выхода предприятия из кризиса (в 

том числе при возможной процедуре банкротства); 

- подготовить обоснованный график привлечения и возврата заем-

ных средств по проекту, реализуемому на действующем.предприятии; 

- выработать финансовую стратегию головной компании в отноше-

нии своих структурных подразделений. 

В программе предусмотрена возможность автоматического переноса 

данных баланса и отчета о финансовых результатах из модели «АЛЬТ-

Финансы». 

Основные характеристики стандартной версии программы: 

- любая длительность интервала планирования (рекомендуется 90 

дней); 

- автоматическое изменение количества интервалов планирования от 

4 до 250; 

- автоматическое расширение количества видов продукции от 1 до 

1000. 
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4. Программные продукты компании  «БЭСТ» 

 

Учитывая разносторонние потребности предприятий малого и сред-

него бизнеса, компания «БЭСТ» предлагает ряд деловых программ. 

- «БЭСТ-4». Полнофункциональный, многопользовательский и мно-

говалютный программный комплекс оперативного и бухгалтерского уче-

та, ориентированный на малые и средние коммерческие предприятия и 

бюджетные организации. 

- «БЭСТ-Aналнз». Дополнение к программному комплексу «БЭСТ -

4», предназначенное для анализа товарооборота, закупок и цен за различ-

ные периоды времени. 

- «БЭСТ -4 Магазин». Программа для автоматизации деятельности 

предприятий розничной торговли. 

- «Удаленный магазин». Дополнение к программному комплексу 

«БЭСТ-4», предназначенное для предприятий, имеющих удаленные фи-

лиалы, торгующие оптом или в розницу. 

- «БЭСТ-КПМ» (Кассовый Программный Модуль). Программа для 

автоматизации рабочего места кассира-операциониста (альтернатива РОS-

терминалу). 

- «БЭСТ-Маркетинг». Программа помогает предприятию оценить 

свои сильные и слабые стороны в рекламной и маркетинговой политике и 

получить комплекс рекомендаций по укреплению позиций на рынке. 

- «БЭСТ-4+». Комплексная система для автоматизации управления, 

предоставляющая широкие учетно-аналитические возможности. 

- «БЭСТ -Офис». Система для автоматизации ведения управленче-

ского, бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого и сред-

него бизнеса, специализирующихся в сфере оптовой торговли и оказания 

услуг. 

- «ИС-Про. Профессиональная производственная система класса 

MRP 11. 

- «БЭСТ-5.. Комплексная система управления предприятием. 

- «БЭСТ -5. Бюджет. Комплексное решение для автоматизации бюд-

жетных организаций. 

Рассмотрим подробнее основные возможности некоторых из указан-

ных программ. 

БЭСТ-Анализ 

Информационно-аналитическая система представляет собой допол-

нение к программному комплексу «БЭСТ -4», адресованное руководству 

торговых компаний. Эта про грамма предназначена для анализа товаро-

оборота, закупок и цен за различные периоды времени (рис. 2). Вся необ-

ходимая исходная информация по товародвижению берется из про-

граммного комплекса «БЭСТ -4». Текущая версия программы - «БЭСТ-
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Анализ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура системы «БЭСТ-Анализ» 

Возможности системы: 

- анализ товарооборота по предприятию, структурным подразделе-

ниям, номенклатурным группам и товарам; 

- анализ закупок; 

- расчет маржинальной и удельной маржинальной прибыли; 

- анализ изменения закупочных и отпускных цен; 

- управление товарными запасами: оценка оборачиваемости, выяв-

ление неликвидных товарных позиций, расчет количества оборотов по 

номенклатуре; 

- исследование динамики товарооборота по отдельным видам това-

ров, номенклатурным группам, торговым  подразделениям и предпри-

ятию в целом. 

Назначение системы: 

- помощь в исследовании конъюнктуры рынка, прослеживании зако-

номерности сбыта различных товаров, выявление особенностей покупа-

тельского спроса в различные периоды времени; 

- прогнозирование хода продаж; 

- выработка эффективной ассортиментной и ценовой политики; 

- помощь в рациональном использовании трудовых ресурсов, склад-

ских и торговых помещений; 

- оптимизация графиков работы торговых отделов; 

- помощь в регулировании сроков и объемов закупок;  

- помощь в подготовке плана товарооборота. 

БЭСТ-4 

БЭСТ-Анализ 

Анализ товарооборота 

Анализ цен 

Управление товарными запаса-

ми 

Индексы товарооборота 

Анализ закупок 

Оценка прибыли 
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БЭСТ- Маркетинг 

Программа позволяет оценить рыночные позиции предприятия в ус-

ловиях конкуренции. Может использоваться на предприятиях производст-

ва, торговли и сферы услуг. Текущая версия про граммы - «БЭСТ-

Маркетинг». Она 

 предоставляет следующие возможности (рис. 3). 

Анализ рынка: 

- определение перспективных рыночных ниш; 

- анализ конкурентоспособности товара; 

- анализ рекламы, рекомендации по повышению ее эффективности; 

- рекомендации по стимулированию продаж. 

Aнализ конкурентов: 

- степень присутствия конкурентов на рынке; 

- сравнительный анализ по товару; 

- сравнительный анализ рекламных компаний.  

Финансовое планирование маркетинговой деятельности: 

 - прогноз продаж; 

- бюджет рекламы; 

- сводный бюджет; 

- подготовка бюджета затрат по продвижению продукции и контроль 

за его исполнением. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура системы «БЭСТ-Маркетинг» 

Достоинством данной программы является простота терминологии 

интерфейса, которая рассчитана на самого обычного пользователя, не 

имеющего специального образования в области маркетинга. Ввод инфор-

мации осуществляется в виде естественных оценок по принципу «ху-

же/лучше», «важно/второстепенно». Вводимые качественные данные пре-

образуются системой в количественные, что позволяет проводить соот-

ветствующие расчеты. «БЭСТ-Маркетинг» базируется на следующих ме-

тодиках: SWОТ-анализ и модель Розенберга, метод 4Р, матрица Анзоффа. 

 

5. Программные продукты компании «ИНЭК» 

  

Фирма «ИНЭК» занимается созданием методического и программ-

ного обеспечения в области финансового анализа, мониторинга и плани-

Анализ рынка Анализ конкурентов 

Финансовое планиро-

вание 
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рования деятельности предприятий. Она является победителем открытых 

тендеров на внедрение систем Мониторинга финансово-экономического 

анализа и планирования деятельности предприятий государственного сек-

тора. На сегодняшний день программы серии «АНАЛИТИК» успешно 

функционируют в составе информационно-аналитических систем монито-

ринга Минэкономразвития РФ, Минимущества РФ, Минсельхоза РФ, 

шести Департаментов, Управлений и Комитетов Правительства Москвы. 

Компания «ИНЭК» предлагает программные продукты в следую-

щих областях. 

1. Анализ и планирование деятельности предприятий (серия ((АНА-

ЛИТИК»): 

- Анализ финансового состояния предприятий и организаций любых 

видов деятельности - «ИНЭК -АФСП». 

- Анализ финансового состояния и производственной деятельности 

предприятий - «ИНЭК-АДП». 

- Анализ финансового состояния и производственной деятельности, 

планирование деятельности предприятий - «ИНЭК-Аналитик», «ИНЭК-

Аналитик (Т)». 

- Анализ, учет и планирование деятельности дочерних предприятий - 

«ННЭК-Холдинг». 

- Анализ, оценка кредитоспособности и технико-экономического 

обоснования (ТЭО) кредита заемщиков «Банковский Аналитик». 

2. Анализ и отчетность кредитных организаций:  

- Анализ финансового состояния коммерческих банков  «АФСКБ». 

- Отчетность финансово- кредитных организаций в Банк России - 

«ОФО-БАНК 11».  

3. Автоматизация страховой деятельности: 

- Комплексная система автоматизации деятельности страховых ор-

ганизаций - «ИНЭК-Страховщик». 

4. Управление взаимоотношениями с клиентами: 

- Новая система класса CRM -« ИНЭК -Партнер». 

5. Проекты по автоматизации: 

- Информационно-аналитические системы серии «Аналитический 

реестр». 

6. Управление персоналом: 

- Автоматизированная система управления персоналом «ННЭК- 

Персонал». 

Аналитическая компьютерная программа «ИНЭК-АФСП» (Анализ 

финансового состояния предприятия) содержит минимальный набор рас-

четов и предназначена для анализа финансового состояния, мониторинга и 

сравнения предприятий и организаций различных видов деятельности.  

Каждый последующий программный продукт, наряду с новыми 
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функциями, включает в себя возможности предыдущего. 

Программа «ИНЭК-АДП» (Анализ деятельности предприятия) 

включает Анализ финансового состояния + Анализ экономической дея-

тельности и предназначена для анализа финансово-экономической дея-

тельности, мониторинга и сравнения предприятий и организаций различ-

ных видов деятельности. 

Программный комплекс «ИНЭК-Аналитнк» включает Анализ фи-

нансового состояния + Анализ экономической деятельности + Бизнес-

план и решает задачи Финансово- экономически анализа, мониторинга, 

сравнения, планирования и план-фактного контроля предприятий, зани-

мающихся производством и оказанием услуг. Специализированная ком-

пьютерная программа «ИНЭК-Аналитик (Т)» решает задачи финансово-

экономического анализа, мониторинга, сравнения и планирования дея-

тельности торговых организаций (оптовых и розничных). 

Завершающий серию, программный продукт «ИНЭК-Холдинг» 

предназначен для Финансово-экономического анализа, мониторинга, 

сравнения, планирования и план-фактного контроля предприятий и. орга-

низаций всех видов деятельности (производство, услуги, торговля и дру-

гие). Специализированная компьютерная программа «Банковский Анали-

тик» предназначена для ведения финансового досье и кредитной истории 

клиентов банка, анализа. их финансового состояния, оценки и анализа 

представленного заемщиками ТЭО кредита. 

Рассмотрим подробнее основные возможности указанных программ.  

ИНЭК-АФСП 

Программа предназначена для анализа финансового состояния пред-

приятий всех видов деятельности на основе данных внешней бухгалтер-

ской отчетности: баланса (форма 1), отчета о прибылях и убытках (форма 

2), отчета о движении денежных средств (форма 4). Схема работы про-

граммы представлена на рисунке 4. 

Программа позволяет использовать при анализе следующие форма-

ты представленных данных: 

- исходные (абсолютные) значения; 

- базисные и цепные темпы роста; 

- базисные и цепные темпы прироста; 

- базисные и цепные абсолютные отклонения; 

- среднегодовые значения; 

- усредненные значения по форме №2; 

- значения нарастающим итогом по форме № 2 в пределах года;  

- значения в динамике за любой выбранный период;  

- значения в сравнении за два периода; 

- значения на одну дату (в том числе формирование финансового за-

ключения на одну дату); 
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- преобразование месячных данных в квартальные и годовые, а квар-

тальных соответственно в годовые; 

- значения в любой валюте, введенной в справочник «Экономиче-

ское окружение», и в любом масштабе. 
Программа «ИНЭК-АФСП» 

Анализ Финансового Состояния Предприятий всех видов деятельности 

ДОСЬЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема работы программы «ИНЭК-АФСП» 

Преимущества программы заключаются в том, что она позволяет: 

- изменять стандартные строки бухгалтерской отчетности, добавляя 

собственные строки в баланс и отчет оприбылях и убытках; 

- учитывать отраслевую и хозяйственную специфику деятельности 

предприятий; 

- реализовывать собственные методики финансового анализа; 

- получать практически все регламентируемые законодательством 

методики финансового анализа по финансовому оздоровлению, оценки 

ГУП, АО с долей государственной собственности; 

- консолидировать и анализировать финансовую отчетность пред-

РЕКВИЗИТЫ  
Название, адрес, телефон, факс, ИНН, ОК-

ПО 

ФиО, e-mail руководителя, Г.. бухгалтера 
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Сведения об акциях 

Данные пользователя 

Поиск по реквизитам 

Сбор, накопление и корректировка базы данных 

Финансовый анализ 

Анализ и отчетность 

ГУП 

Анализ и отчетность 
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Анализ и отчетность 
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Рыночная стоимость 

Комплексная оценка финансового состояния 

Собственные мето-

дики анализа 

Анализ и класс кре-

дитоспособности по 

методике Сбербанка 
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Бюджетная эффек-

тивность 

Показатели, графический отчет, текст (финансовое заключение, краткое резюме) 

Мониторинг 

Рейтинг 

предприятия 

Сравнение предприятий по 

финансовым показателям 

Сравнение по показателям 

бухгалтерской отчетности 
Консолидация, анализ 

отрасли. холдинга 
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приятий, входящих в холдинги и финансово-промышленные группы; 

- сравнивать и ранжировать результаты деятельности предприятий. 

Несомненным достоинством программы является механизм, обеспе-

чивающий пользователям возможность создавать собственные методики 

анализа, описывая алгоритмы расчета используемых в них показателей. 

При их создании пользователю предоставляется возможность использо-

вать как исходные, так и аналитические данные: баланс, отчеты о прибы-

лях и убытках, о движении денежных средств, дополнительные данные по 

балансу и отчетам, аналитические и реформированные балансы. При соз-

дании собственных методик анализа не надо быть программистом, так как 

пользователю предоставляется чрезвычайно доступный механизм выбора 

формул расчета показателей с возможностью их просмотра прописью и 

формирования собственных комментариев к созданным показателям. 

Для оценки финансового состояния предприятия используется гори-

зонтальный и вертикальный анализ: 

- активов и пассивов аналитического баланса (относительные и аб-

солютные изменения в структуре имущества и  источниках его форми-

рования); 

- прибылей и убытков (финансовые результаты); 

- притока и оттока денежных средств; 

- эффективности, характеризующей рентабельность деятельности и 

доходность вложений (рентабельность деятельности и капитала, оборачи-

ваемость активов и элементов оборотного капитала); 

- платежеспособности, выявляющей способность предприятия рас-

платиться с текущими долгами и вероятность его банкротства в ближай-

шее время (коэффициент покрытия, промежуточный коэффициент покры-

тия, срочная и абсолютная ликвидность, интервал самофинансирования, 

коэффициент Бивера, показатель Альтмана и др.); 

- финансовой устойчивости, характеризующей степень независимо-

сти предприятий от внешних источников финансирования (уровень собст-

венного капитала, соотношение заемного и собственного капитала, коэф-

фициент покрытия внеоборотных активов собственным и  долгосроч-

ным заемным капиталом); 

- рыночной оценки предприятия, дающей возможность сравнить его 

рыночную стоимость с балансовой. 

Из всего многообразия показателей и коэффициентов программа от-

бирает ключевые, характеризующие все стороны хозяйственной деятель-

ности предприятия: эффективность деятельности, рискованность бизнеса 

и финансовая устойчивость предприятия, долгосрочные и краткосрочные 

перспективы платежеспособности, качество управления предприятием. На 

основе отобранных показателей рассчитывается комплексная оценка фи-

нансового состояния предприятия с отнесением его к одной из четырех 
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групп:  

- первая - высокорентабельные предприятия, имеющие отличные 

шансы для дальнейшего развития;  

- вторая - предприятия с удовлетворительным уровнем доходности;  

- третья - предприятия, находящиеся на грани финансовой устойчи-

вости;  

- четвертая - предприятия, находящиеся в глубоком кризисе.  

Использование данного комплексного показателя позволяет не толь-

ко проследить изменения финансового положения предприятия в динами-

ке, но и определить его рейтинг по отношению к другим предприятиям и 

организациям. 

Программа способна консолидировать данные нескольких вариантов 

и анализировать интегрированную отчетность. 

В программе реализован механизм для формирования про-

фессионального суждения о категории качества ссуды и расчета резервов 

с учетом финансового положения заемщика, качества обслуживания долга 

и качества обеспечения по ссуде. 

При оценке финансового состояния заемщика пользователи могут 

использовать как рассчитываемые в программе финансовые показатели и 

коэффициенты, так и субъективные качественные показатели. При работе 

с программой можно воспользоваться методиками, предлагаемыми ком-

панией «ИНЭК» и Сбербанком РФ (для определения класса креди-

тоспособности), или создавать собственные. 

Программа предназначена не только для анализа деятельности кон-

кретного предприятия, но и незаменима для органов государственного 

управления при проведении мониторинга Финансово-экономического со-

стояния хозяйствующих субъектов городов, областей, республик, так как 

она: 

- позволяет сформировать и поддерживать в актуальном состоянии 

базу данных хозяйствующих субъектов; 

- дает возможность анализировать не только частные предприятия, 

но и ГУП и АО с долей государственной собственности; 

- позволяет сравнить в табличном и графическом виде результаты 

деятельности разных предприятий по финансово-экономическим показа-

телям и коэффициентам, а также по данным бухгалтерской отчетности; 

- оценивает результаты деятельности предприятий по наполнению 

бюджетов разных уровней (федеральный, региональный, муниципаль-

ный); 

- рассчитывает бюджетную эффективность; 

- позволяет сортировать хозяйствующие субъекты по группам фи-

нансового состояния, инвестиционной привлекательности и кредитоспо-

собности. 
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ИНЭК-АДП 

Программа предназначена для анализа Финансово-экономической 

деятельности предприятий и организаций всех видов деятельности.  

По сравнению с программой «ИНЭК-АФСП», программа «ИНЭК-

АДП» дополнительно позволяет: 

- анализировать темпы изменения цен на продукцию предприятия 

(товары, услуги, другие статьи выручки) и основные виды материальных 

ресурсов и других затрат; 

- оценивать эффективность использования материально сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов; 

- анализировать эффективность производства и реализации каждого 

вида продукции, услуги, товара; 

- оценивать точку безубыточности и запас финансовой прочности 

предприятия; 

- проследить в динамике изменение структуры себестоимости и вы-

ручки, динамику движения продукции, ресурсов и товаров на складе; 

- проводить факторный анализ динамики прибыли; 

- проанализировать изменение производительности труда;  

- рассчитать объем реализации на рубль затрат, выручку и прибыль 

на одного работника;  

- оценить коммерческую маржу и долю оплаты труда в выручке; 

- распределять косвенные затраты пропорционально прямым затра-

там на заработную плату, прямым материальным затратам, всем прямым 

затратам, выручке от  реализации или объемам про изведенной продук-

ции. 

ИНЭК-Аналuтик 

Самый известный программный продукт фирмы «ИНЭК», по досто-

инству оцененный многочисленными пользователями. Его популярность 

позволила дать имя «Аналитик» всей серии программных продуктов по 

анализу и планированию деятельности предприятий. 

 «ИНЭК-Аналитик» существенно отличается от программных про-

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

всесторонний Финансово-экономический анализ текущего состояния 

предприятия, и качественно подготовленный, соответствующий требова-

ниям ведущих российских и международных финансовых организаций 

бизнес-план. 

Полностью включая возможности программы «ИНЭК-АДП», про-

граммный продукт «ИНЭК-Аналитик» дополнительно позволяет выпол-

нить весь комплекс работ по планированию деятельности предприятий. 

Он включает следующие разделы. 

1. Разработка бизнес-плана 

Программа позволяет подготовить соответствующий российским и 
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международным стандартам инвестиционный проект, план финансового 

оздоровления, ТЭО кредита, программу реструктуризации предприятия и 

т. п., обращая внимание на следующие показатели: 

- планирование объемов производства продукции (приобретения то-

варов) и реализации продукции, товаров, услуг (стоимость, количество, 

цена) по конкретным, покупателям, с учетом остатка продукции и товаров 

на складе; 

- расчет затрат предприятия на производство и реализацию продук-

ции с учетом изменения цен на ресурсы, количества про изведенной про-

дукции, норм расхода ресурсов; 

- расчет потребности в при обретении основных средств у конкрет-

ных поставщиков, а также в реализации ненужного оборудования с авто-

матическим расчетом амортизационных отчислений; 

- планирование доходов и расходов по внереализационным операци-

ям; 

- привлечение заемных средств с учетом конкретных кредитных или 

лизинговых соглашений с банком, органом государственной власти, ино-

странным инвесторами т. п.; 

- расчет налоговых платежей с учетом региональной специфики на-

логового законодательства; 

- управление оборотным капиталом, график погашения кредитор-

ской и дебиторской задолженностей по контрагентам, ввод в действие не-

завершенных капвложений. 

Планирование деятельности возможно как в ручном режиме, так И с 

использованием специального модуля, позволяющего задавать в про цен-

тах или индексах темпы роста или прироста показателей по конкретному 

виду продукции, услуг (стоимость, количество, цена), по всему объему. 

предприятия в целом, относительно базового или предыдущего периода. 

Программа дает возможность планировать реализацию конкретного 

вида продукции (приобретение конкретного вида ресурса) в любой валюте 

с автоматическим пересчетом данных в основную валюту, выбранную при 

создании варианта. 

При разработке бизнес плана программа автоматически формирует 

протокол ошибок, допущенных пользователем, и предлагает способы их 

устранения. 

В процессе разработки бизнес-плана автоматически формируются 

следующие результирующие таблицы:  

- финансовые результаты; 

- приток и отток денежных средств (Cash Flow) тремя способами: 

прямым методом, косвенным методом и по видам деятельности; 

- аналитический прогнозный баланс; 

- калькуляция затрат на производство; 
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- движение продукции, товаров и материальных ресурсов на складе; 

- график привлечения и возврата заемных средств;  

- прогноз баланса и финансовых результатов в стандартах США и 

стран ЕС (с переводом на английский язык).  

2. Анализ и оценка бизнес-плана 

Программа позволяет проанализировать и оценить подготовленный 

бизнес-план с точки зрения: 

- коммерческого риска реализации подготовленного бизнес-плана; 

- эффективности капитальных вложений (чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости); 

- динамики структуры имущества предприятия и источников его 

формирования; 

- финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, эф-

фективности планируемой деятельности; 

- эффективности производства и реализации каждого вида продук-

ции, товара, услуги. 

 При анализе подготовленного бизнес-плана можно использовать 

следующие возможности: 

- оценивать вероятность реализации бизнес-плана на основе автома-

тически подготовленного текстового заключения по Финансово-

экономическому состоянию предприятия на момент реализации бизнес-

плана; 

- осуществлять детальный анализ подготовленного бизнес-плана на 

основе рассчитанных аналитических таблиц и графиков. 

3. Анализ чувствительности 

В этом разделе определяется чувствительность бизнес-плана к коле-

баниям конъюнктуры рынка и изменениям макроэкономических условий 

деятельности. Программа позволяет определить, насколько велик запас 

прочности предприятия, то есть определить чувствительность бизнес-

плана предприятия к изменениям различных параметров: 

- ставок дисконтирования и инфляции; 

- изменения стоимости приобретаемых основных средств; 

- изменения цен поставщиков на товары и материальные ресурсы 

(сырье, топливо, энергия и т. д.); 

- роста заработной платы рабочих основного и вспомогательного 

производства, управленческого персонала; 

- роста постоянных затрат предприятия; 

- изменения налогового законодательства; 

- изменения цен на реализуемые покупателям товары.  

4. Анализ эффективности инвестиций 

Анализ проводится в соответствии с Методическими ре-

комендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов. Про-
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грамма осуществляет моделирование денежных потоков, включающих все 

связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за 

расчетный период с учетом возможности использования различных ва-

лют. Его применение повышает степень экономической обоснованности 

принимаемых решений о целесообразности реализации проектов, при 

этом программа позволяет: 

- проводить анализ коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта в целом и для предприятия; 

- осуществлять расчеты эффективности инвестиций для новых и 

действующих предприятий. Для действующих хозяйствующих субъектов 

расчет производится по предприятию в целом методом сопоставления ва-

риантов развития «с проектом» и «без проекта». При этом формирование 

варианта «с проектом» производится путем внесения соответствующих 

корректировок в показатели варианта «без проекта»; 

- определять эффективность инвестиций с точки зрения бюджетов 

различных уровней, что особенно важно для принятия решений о государ-

ственной поддержке проектов; 

- производить оценку финансовой реализуемости инвестиционных 

проектов; 

- разрабатывать различные варианты схемы финансирования инве-

стиций с учетом возможности привлечения требуемых для реализации 

проекта ресурсов из различных источников (акционерный капитал, сред-

ства предприятия, кредиты и займы, бюджетные ссуды, бюджетные ас-

сигнования и иное целевое финансирование). 

Данный блок программного комплекса предназначен для предпри-

ятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, 

экспертизе и реализации инвестиционных проектов. Использование этого 

функционального блока позволяет производить расчеты общепринятых в 

российской и международной практике инвестиционного анализа показа-

телей эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, внут-

ренней нормы доходности, индекса доходности инвестиций, простого 

срока окупаемости, срока окупаемости инвестиций с учетом дисконтиро-

вания. 

Использование программы дает возможность проведения инвести-

ционного анализа с учетом влияния неравномерности и неоднородности 

инфляции методом дефлирования де нежных потоков. 

5. Бюджетная эффективность 

Если при оказании помощи предприятию в качестве инвестора вы-

ступает непосредственно государство, выделяя бюджетные средства, не-

возможно обойтись без оценки бюджетной эффективности использования  

средств. Оценка базируется на выявлении притоков денежных средств в 

бюджеты и оттоков денежных средств из бюджетов всех уровней, а также 
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расчете соотношения между этими показателями. Программа осуществля-

ет выбор ставки дисконтирования, которая учитывает альтернативную 

эффективность использования капитала инвестора и величину оценивае-

мых рисков. В случае номинальных денежных потоков при расчете ставки 

дисконтирования учитываются такие важные составляющие, как номи-

нальная безрисковая ставка, реальная ставка (ожидаемая инвестором став-

ка дохода без корректировки на инфляцию) и темп инфляции (инфляци-

онные ожидания). 

При расчете бюджетной эффективности определяются: 

- планируемые поступления денежных средств в бюджеты разных 

уровней (федеральный, региональный, муниципальный) с разбивкой по 

конкретным видам налогов; 

- безрисковая ставка дохода и чистый дисконтированныйдоход; 

- показатели контроля эффективности деятельности ГУП и ак-

ционерных обществ с долей федеральной (региональной, муниципальной) 

собственности. 

6. Ilлан-фактный контроль 

Программа позволяет про водить анализ отклонения плана от факта 

в табличном и графическом виде по следующим показателям: 

- производство и реализация каждого вида продукции, закупка и 

реализация каждого вида товаров (количество, цена, остатки на складе); 

- трудовые ресурсы (численность, заработная плата, фонд  зарпла-

ты); 

- конкретные виды материальных и топливно-энергетических ресур-

сов; . 

- поступление и расход денежных средств; 

- технико-экономические. показатели; 

- активы и пассивы аналитического баланса; 

- финансовые результаты; 

- финансовые показатели (оборачиваемость, платежеспособность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность капитала и дея-

тельности, комплексная оценка финансового состояния); 

- часть прибыли, перечисленная ГУП в федеральный, региональный 

или муниципальный бюджет; 

- дивиденды, перечисленные АО с долей государственной собствен-

ности в федеральный, региональный или муниципальный бюджет.  

7. Работа с контрагентами 

Программа позволяет не только планировать объемы реализации 

продукции (товаров, услуг) конкретным покупателям и приобретение ма-

териальных ресурсов (товаров) и основных средств у конкретных постав-

щиков, но и проанализировать планируемую работу с контрагентами 

предприятия, а именно: 
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- план реализации продукции (товаров) по покупателям; 

- график погашения покупателями дебиторской задолженности; 

- план приобретения материальных ресурсов (товаров) у поставщи-

ков; 

- план приобретения основных средств у поставщиков; 

- график погашения поставщикам кредиторской задолженности. 

8. Сравнение и мониторинг 

Программа позволяет сравнить в табличном .и графическом виде ре-

зультаты работы подразделений или филиалов предприятия. 

По их текущему Финансово-экономическому состоянию: 

- приток, отток и остаток денежных средств; 

- финансовые результаты; 

- активы и пассивы аналитического баланса; 

- показатели ликвидности платежеспособности, финансовой устой-

чивости, эффективности деятельности; 

- точка безубыточности и запас финансовой прочности; 

- показатели бюджетной эффективности; 

- показатели аналитических форм регламентируемого анализа; 

- строки форм бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях 

и убытках). 

По плановым формам и показателям; 

- движение денежных средств; 

- финансовые результаты; 

- активы и пассивы аналитического баланса; 

- ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, эф-

фективность деятельности; 

- точка безубыточности и запас финансовой прочности; 

- бюджетная эффективность; 

- коммерческий риск; 

- эффективность деятельности ГУП и АО с долей государственной 

собственности. 

Программа позволяет осуществить сортировку предприятий (под-

разделений): 

- по комплексной оценке финансового состояния с распределением 

на группы инвестиционной привлекательности;  

- по классу их кредитоспособности. 

В режимах сравнения и мониторинга заложен удобный механизм от-

бора предприятий по видам деятельности, наименованию, датам, ОКПО, 

ИНН, отрасли, ОКФС и ОКОПФ. Кроме того, в данных режимах сущест-

вует возможность ранжировать предприятия по убыванию (возрастанию) 

показателей. 

9. Консолидация 
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Программа осуществляет консолидацию данных структурных под-

разделений предприятия и его филиалов по планам и факту. По консоли-

дированным фактическим данным (бухгалтерская отчетность, структура 

выручки и затрат) проводится детальный Финансово-экономический ана-

лиз объединенного варианта. 

По плановым данным осуществляются анализ и оценка бизнес-

планов последующим показателям и формам: денежные потоки, финансо-

вые показатели, прогнозный баланс, финансово-экономический анализ, 

оценка эффективности вложений, бюджетная эффективность. 

10. Оценка стоимости бизнеса 

Несомненным достоинством программы является заложенная в него 

возможность получить реальную оценку стоимости компании (бизнеса). 

При проведении оценки стоимости компании используется метод дискон-

тированных денежных потоков. Программа позволяет: 

- определить длительность прогнозного периода, ориентируясь на 

темпы роста денежного потока предприятия; 

- выбрать способ расчета индивидуальной ставки дисконта: модель 

оценки капитальных активов, метод кумулятивного построения; 

- выбрать способ расчета стоимости в постпрогнозный период (оста-

точной стоимости): расчет по стоимости чистых активов, расчет ликвида-

ционной стоимости, расчет по модели Гордона; 

- внести итоговые поправки: учесть нефункционирующие активы, 

скидки в зависимости от размера и ликвидности приобретаемого пакета 

акций. 

По  результатам расчетов формируется стоимость: 

- контрольного ликвидного пакета акций; 

- неконтрольного ликвидного пакета акций; 

- неконтрольного неликвидного пакета акций. 

ИНЭК-Холдинг 

Этот программный продукт завершает серию и позволяет выполнить 

полный комплекс работ. Включая в себя возможности «ИНЭК-Аналитик», 

позволяет анализировать, планировать и контролировать предприятия 

всех видов деятельности. 

Банковский Аналитик 

Программа предназначена для сотрудников коммерческих банков, 

занимающихся анализом финансового состояния и оценкой ТЭО кредитов 

предприятий и организаций. Программный продукт «Банковский Анали-

тик» обладает всеми возможностями программы «ИНЭК-Аналитик», но в 

то же время не является программой «для всех», а создан специально для 

сотрудников кредитных организаций. На сегодняшний день программа 

решает следующие задачи: 

- ведение финансового досье клиентов банка; 
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- расчет класса кредитоспособности заемщика; 

- анализ финансового и экономического состояния клиентов, автома-

тическое формирование текстового заключения для кредитного комитета 

банка; 

- оценка стоимости чистых активов; 

- рейтинг заемщика, оценка кредитных рисков по выданным ссудам 

и расчет размера резервов по кредитным требованиям; 

- оценка финансового положения юридических лиц учредителей фи-

нансовых организаций; 

- разработка и анализ ТЭО кредита; 

- разработка и анализ инвестиционных проектов, оценка эффектив-

ности инвестиций; 

- оценка стоимости бизнеса (компании); 

- план-фактный контроль, анализ отклонений выполнения ТЭО;  

- создание собственных методик анализа. Программа включает сле-

дующие разделы. 

1. Анализ заемщика 

Производится анализ финансового состояния заемщика на основе 

данных внешней бухгалтерской отчетности: 

- показатели пассивов и активов аналитического баланса (относи-

тельные и абсолютные изменения в структуре имущества и источниках 

его формирования); 

- показатели эффективности, характеризующие рентабельность дея-

тельности предприятия и доходность вложений (рентабельность деятель-

ности и капитала, оборачиваемость активов и элементов оборотного капи-

тала); 

- показатели платежеспособности, выявляющие способность пред-

приятия расплатиться с текущими долгами и вероятность его банкротства 

в ближайшее время (коэффициент покрытия, промежуточный коэффици-

ент покрытия, срочная и абсолютная ликвидность, интервал самофинан-

сирования, коэффициент Бивера; показатель Альтмана и др.); 

- показатели прибылей и убытков (финансовые результаты); 

- показатели финансовой. устойчивости, характеризующие степень 

независимости предприятий от внешних источников финансирования 

(уровень собственного капитала, соотношение заемного и собственного 

капитала, коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным и 

долгосрочным заемным капиталом); 

- показатели, рассчитываемые в соответствии с законодательством: 

оценка стоимости чистых активов, эффективность деятельности ГУП и 

АО, наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства и т. 

д. 

Также реализованы: 
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- расчет класса кредитоспособности заемщика; 

- рейтинг заемщика; 

- оценка кредитных рисков по выданным ссудам; 

- расчет размера резервов по кредитным требованиям; 

- оценка финансового положения юридических лиц  учредителей 

финансовых организаций. 

Программа также позволяет провести экономический анализ состоя-

ния заемщика на основе данных о структуре выручки, себестоимости, 

движении денежных средств: 

- сопоставление темпов изменения цен на реализованную продукцию 

и основные виды материальных ресурсов; 

- анализ эффективности производства и реализации каждого вида 

продукции; 

- изменение динамики структуры себестоимости и выручки, движе-

ния продукции и ресурсов на складе;  

- анализ поступления и расходования денежных средств;  

- оценка точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

предприятия;  

- факторный анализ динамики прибыли;  

- анализ эффективности работы административно-управленческого 

персонала предприятия и динамики производительности труда промыш-

ленно-производственного персонала; 

- оценка эффективности использования материально-сырьевых и то-

пливно-энергетических ресурсов и др. 

2. Разработка и анализ ТЭО 

Программа позволяет разработать и оценить финансовую часть ТЭО 

кредита. По результатам представленных данных формируются результи-

рующие таблицы ТЭО кредита: 

- финансовые результаты; 

- приток и отток денежных средств (Cash Flow) тремя способами: 

прямым методом, косвенным методом и по видам деятельности; 

- аналитический прогнозный баланс; 

- график привлечения и возврата заемных средств; 

- движение продукции и материальных ресурсов на складе; 

- прогноз баланса и финансовых результатов в стандартах США и 

стран ЕС. 

При анализе представленного ТЭО кредита оцениваются: 

- эффективность капитальных вложений (чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости); 

- коммерческий риск реализации ТЭО; 

- динамика структуры имущества предприятия и источников его 

формирования; 
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- финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, эф-

фективность планируемой деятельности; 

При анализе ТЭО можно оценивать вероятность выполнения заем-

щиком условий кредитного соглашения на основе автоматически подго-

товленного текстового заключения и аналитических таблиц и графиков. 

3. Чувствительность ТЭО 

Определяется чувствительность ТЭО к колебаниям конъюнктуры 

рынка и изменениям макроэкономических условий деятельности: 

- ставок дисконтирования и инфляции; 

- стоимости приобретаемых основных средств; 

- цен поставщиков на материальные ресурсы (сырье, топливо, энер-

гия и т. д.); 

- заработной платы персонала; 

- постоянных затрат предприятия; 

- налогового законодательства; 

- цен на реализуемую покупателям продукцию. 

4. Контроль выполнения ТЭО 

Осуществляется контроль выполнения финансовой части ТЭО кре-

дита (анализ отклонений факта от плана) по следующим показателям: 

- получение и возврат кредита, выплата процентов по кредиту;  

- поступление и расход денежных средств; 

- финансовые показатели (оборачиваемость, платеже способность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность капитала и дея-

тельности, комплексная оценка финансового состояния); 

- активы и пассивы аналитического баланса; 

- финансовые результаты (выручка, себестоимость, коммерческие и 

управленческие расходы, внереализационные операции, прибыль и др.); 

- производство и реализация каждого вида продукции (количество, 

цена, остатки на складе); . 

- трудовые ресурсы (численность, заработная плата, фонд зарплаты); 

- технико-экономические показатели. 

5. Оценка стоимости компании 

Возможности программы полностью аналогичны соответствующему 

модулю программы «ИНЭК-Аналитик». 

 

6. Программные продукты холдинга «ЛАНИТ» 
 

Группа компаний «ЛАНИТ» (Лаборатория Новых Информационных 

Технологий) - ведущий в России и СНГ центр по предоставлению инфор-

мационно-технологических услуг. С момента создания в 1989 г. «ЛА-

НИТ» устойчиво развивался, успешно осваивая одно за другим направле-

ния компьютерного бизнеса. Одним из ведущих структурных подразделе-
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ний является Отделение систем управления финансовыми и производст-

венными ресурсами, исторически возникшее из небольшой компании 

«Вестона», которая разрабатывала программное обеспечение для решения 

относительно несложных финансово-аналитических задач. Но времена 

менялись, на российском рынке стали появляться новые системы управле-

ния крупных международных компаний, являющихся признанными лиде-

рами в своих областях. Так, фирма «Вестона» оказалась в составе холдин-

га «ЛАНИТ» и была преобразована в новое структурное подразделение. 

Среди разработок холдинга система «АБФИ» (Анализ Банковской и 

Финансовой Информации) - экспертная аналитическая система для анали-

за финансового состояния банков, предприятий и страховых организаций. 

Она предназначена для анализа любой формализованной информации. 

Универсальность системы подтверждается тем, что ее пользователями яв-

ляются самые разные организации: Банк России (департаменты Централь-

ного аппарата и Территориальные учреждения), коммерческие банки и 

предприятия. Система предназначена для самого широкого круга финан-

совых специалистов: финансовых менеджеров кредитных организаций и 

предприятий, специалистов аудиторских и консалтинговых компаний, со-

трудников органов государственного управления. 

 «АБФИ» является открытой системой и имеет двухуровневую 

структуру. 

Первый уровень - базовая программная платформа, содержащая 

процедуры комплексного многомерного анализа и набор универсальных 

функций для разработки методических приложений. 

Второй (прикладной) уровень - библиотека методических приложе-

ний (готовых решений) для анализа банков, страховых компаний и пред-

приятий. Любое из таких приложений может быть модифицировано по 

желанию пользователя. 

Комплект «АБФИ-банк» включает стандартные методические при-

ложения для анализа банков. 

Методики для оценки финансового состояния банка в соответствии с 

нормативными документами ЦБ РФ: 

- Проверка правильности баланса и отчетности. 

- Планы санации банков. 

- Составление и анализ обязательной финансовой отчетности. 

- Расчет суммы депонирования в Фонде обязательных резервов. 

- Оперативная оценка состояния расчетов. 

- Методические рекомендации по оценке депозитных операций кре-

дитной организации. 

 Методики по анализу ликвидности и качества активов: 

- Расчет совокупного лимита риска на операции с банками - контр-

агентами. 
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- Анализ сальдового баланса. 

-Анализ оборотного баланса. 

- Активы - пассивы по срокам их размещения - привлечения. 

- Риск-ликвидность. 

- Агрегированный баланс коммерческого банка. 

- Нетто-баланс. 

- Анализ внебалансовых счетов. 

Методики по анализу прибыльности: 

- Процентные ставки по размещенным средствам. 

- Процентные ставки по привлеченным средствам. 

- Доходность активов. 

- Расходы по пассивным операциям. 

- Структура доходов и расходов банка. 

- Анализ рентабельности банка. 

Методики для составления рейтингов банков: 

- Система рейтинговой оценки надежности банка (CAMEL). 

- Рейтинг надежности банка. 

- Коэффициентный экспресс-анализ финансового состояния банка. 

По желанию в поставку могут быть включены методики, позволяю-

щие формировать другие формы стандартной отчетности. 

Область применения «ЛБФИ-банк» - внутренний анализ состояния 

своего банка или дистанционный анализ финансового состояния банков-

контрагентов. Анализ производится на основании следующих данных: 

- баланс и счета вне балансовых разделов; 

- отчет о прибылях и убытках (форма 102); 

- коды расшифровок балансовых счетов для расчета обязательных 

нормативов банка; 

- значения нормативов, установленных ЦБ РФ; 

- формы Инструкции №17 «О составлении финансовой отчетности»; 

- любая другая отчетность банка. 

«АБФИ-банк» может быть интегрирован с используемой банком ав-

томатизированной банковской системой (ЛБС), что позволяет: 

- проводить ежедневный анализ оборотов и сальдового баланса. В 

рамках анализа сальдового баланса система рассчитывает остатки по ана-

литическим агрегированным группировкам счетов и коэффициенты, ха-

рактеризующие качество активов, ликвидность и прибыльность банка; 

- проводить GАР-анализ на основе информации о сба-

лансированности активов и пассивов по срокам размещения (привлече-

ния); 

- максимизировать доходность активов на основе информации о до-

ходности размещенных средств и уровне расходов по привлеченным сред-

ствам; 
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- составлять обязательную отчетность в соответствии с Инструкцией 

№ 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и 

Инструкцией № 17 «О составлении финансовой отчетности», осуществ-

лять расчет суммы депонирования в Фонд обязательных резервов. 

- «АБФИ-страховая организация» предназначена для анализа устой-

чивости и текущего финансового состояния страховой организации, а 

также выполнения необходимых расчетов, входящих в состав обязатель-

ной финансовой отчетности страховой организации. Ее пользователями 

могут быть: 

- руководители, финансовые директора и бухгалтеры страховых ор-

ганизаций; 

- страхователи; 

- финансовые аналитики; 

- эксперты государственных и контролирующих органов; 

- другие заинтересованные специалисты. 

Исходные данные для анализа: 

- бухгалтерский баланс страховой организации; 

- отчет о прибылях и убытках страховой организации;  

- расшифровки по некоторым финансовым показателям, недостаточ-

но отраженным в вышеизложенных формах бухгалтерской отчетности. 

Комплекс методических приложений состоит из шести интегриро-

ванных модулей, выполняющих расчеты как в комплексе, так и по отдель-

ности. 

- Анализ баланса страховой организации. 

- Расчет структуры доходов и расходов страховой организации. 

- Расчет финансовых показателей. 

- Анализ финансовой устойчивости страховой организации. 

- Анализ платежеспособности страховой организации. 

- Расчет рейтингов страховых организаций. 

«АБФИ предприятие - является универсальным Инструментом для 

решения прикладных задач финансового анализа с примерами готовых 

решений и может успешно применяться на предприятиях различных сфер 

деятельности и форм собственности, а также в банках и финансовых орга-

низациях. 

Основные преимущества продукта: 

- учет специфики предприятий любой отрасли; 

- возможность последовательной настройки до необходимой степени 

детализации самим пользователем; 

 - использование современного инструментария, отражающего по-

следние тенденции в области разработки программных продуктов и мето-

дологии оценки финансового состояния экономических субъектов. 

Решаемые задачи: 
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- Комплексный анализ финансового состояния предприятия. 

- Определение рейтинга предприятия по Отношению к другим ана-

лизируемым предприятиям Сопоставимой группы. 

- Мониторинг финансового состояния контрагентов. 

- Анализ финансового состояния конкурентов. 

- Консолидация отчетности холдингов и финансово-промышленных 

групп.  

- Построение системы оценки и мониторинга заемщиков в банках. 

Комплект «АБФИ- предприятие  включает стандартные ме-

тодические приложения для анализа финансового состояния предприятий 

и финансовых компаний. 

- Анализ показателей бухгалтерской отчетности предприятия. 

- Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

- Расчет финансовых коэффициентов. 

- Интегральная оценка финансового положения. 

- Расчет показателя развития предприятия. 

- Рыночная оценка стоимости предприятия.  

- Диагностика банкротства предприятия. 

Перечисленные методические приложения выполнены с привлече-

нием современных методик финансово-экономического анализа. Важным 

преимуществом является возможность трансформации финансовой отчет-

ности по международным правилам, что дает предприятию дополнитель-

ные преимущества как при работе с зарубежными партнерами, таки для 

принятия управленческих решений. 

Система «АБФИ» включает специальный инструмент аналитической 

обработки данных «Сводные таблицы», который дает возможность выби-

рать данные одновременно из многих источников, структурировать их и 

формировать необходимую информацию, не применяя специальных зна-

ний языков программирования. Сводные таблица позволяет просмотреть 

результаты в настраиваемом графическом режиме, что делает данный ин-

струмент интуитивно понятным и удобным. Пользователи могут само-

стоятельно настроить структуру среза данных по аналитическим направ-

лениям, создать агрегированные показатели, которые отражаются в виде 

иерархии, представляющей различные уровни их детализации. Благодаря 

такой модели данных пользователи могут формулировать сложные запро-

сы, генерировать отчеты, получать подмножества данных. 

Система «АБФИ» может поставляться в двух версиях: локальной 

(однопользовательской) и сетевой (многопользовательской). Независимо 

от поставляемой версии, технические характеристики программного про-

дукта обеспечивают гибкость системы, ее надежность и «дружествен-

ность» по отношению к пользователю. 

Наличие единой базы данных позволяет гибко распределить участки 
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работ между подразделениями и исполнителями, а также обеспечить ор-

ганизованный доступ менеджеров к необходимым аналитическим отче-

там. Клиент-серверная архитектура, использованная при построении сис-

темы, позволяет увеличить скорость выполнения операций и снизить тре-

бования к используемому оборудованию. 

Система «АБФИ» работает на основе разных СУБД, включая Oracle, 

MS SQL и Informix. Это позволяет организовать импорт необходимых 

данных из любых других систем и источников данных. Встроенный «По-

строитель SQL-запросов»позволяет организовать запросы к внешним ис-

точникам информации даже пользователю, не имеющему специальной 

компьютерной подготовки. Настройки импорта могут быть сохранены для 

многократного использования. 

Надежность функционирования системы и конфиденциальность ин-

формации обеспечиваются как используемыми СУБД, так и встроенными 

в систему средствами внутреннего контроля. 

Возможность ведения архива отчетов и аналитических документов 

позволяет организовать доступ пользователей к любым отчетам, в том 

числе составленным другими пользователями. 

Возможность редактирования и самостоятельной разработки мето-

дических приложений обеспечивается наличием встроенного языка для 

формализации алгоритмов анализа. Шаблоны отчетов могут создаваться с 

использованием MS Word и Ехсе1. 

 

7. Программные продукты корпорации «Парус» 

 

Корпорация «Парус» С 1990 г. разрабатывает решения для автомати-

зации управленческой деятельности различных юридических лиц, учиты-

вая их отраслевые особенности. В создаваемых системах управления име-

ется набор решений для следующих организаций: 

- промышленных предприятий и производственных компаний; 

- оптовых и розничных торговых фирм; 

- компаний сферы услуг; 

- страховых компаний; 

- бюджетных учреждений. 

- «Система управления ПАРУС» - комплексное решение автомати-

зации финансово-управленческой деятельности крупных предприятий, 

работающих в различных отраслях экономики. 

-«ПАРУС-Предприятие» - интегрированная универсальная система 

автоматизации Финансово-хозяйственной деятельности малых и средних 

предприятий, решающая задачи управленческого учета и осуществляю-

щая поддержку принятия решений в контурах оперативного и тактическо-

го управления. 
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- «ПАРУС-Своды» - система сбора, обработки и консолидации от-

четности. 

- «Портфель управляющего» - аналитический программный ком-

плекс, позволяющий осуществлять комплексный анализ эффективности 

продаж, закупок и товарооборота компании; делать структурный, динами-

ческий и сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, а также вести оперативный мониторинг оборотных средств. 

Для малых и средних компаний, работающих в сфере сельского хо-

зяйства, строительстве, рекреационно-оздоровительном комплексе, пред-

лагаются отраслевые решения: 

- «Парус-АПК» - специальное решение для поддержки оперативного 

управления агропромышленным предприятием, позволяющее учитывать 

длительный производственно-коммерческий цикл и сложную внутриот-

раслевую структуру агропромышленного комплекса (растениеводство, 

животноводство, птицеводство). 

- «ПАРУС-Магазин» - специальное решение для торговых фирм. 

Также предлагаются программные комплексы для автоматизации 

финансово- хозяйственной деятельности бюджетных организаций с уче-

том их отраслевой специфики (выпущены программные продукты для об-

разования и здравоохранения). 

Логичным следствием государственной политики повышения эф-

фективности использования бюджетных средств и ужесточения контроля 

их целевого использования стали значительные изменения в законода-

тельстве, регулирующем бюджетный процесс страны. Это нашло свое от-

ражение в существенном изменении Бюджетного кодекса, инструкций по 

Ведению бухгалтерского учета в учреждениях-распорядителях Кредитов и 

бюджетополучателях, в существенном изменении порядка и форм отчет-

ности по исполнению сметы расходов и поэтапном внедрении казначей-

ской системы исполнения бюджета всех уровней. Это привело к значи-

тельному увеличению информационных потоков - объем счетной работы в 

бюджетных учреждениях за последнее время увеличился в 1,53 раза, а ко-

личество сотрудников осталось прежним. Масса дополнительной рутин-

ной работы наряду с возросшей ответственностью за своевременность и 

точность ее выполнения привело к тому, что использование информаци-

онных систем в бюджетных учреждениях из «роскоши» превратил ось в 

необходимость. Требования, предъявляемые к этим системам, также за-

метно возросли. 

Предлагаемая комплексная система управления финансовыми пото-

ками масштаба региона, ведомства, конкретной организации разработана с 

учетом десятилетнего опыта сотрудничества с бюджетными организация-

ми. Она автоматизирует весь цикл работы с финансовыми ресурсами: 

планирование, управление финансированием, бухгалтерский учет; позво-
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ляет в самые сжатые сроки формировать всю сводную отчетность и осу-

ществлять контроль целевого использования бюджетных средств.  

Портфель управляющего 

Аналитический программный комплекс, обеспечивающий 

руководителю удобный доступ к информации о финансово--

хозяйственной деятельности предприятия и дающий возможность полу-

чить необходимые аналитические отчеты о состоянии дел и -выявленных 

тенденциях, что позволяет принять своевременные и оптимальные управ-

ленческие решения. Его отличительные особенности: 

. для использования не нужно обладать специальными знаниями в 

области бухгалтерского (финансового) учета и владеть навыками работы с 

учетными программами. Продукт поставляется с набором необходимых 

методик и уже готовым набором отчетов; - программный продукт имеет 

весомую интеллектуальную составляющую и при этом удобен в использо-

вании выдаваемые результаты представлены в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и аналитических справок; 

- обособленный программный продукт, который может работать с 

базой данных любой учетной системы, уже существующей на предпри-

ятии (1С, Парус и др.). 

Позволяет решать следующие задачи: 

- комплексный анализ эффективности продаж, мониторинг отпуск-

ных цен; 

- комплексный анализ эффективности закупок, мониторинг закупоч-

ных цен; 

- оперативный мониторинг финансового состояния оборотных 

средств предприятия, анализ эффективности их  использования; 

- комплексный анализ эффективности товарооборота;  

- стратегический анализ, анализ взаимодействия предприятия с 

внешней средой. 

Комплексный анализ продаж Предназначен для решения задач опе-

ративного анализа объемно-стоимостных параметров продаж, анализа эф-

фективности продаж и перспективного анализа продаж в разрезе докумен-

тов, номенклатуры и контрагентов. 

Использование данной компоненты дает ответы на основные вопро-

сы: 

- Какие товары выгоднее всего продавать? 

- С какими покупателями выгоднее всего работать? 

- Насколько успешно идут продажи в данном периоде по сравнению 

с предыдущим и почему? 

Применяемые виды экономического анализа: 

- структурный анализ продаж; 

- матричный анализ продаж; 
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- ретроспективный анализ продаж; 

- анализ рентабельности продаж; 

- динамический анализ продаж. 

Комплексный анализ закупок предназначен для решения задач опе-

ративного анализа и мониторинга закупочных цен, анализа эффективно-

сти закупок в разрезе документов, номенклатуры и контрагентов. 

Обеспечивает возможность сравнительного анализа характеристик 

процессов закупок и продаж (например, индексов отпускных и закупоч-

ных цен) как важнейшего элемента комплексного анализа Финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. . 

Использование данной компоненты дает ответы на основные вопро-

сы: 

- С кем из поставщиков выгоднее работать, по каким товарным по-

зициям? 

- Что происходит с закупочными ценами? 

- Почему растут складские запасы при падающих объемах продаж? 

Применяемые виды экономического анализа: 

- структурный анализ закупок; 

- динамический анализ закупок. 

Средства анализа позволяют производить сравнительный рейтинго-

вый анализ закупок по поставщикам и номенклатуре, количественно-

стоимостный и факторный анализ закупок по поставщикам и номенклату-

ре, а также сравнительный анализ закупок по группам поставщиков и то-

варным группами т. д. Причем использование процедурных отчетов по-

зволяет не только «уловить» наличие проблем с закупками, но и опреде-

лить причину возникновения этих проблем. 

Оперативный мониторинг финансового состояния оборотных 

средств предназначен для оперативного анализа ликвидности и эффектив-

ности использования оборотных средств предприятия с целью оценки 

возможности их отвлечения или необходимости их привлечения, а также 

для выработки оптимальных стратегий управления оборотными средства-

ми по критериям ликвидности и эффективности. 

Основные задачи анализа финансового состояния оборотных средств 

(запасов, денежных средств, дебиторской задолженности): определение 

качества их финансового состояния, изучение причин его улучшения или 

ухудшения, определение путей повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

Основная задача анализа деловой активности - анализ и сравнение 

эффективности использования финансовых и материальных ресурсов 

предприятия. При этом обобщающим показателем эффективности исполь-

зования ресурсов является коэффициент оборачиваемости средств в акти-

вах, оцениваемый с помощью скорости и периода оборота активов. 
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Применяемые виды экономического анализа: 

- структурный анализ финансового состояния оборотных средств 

предприятия; 

- динамический анализ финансового состояния оборотных средств 

предприятия. 

Отчеты по актуарному финансовому анализу оборотных средств ба-

зируются на оригинальных методиках актуарного микроэкономического 

анализа и вариационного моделирования. Их особенности: 

- оценка оборотных активов и пассивов предприятия по рыночной 

стоимости в приближении текущего производственного цикла предпри-

ятия, а не по инвентарной стоимости в приближении ликвидации пред-

приятия, как это принято в «стандартном» финансовом анализе; 

- учет влияния динамических характеристик производственного 

цикла предприятия при расчете финансовых коэффициентов.  

Анализ ликвидности предприятия производится на основании оцен-

ки коэффициентов текущей ликвидности и платежеспособности. Анализ 

эффективности использования оборотных средств производится на осно-

вании оценки суммы средств в обороте, суммы собственных средств в 

обороте, финансового результата оборота, коэффициентов эффективности 

средств в обороте, коэффициента эффективности оборота. 

 

 8.  Программные продукты компании «РОФЭР» 

 

ЗАО «Общество финансового и экономического развития предпри-

ятий РОФЭР» было создано в 1997 г. путем слияния нескольких экономи-

ческих групп. Компания занимается разработкой и написанием технико-

экономических обоснований, бизнес-планов и инвестиционных проектов. 

Ежедневная практическая работа в сфере подготовки и написания бизнес-

планов и различной экономико-статистической документации, постоянное 

отслеживание конъюнктуры рынка, понимание современных требований, 

предъявляемых коммерческими банками и инвестиционными компа-

ниями, использование новейших методик и технологий разработки фи-

нансово-экономической документации, позволили специалистам компа-

нии в июле 1998 г. сделать первые шаги в освоении рынка программных 

продуктов. Сегодня компания предлагает ряд программных продуктов 

бизнес- планирования. 

- Программа Business Plan PL создана специально для написания 

бизнес-планов и технико-экономических обоснований. 

- Программа Business Plan М предназначена для быстрой и качест-

венной подготовки экономической документации для представления в 

различные финансовые и властные структуры. 

- Программа Business Plan PL Text служит для разработки текстовой 
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части деловой документации (бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных про-

ектов и т. п.). 

- Блок Business Plan PL Integrator ProCessional category первый из се-

рии профессиональных надстроек для программы Business Plan PL, позво-

ляющий объединять несколько лроектов в один, при этом имеется воз-

можность в момент слияния проектов или их части изменять все парамет-

ры вновь создаваемого проекта. 

- Блок Business Plan PL Analyzer ProCessional category  самый мощ-

ный и сложный из серии профессиональных надстроек для программы 

Business Рlап PL, предназначенный для построения, развития и управле-

ния экономической моделью предприятия с множеством аналитических 

возможностей. 

Busiпess Plaп PL 

Программа дает возможность пользователю, имеющему общие зна-

ния в области экономики и навыки пользователя компьютерных про-

грамм, в течение короткого времени создать профессиональный бизнес-

план. Она позволяет планировать деятельность бюджетных и внебюджет-

ных предприятий, планировать промышленные комплексы и научные 

изыскания, адаптируясь к любым видам деятельности. 

Финансовые расчеты выполняются на основе диалога между про-

граммой и пользователем. Ввод данных максимально облегчен за счет ав-

томатизации этого процесса. 

Одну из основных частей ,бюджета «Расходы» можно создать с по-

мощью мыши, выбирая необходимые значения из раскрывающихся спи-

сков. 

Разработан специальный инструмент «желтая строка», позволяющий 

снизить процент ручного ввода данных в расчетные таблицы. 

Одно из важнейших преимуществ программы - возможность посто-

янного контроля за получаемыми расчетами. 

Разработана технология расчетов в различных видах валют. 

Имеется возможность ввода данных в одной валюте, например, в 

рублях, а получение окончательных расчетов в другой, например, в дол-

ларах. Более того, независимо от денежных единиц входных и выходных 

данных, предоставлена возможность работы с различными валютами в 

процесс е ввода заемных и собственных средств. При желании один кре-

дит может быть разбит на любое количество частей с отдельной валютой 

для каждой части. 

У пользователей, впервые столкнувшихся с необходимостью разра-

ботать бизнес-план, часто вызывает затруднения описательная (текстовая) 

часть документа: как структурно разбить документ, что именно и в каких 

объемах описывать в каждой из глав и т. п. Текстовая часть программы 

специально предназначена для решения данной проблемы. В ней пред-
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ставлены макет и образец бизнес-плана. Макет содержит рекомендации по 

составлению и текстовые шаблоны, выбирая которые и подставляя данные 

конкретного проекта, можно скомпоновать полно объемный текст бизнес-

плана. Образец представляет собой вариант стандартного бизнес плана, с 

возможностью набора собственного текста поверх текста образца. 

Все произведенные ранее расчеты оформляются в выходные формы 

автоматически с одновременной подготовкой текста главы «Финансовый 

план» бизнес-плана с построением таблиц и диаграмм. На последнем эта-

пе работы требуются лишь некоторые текстовые корректировки этой гла-

вы под конкретный проект. Также автоматически оформляется цветовое 

решение, отчеты разбиваются на страницы, подбирается ширина и высота 

ячеек, подбираются параметры для печати и т. д. 

Стиль оформления документа выбирается пользователем самостоя-

тельно. Если вы знакомы с возможностями Мiсrоsоft Word в области вер-

стки, вам будет не трудно создать собственный стиль документа. При от-

сутствии таковых навыков можно воспользоваться оформлением, пред-

ставленным в образце (текстовая часть программы). В любом случае в 

комплект программы входит папка «Art», содержащая отдельные гра-

фические элементы, дающие возможность быстро и без усилий оформить 

бизнес-план. Достаточно скопировать понравившийся элемент в текст до-

кумента. 

Программа разработана под текстовый редактор Microsoft Word и. 

табличный процессор Мiсrosоft Ехсе1 и не требует навыков работы с дру-

гими компьютерными про граммами. 

Одно из важнейших преимуществ самостоятельного создания биз-

нес-плана - возможность в любой момент внести текстовые изменения или 

корректировки в расчеты. При нынешней ситуации может возникнуть не-

обходимость сделать перерасчеты несколько раз, например, в связи с из-

менением курса доллара, прежде чем ваш бизнес-план будет рассмотрен. 

Используемая в программе методика не строится на отчетных фор-

мах, принятых ныне в бухгалтерии. Основной принцип методики заклю-

чается в «Бюджетировании» с последующей расшифровкой настоящих 

прибылей и затрат, полным комплексом пояснений, проведением необхо-

димых анализов и, конечно же, построением различных диаграмм и таб-

лиц. 

Принцип построения прогноза основан на «формировании бюджета» 

- это наиболее признанная, универсальная, доступная, применяемая и ве-

сомая форма прогноза. При данной форме прогноза можно дать объектив-

ную оценку финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходи-

мых для достижения целей предприятия. 

Business Plan М 

Программа разработана для создания в короткие сроки пользовате-



 137 

лями, не имеющими профессиональных навыков экономиста, качествен-

ных финансовых документов на' крупных предприятиях и в малом бизне-

се. Ее основные преимущества: простой, интуитивно понятный интер-

фейс, «быстрая» подготовка отчета, его оформление в законченный доку-

мент, возможности печати. Особое преимущество - возможность пере но-

сить подготовленный отчет в различные текстовые редакторы для даль-

нейшей работы. 

При использовании продукта необходимо учитывать, что деловая 

документация иногда требует быстрой подготовки, что практически не-

возможно на «тяжеловесных программных продуктах». Практика показы-

вает, что необходимость представления бизнес-плана в последнее время 

имеет все большую актуальность в российском бизнесе. В большинстве 

случаев для подготовки данной документации отводятся очень короткие 

сроки, измеряемые порой в часах (если предприятие заблаговременно не 

подготовило необходимый документ). 

Для решения данной проблемы очень удобно использовать про-

граммный продукт такого класса. 

При определенных сложившихся обстоятельствах класс подготов-

ленной документации может не совсем устроить партнера, инвестора и т. 

Д., например, причиной расширенной подготовки документации могут яв-

ляться проводимые маркетинговые исследования. В данном случае пред-

ставитель документа добивается своей цели, а именно, ознакомления с 

идеей проекта. Соответственно обладатель данной программы Получает 

отсрочку для производства более сложной и глобальной документации. 

Программа позволяет подготовить полновесное ТЭО или сокращен-

ный бизнес-план для различных видов бизнеса, например, промышленно-

сти, сферы услуг, научных изысканий и т. п. 

Подготовленная документация имеет «вес» порядка 12 - 25 печатных 

страниц формата А4, представленных в цветном виде и структурно разде-

ленных на две части: текстовую и рас четную.  

Текстовая часть документа представлена в виде текста, со-

четающегося с различными объектами и диаграммами, описанием объек-

тов инфраструктуры, направлений деятельности, небольшими маркетин-

говыми исследованиями и т. п. 

Большая часть текста представляемся в объектах, имеющих порой 

различную цветовую гамму. Данная структура объектов подобрана для 

удобочитаемости, также в тексте присутствуют графические схемы и диа-

граммы. Рекомендуется цветная печать, однако цветовая гамма подобрана 

так, что при черно-белой печати документация не теряет своего презента-

бельного вида. 

В  текстовой части представлен автоматизированный шаблон, 

имеющий свои навигационные средства, ряд диалогов, значительную базу 



 138 

данных, набор различных Функций, обеспечивающих экспресс работу с 

базой данных для «быстрого» построения наглядных глав и заголовков. 

Ряд функциональных кнопок позволяет быстро добавлять и удалять 

различные главы, изменять их внутреннюю структуру. Также редактиро-

вать данные, поступающие из списков. В рабочей области текстовой части 

имеется возможность работы с различными объектами, в частности, изме-

нять структуру, заливку (цветовую гамму), представление информации, 

добавление логотипа компании, задавать различные параметры проекта. 

Расчетная часть представлена в виде таблиц, заполняется средствами 

Мicrosоft Ехсеl. Одним из основных достоинств является открытость про-

граммы, в расчетной Части видны и поддаются редактированию формулы 

и различные финансовые функции. Работа по заполнению данных в зна-

чительной степени облегчается за счет находящихся в тексте различных 

примечаний и подробной Встроенной справочной системы с различными 

примерами и объектными вставками. 

С помощью программного продукта можно не только под-

готавливать различного класса документацию, но и использовать про-

грамму для ведения текущего бюджета предприятия (особенно, если дан-

ное предприятие относится к малому бизнесу).  

Bиsiness Plan PL Text 

На основе использования встроенных в программу баз данных и раз-

личных структурных объектов разрабатывается и моделируется текстовое 

описание любого финансового проекта. Текущая версия программы - 

Bиsiness Plan PL Text 2.0. Она занимает очень мало места на экране, так 

как выполнена в стиле прикладной утилиты, что не мешает работать с ос-

новным полем выбранного текстового редактора. 

Выбранные необходимые для работы базы данных или объектные 

структуры быстро и легко переносятся в поле текстового редактора с по-

мощью мыши. Это могут быть как законченные многостраничные блоки, 

так и отдельные элементы этих блоков, а также различные объектные 

вставки и графические фигуры. 

Основное преимущество программы заключается в том, что ее воз-

можности позволяют создать не только законченную текстовую часть 

проекта, но и сформировать его финансовую часть, используя данные, по-

лученные из любых других источников расчетов. Представим себе, что в 

финансовом плане разрабатывается глава, отражающая потребности и рас-

пределение капитала на производственную программу. Работая с про-

граммой, пользователь одним движением мыши вставляет целый таблич-

ный блок в данную главу и далее, выбрав из существующей программной 

базы необходимый материал или введя свой, формирует описание данной 

таблицы. 

Продукт может интегрироваться с любыми программами, разрабо-
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танными не только российскими, но и зарубежными фирмами. Интеграция 

возможна в том случае, если программы имеют экспорт данных в :любой 

текстовый редактор или в табличные редакторы, такие как Мicrоsоft Excel, 

Lotus и т. п. Предусмотрена автоматическая интеграция с программами, 

разработанными компанией «РОФЭР». 

Продукт может использоваться с любым текстовым редактором не-

зависимо от фирмы разработчика. В зависимости от выбранного редакто-

ра выходной документ будет сформирован либо в строго ограниченной 

конфигурации, либо в более презентабельном виде. Рекомендуется ис-

пользовать текстовой редактор Мiсrosоft Word. Про грамма адаптирует 

практически любой графический объект в формат текстового редактора 

Мiсrosоft Word, позволяя при этом получить доступ к свойствам объекта, 

как будто он был создан в данном редакторе. 

В базы данных, используемые программой, свободно добавляются 

работы, созданные ранее с помощью других программных продуктов. Мо-

гут быть добавлены как текстовые, так и финансовые блоки. Дополни-

тельно будут выпускаться, базы данных по видам промышленности с раз-

личной степенью детализации.  

Программа поставляется в стандартном комплекте, включающем в 

себя текстовые блоки, фотографии, различные объекты. 

Весь текст, который использует пользователь, полностью сверстан: 

выставлены абзацы, назначен цветовой приоритет, обусловлено располо-

жение текста и графических элементов на странице. 

.Bustness Plan PL Integrator 

Дополнительный блок к программе Business Plan PL версии 3.3 и 

выше. Имеет очень много функций и располагает не ограниченными 

внутренними реализационными возможностями. Значительно расширяет 

возможности при создании проектов и дальнейшем управлении ими. Пре-

доставляет следующие возможности: 

- Возможность работы с проектами, которые имеют разные общие 

параметры (валюта проекта для входных или выходных данных, валюта 

заемных и собственных средств, длительность проектов, сроки начала 

проектов, возможность учета/исключения/корректировки дважды повто-

ряющихся основных средств (и их амортизации) не только одной компа-

нии, но и различных подразделений). 

- Изменение сроков консолидируемого проекта в процесс е интегра-

ции проектов, а также возможность смещения относительно изначальных 

данных, выравнивание сроков входящих проектов. 

- Объединение нескольких проектов- в один (консолидация).  Мини-

мальные корректировки после консолидации. 

- Возможность Изменения структуры консолидируемого проекта как 

в целом, так и его отдельных частей.  
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- Расчет Новых экономических показателей и коэффициентов для 

консолидируемого Проекта. 

- Управление степенью детализации консолидируемого Проекта. 

- Сборка отчета из частей Проекта (блоками)  коллективная работа. 

- Объединение Созданных в про грамме Bиsiness Рlап PL отчетов в 

единый Отчет (холдинг). 

- Полный доступ к свойствам любого Проекта. 

- Полная диагностика Процесса работы с проектами, аналитический 

Отчет на конечном этапе консолидации. 

- Создание Консолидированного отчета о деятельности одного пред-

приятия, Состоящего из одного или нескольких подразделений (цехов, 

участков, отделов и т. п.). Отчет в процессе генерации проекта можно 

Создать как детализиpoвaнный, так и свернутый. Детализация структуры 

проекта Может иметь несколько Уровней. 

- Создание консолидированного отчета о деятельности нескольких 

предприятий, входящих  в состав Холдинга. 

- Детализация бюджета не только предприятия в целом, но  и под-

разделения, участка или его части с любой глубиной  отчетности (бюд-

жетирование). . 

-Приведение отчета в единой валюте при рассмотрении не скольких 

проектов или части проектов с разной входной и  выходной валютой. 

- Консолидация бюджета предприятия на основании уже сущест-

вующих проектов в детализированной и свернутой Форме.  

- Расчет и анализ экономических показателей проекта.  

- Доступ к любым данным проекта и их коррекция, быстрое  получе-

ние информации (экспресс-информация), выбор или создание оптималь-

ного варианта, используя условия: 

~ изменение срока действия одного или нескольких проектов; 

- изменение количества рабочих дней в проекте; 

- приведение к единой валюте всех планируемых данных; 

- управление Основными средствами; 

- изменение и управление денежными потоками на различных этапах 

консолидации. 

- Работа с мастером или пошаговое исполнение. На каждом шаге 

пользователь Может изменять или создавать новые условия проекта. 

- Работа в сети. 

- Подробное руководство пользователя с примерами и четкими объ-

яснениями особенностей работы программы. 

Busiпess Plaп PL Aпalyzer 

Распространяется как Дополнительное Приложение и работает толь-

ко совместно с программой Bиsiness Plan PL. Позволяет Проводить не 

только многопараметральный экономический анализ, но также предостав-
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ляет следующие возможности: 

-  Клонирование проекта с Возможностью изменение{ перво-

начальных данных и исходных параметров проекта. 

- Автоматический подбор и создание «Оптимального» проекта исхо-

дя из заданных условий для данного проекта в целом или его части. . 

- Оптимизация условий реализации рассматриваемого проекта (про 

граммы). 

- Широкий выбор вариантов анализа и диагностики рас-

сматриваемых проектов. 

- Неограниченная глубина анализа для выбранных проектов. 

- Сложная система автоматизированных фильтров для отбора проек-

тов по различным параметрам. 

- Индивидуальная сортировка проектов для каждого активного окна. 

Сортировка проектов производится по любым выбранным значениям с 

использованием цветовых схем и расстановкой проектов по заданной схе-

ме прогрессии и регрессии. 

- Широкий выбор «видов» отображения анализируемых проектов: в 

табличном и графическом виде, в укрупненном и детализируемом виде, в 

начальном формате сборки проекта, в процентном и числовом отклонении 

от исходного сценария. Пользователь может выбирать различные наборы 

видов, например, исходные данные и отклонение, записанные в одну 

ячейку или строку. 

- Аналитические графики, которые можно преобразовывать в список 

заданий, а сформированные наборы заданий в дальнейшем можно исполь-

зовать для других проектов. Для каждого графика может быть сформиро-

вана или применена ранее созданная библиотека фильтров. При формиро-

вании графика пользователь может выбирать встроенные статистические 

модули: регрессия, среднеквадратическое отклонение, min, mах и многие 

другие статистические показатели. 

- Анализ контрольных точек проекта (проверка проекта на разбалан-

сировку данных и совмещение различных этапов финансового сценария), 

полный отчет с помощью встроенного блока диагностики. 

- Оптимальное построение схемы инвестирования с использованием 

возможности  перераспределения долей между заемными и собственными 

средствами и с учетом обозначенного пользователем предела конечного 

баланса денежных средств, то есть перестроение, перераспределение и оп-

тимизация инвестиционной программы. Поиск решения рационального 

использования собственных и заемных средств.  

- Интерактивный обмен данными с другими программами. Им-

порт/экспорт данных в открытые форматы: Мiсrosоft Ехсеl, Мiсrosоft Ac-

cess, DBase. 

- Управление проектами «план-факт». Встроенная диагностика, воз-
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можность создания собственного блока (сценария) диагностики. 

- Встроенный макроязык (блок программирования). С его помощью 

пользователь может создавать собственные базы данных, где будет хра-

ниться информация, которую можно использовать совместно с любыми 

другими проектами. 

С помощью данного блока можно создавать: 

- базы данных с алгоритмом для фильтрации и отбора проектов;  

- использовать данные созданных таблиц для написания других соб-

ственных сценариев (для удобства пользователя в написании собственных 

сценариев в блок добавлено около 100 математических, логических, внут-

ренних и финансовых функций); 

- создать неограниченное множество собственных таблиц (это может 

быть собственный бюджет, своя таблица коэффициентов и т. п.); 

- сценарии для аналитических графиков со встроенными фильтрами 

(все созданные пользователем новые таблицы (сценарии) автоматически 

поддерживают экспорт данных в открытые форматы); 

- используя новые данные (пользователя), можно построить свой 

аналитический график или для данного параметра использовать уже гото-

вые задания; 

- создавать собственные блоки диагностики; 

- полученные данные перемещать и встраивать в формы любого про-

екта. 

- Для построения новых таблиц с учетом оформления (дизайна) в 

блок встроены специальные сервисные утилиты. 

- Многооконный интерфейс, возможность создавать собственные 

панели инструментов. 
 

9. Программные продукты компании «Эксперт Системс» 

 

Компания «Эксперт Системс» входит в группу «Про-Инвест» и бо-

лее 10 лет предоставляет российским предприятиям комплекс услуг по 

инвестиционному и стратегическому планированию, а также автоматиза-

ции этой деятельности. В составе группы «Про-Инвест» вошла в число 50 

крупнейших российских ИТ-компаний по рейтингу  

Аналитические компьютерные системы для управления бизнесом - 

это надежные инструменты руководителей и специалистов. Программы 

«Эксперт Системс» помогают подготовить бизнес-план, провести анализ 

инвестиционного проекта, принять обоснованные управленческие реше-

ния, обеспечивают решение задач бизнес-планирования и анализа фи-

нансового состояния предприятия, позволяют выбрать наилучшую страте-

гию его развития, управлять сбытовой и маркетинговой деятельностью. 

Рассмотрим наиболее успешные разработки компании. 
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Project Expert - программа для решения задач разработки бизнес-

плана, проектирования развития бизнеса, анализа инвестиционного проек-

та предприятия любой отраслевой принадлежности и масштабов деятель-

ности. В основу ее работы положено построение финансовой модели 

предприятия, учитывающей изменения экономического окружения. 

Project Expert обеспечивает составление бизнес-плана, создание про-

ектов развития предприятий любой сложности, давая возможность оце-

нить окупаемость нового оборудования и эффективность диверсификации 

деятельности предприятия. С помощью программы можно «проиграть» 

варианты организации производства тех или иных видов продукции, заку-

пок и сбыта и осуществить выбор оптимальных. Система позволяет срав-

нить различные варианты инвестиционного проекта и провести в рамках 

проектного анализа количественную оценку рисков. 

Реализация проекта контролируется путем сравнения планируемых и 

фактических денежных потоков. Созданный бизнес-план инвестиционно-

го проекта соответствует международным стандартам: в основу системы 

положена методика анализа инвестиционных проектов UNIDO, а резуль-

таты расчетов представляются в форме, рекомендованной стандартами 

IAS. Такой бизнес-план предприятия незаменим для привлечения средств 

как российских, так и зарубежных инвесторов и кредитных организаций. 

Audit Expert - инструмент внешнего и внутреннего анализа финансо-

вого состояния предприятия на основании его. финансовой отчетности. 

Позволяет осуществлять временной, структурный и трендовый финансо-

вый анализ, расчет различных финансовых показателей, получение отче-

тов и заключений по результатам анализа. В про грамме реализованы раз-

личные методики финансового анализа, включая анализ кредитоспособно-

сти заемщика, подготовки годового отчета АО, а также элементы бен-

чмаркинга (сравнение финансового состояния предприятия с компаниями-

конкурентами или лидерами отрасли). 

Audit Expert преобразует данные бухгалтерской отчетности к сопос-

тавимому виду, соответствующему стандартам IAS, дает возможность по-

статейной пере оценки активов и пассивов баланса. Можно провести рег-

ламентируемый анализ финансового состояния АО и ГУП, анализ рента-

бельности, платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия, факторный анализ рентабельности собственного капитала, 

оценить кредитоспособность заемщика и риски банкротства предприятия, 

выявить признаки фиктивного или преднамеренного банкротства - все это 

позволяет «зашитые» в системе методики. Автоматически формируемые 

экспертные заключения существенно упрощают подготовку отчетности по 

результатам финансового анализа. Audit Expert предоставляет пользовате-

лю возможность реализовать и собственные наработанные методики фи-

нансового анализа. 
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Audit Expert - единственная в России система подобного класса, по-

зволяющая проводить углубленный анализ финансового состояния пред-

приятия по данным оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ). 

Реализованный в системе механизм ранжирования группы предпри-

ятий помогает упорядочить предприятия по значениям различных финан-

совых показателей, а также сложным критериям, созданным на их основе 

самим пользователем. 

По результатам финансового анализа можно подготовить отчет про-

извольной формы, включить В него различные таблицы, графики и диа-

граммы. Полученный в Audit Expert аналитический баланс можно экспор-

тировать в качестве характеристики текущего финансового состояния 

предприятия в систему бизнес-планирования Project Expert. 

Классические СRМ-реmения - Quick Sales, Sales Expertпозволяют 

снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов за счет ор-

ганизации согласованной работы различных подразделений компании и 

учета истории работы с каждым клиентом. В базе данных хранится вся 

информация о клиентах и проведенной работе на всех этапах сделок - от-

первого контакта до оплаты и поставки товара. 

Quick Sales (старое название - Sales Expert 1) - это первая российская 

система класса CRM. В 1997 г. началась разработка этого программного 

продукта, в 1998 г. он был внедрен в компании «Про-Инвест-ИТ», С 2000 

г. это решение представлено на рынке. Сегодня систему успешно исполь-

зуют более 1000 компаний в различных областях бизнеса. 

На основании детальной информации, фиксируемой в процессе про-

даж, вы можете в любой момент получать точные данные об объемах сбы-

та, представленные в любом разрезе (по группам товаров, регионам, от-

раслям, подразделениям компании и отдельным менеджерам), а также 

данные о фактической отгрузке продукции или' оказании услуг, о пла-

новых и реальных денежных поступлениях. Система также обеспечивает 

прогнозами привлечения новых клиентов и объемов сбыта, позволяет 

оценивать сумму дебиторской задолженности, рассчитывать дополни-

тельную прибыль от курсовой разницы. 

Наличие информации об участниках сделок (агентах, менеджерах по 

продажам, дилерах и т. д.) позволяет быстро и Корректно рассчитать зара-

ботную плату и начислять комиссионные. 

Гибкий модуль генерации отчетов позволяет сформировать в режиме 

реального времени сводные и детализированные отчеты. В них за выбран-

ный временной интервал (декада, месяц и т. д.) представляются данные в 

стоимостном и количественном выражении. Информация может быть 

представлена как в табличном, так и в графическом виде. Отчетные дан-

ные также могут быть экспортированы в Ехсеl для дополнительного ана-

лиза. 
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Quick Sales интегрируется с системой «1С:Предприятие» на уровне 

обмена информацией о сделках и платежах, подготовки расчетных доку-

ментов. Это позволяет оперативно получать данные об объемах продаж 

для учетных и аналитических целей, ускоряет документооборот, увеличи-

вает эффективность работы менеджеров и освобождает время бухгалтера. 

Quick Sales - победитель конкурса «Бизнес-Софт 2001» в номинации 

«Системы автоматизации управления отношениями с клиентами (CRM)». 

Система Sales Expert 11 разработана в 2002 г. Она вобрала в себя 

пожелания свыше 600 российских пользователей первого решения под 

маркой Quick Sales. Благодаря этому система предоставляет широкие воз-

можности для сбора и анализа маркетинговой информации, управления 

процессами работы с клиентами. 

Программа предназначена для управления сбытовой деятельностью 

компании. В ее базе данных хранится вся необходимая информация о кли-

ентах и проведенной с ними работе на всех этапах сделок: от первых пере 

говоров до оплаты и поставки товара. С помощью Sales Expert возможно 

оперативное получение точных данных об объемах продаж, пред-

ставленных в любом необходимом разрезе (по отделам, менеджерам, 

группам товаров, регионам, отраслям и другим признакам). Программа 

позволяет определить результативность маркетинговых акций и провести 

анализ причин отказа от покупки, проводить на этой основе контроль ра-

боты менеджеров по продажам и корректировку маркетинговой дея-

тельности организации. 

На основе использования программы проводится оценка положения 

компании на рынке, сравнительный анализ ее сбытовой деятельности с 

конкурентами, формируется оптимальная структура сбыта продукции. 

Система позволяет определить доходность и прибыльность различных 

сегментов рынка и товаров, долю рынка компании, темпы роста доли 

рынка. Применение общепринятых аналитических методик(GАР-анализ, 

сегментный анализ, SWOT -анализ, Portfolio анализ) оказывает помощь в 

разработке оптимальной стратегии и тактики работы компании на рынке, 

в оценке рисков и расчете основных плановых финансовых результатов. 

Разработанный план маркетинга может быть использован для про-

гнозирования объемов сбыта в про грамме Project Expert. 

Все системы существуют в локальном и сетевом вариантах и функ-

ционируют в среде Windows. 

Рассмотрим подробнее основные возможности указанных программ. 

Project Expert 

Аналитическая система поддержки принятия решений для 

подготовки бизнес-плана и выбора оптимального плана развития 

бизнеса, создания финансовых планов и инвестиционных проектов. Про 

грамма позволяет моделировать деятельность предприятий различных 
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масштабов - от небольшого частного предприятия до холдинговых струк-

тур. Пользователи Project Expert - свыше 4000 организаций. Программа 

предоставляет следующие возможности: 

1. Разработать бизнес-план развития предприятия. 

Project Expert дает возможность проанализировать несколько вари-

антов достижения целей развития предприятия и выбрать оптимальный. 

При этом можно оценить запас прочности бизнеса как производную риска 

изменения важнейших Факторов, влияющих на реализацию проекта. Про 

грамма также позволяет оценить, как исполнение бизнес-плана повлияет 

на эффективность деятельности предприятия, рассчитать срок окупаемо-

сти проекта, спрогнозировать общие показатели эффективности для груп-

пы проектов, финансируемых из общего бюджета. 

Построив в Project Expert финансовую модель и разработав На ее ос-

нове бизнес-план компании, пользователь сможет создать хорошо струк-

турированный и понятный отчет в автоматическом режиме. 

2. Определить потребность в кредитных средствах и привлечь их. 

Project Expert позволяет создать безупречный бизнес-план предпри-

ятия, соответствующий международным стандартам, подготовить пред-

ложения для региональной инвестиционной программы и стратегического 

инвестора, определив для каждого из участников общий экономический 

эффект от реализации инвестиционного проекта и эффективность инве-

стиций в него. 

Project Expert позволяет гибко учитывать изменения в эко-

номическом окружении и оперативно отражать изменения. Программа ре-

комендована к использованию Минэкономразвития России и структурами 

регионального уровня в качестве стандартного инструмента для разработ-

ки бизнес-планов предприятий. Создаваемый в системе бизнес-план соот-

ветствует международным требованиям, в основу Project Expert поло-

жены: методические рекомендации по подготовке технико-экономических 

обоснований инвестиционных проектов, подготовленные UNIDO, и мето-

дика финансового анализа, определенная международными стандартами 

IAS. 

3. Определить оптимальный способ финансирования инве-

стиционного проекта. 

С Project Expert можно разработать схему финансирования инвести-

ционного проекта предприятия с учетом будущих потребностей в денеж-

ных средствах на основе прогноза движения денежных средств на всем 

периоде планирования, выбрать источники и условия привлечения средств 

для реализации бизнес-плана, оценить возможные сроки и графики воз-

врата кредита. Также можно спроектировать структуру капитала предпри-

ятия и оценить стоимость бизнеса. 

4. Оценить возможные варианты производства, закупок и сбыта. 
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Project Expert позволяет проанализировать планируемую структуру 

затрат и прибыльность отдельных подразделений и видов продукции, оп-

ределить минимальный объем выпуска продукции и предельные издерж-

ки, подобрать производственную программу и оборудование, схемы заку-

пок и варианты сбыта. . 

5. Проконтролировать выполнение бизнес-плана. 

Project Expert поможет про контролировать выполнение бизнес-

плана предприятия, сравнивая в ходе реализации его плановые и фактиче-

ские показатели и своевременно принимая необходимые управленческие 

решения. 

Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel, 

передачи отчетов в Word и сохранения их в формате HTML, Project Expert 

может использоваться и как самостоятельная аналитическая программа, и 

как составная часть автоматизированной информационной системы пред-

приятия. 

Система существует в локальном и сетевом вариантах и выпускает-

ся. в нескольких версиях:  

Project Expert Lite (РЕ Lite) является инструментом для поддержки 

принятия решений на малых предприятиях. Система позволяет быстро 

разработать отвечающий международным стандартам бизнес-план для 

предоставления в банк и получения кредита. 

Project Expert Standard (РЕ Standard) необходим для отделов плани-

рования и развития небольших предприятий. Он позволяет группе пользо-

вателей финансовой службы предприятия спланировать развитие бизнеса, 

оценить его «запас прочности», а также сопутствующие риски. 

Project Expert Professional (РЕ Prof) ориентирован на средние и круп-

ные предприятия, позволяет проанализировать целесообразность откры-

тия новых направлений бизнеса и альтернативные сценарии развития, оп-

ределить эффективность вложений с использованием инструментария по 

оценке стоимости бизнеса. Система  обеспечивает контроль хода выпол-

нения проектов. С использованием РЕ Prof оценивается эффективность 

реализации группы инвестиционных проектов. 

Pic Holding (модификация Project Expert Professional) ориентирована 

на группы диверсифицированных предприятий, реализующих спектр про-

ектов. Про грамма позволяет создать систему финансового управления 

холдинговой компании, Когда одно из предприятий распределяет финан-

совые ресурсы, необходимые для выполнения проектов. Также она ори-

ентирована на кредитные отделы банков и инвестиционных компаний и 

Позволяет рационально организовать их работу. 

Программа помогает выбрать наиболее эффективное сочетание од-

новременно финансируемых проектов, обеспечить контроль их выполне-

ния, своевременно принять решение о прекращении финансирования. 
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Project Expert Tutorial (РЕ Tutor) - учебная версия Программы, созданная 

на базе PIC Ho1ding. Представляет собой обучающий тренажер по инве-

стиционному проектированию и бизнес-планированию для студентов, 

изучающих экономику. Обладает всеми функциональными Возможностя-

ми PIC Holding, за исключением экспорта данных в форматы Word, Ехсе1, 

HTML, файлы.tхt И.dbf. Audit Expert 

Программа для анализа финансового состояния предприятия, позво-

ляющая оценивать деятельность компаний различных масштабов. Пользо-

ватели Aиdit Expert - свыше 1000 организаций. 27 января 2005 г. вышел 

новый релиз Aиdit Expert. Программа предоставляет следующие возмож-

ности: 

1. Сформировать сопоставимые финансовые данные для решения 

аналитических задач. . 

Система Позволяет обрабатывать Российские бухгалтерские отчеты 

за различные периоды, начиная с 1994 г., приводя их к единому виду. В 

качестве аналитической базы используется система международных стан-

дартов финансовой отчетности IAS, к которой автоматически Приводятся 

исходные данные. 

2. Быстро оценить финансовое состояние предприятия по его финан-

совой отчетности. 

На основании данных бухгалтерских отчетов можно получить ана-

литический баланс и отчет о прибылях и убытках, а также 20 основных 

финансовых показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособ-

ность, рентабельность и деловую активность предприятия. Эти данные по-

зволяют не только провести анализ текущего финансового состояния 

предприятия, но и оценить динамику его изменения, а также построить 

прогноз на .ближайший период. Отчеты в системе могут формироваться 

как на русском языке, так и на английском, с учетом сложившейся в меж-

дународной практике терминологии. Все это делает результаты анализа 

понятными не только отечественным, но и иностранным экспертам. 

3. Провести углубленное исследование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия на основе собственных методик. 

Программа включает богатый набор методик финансового анализа, 

включающий методики анализа ликвидности и платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости и безубыточности, деловой активности и рента-

бельности деятельности предприятия, а также методики, применение ко-

торых регламентировано различными нормативными актами. Эти методи-

ки актуальны как для коммерческих компаний, так и для государственных 

предприятий, аудиторских фирм и банков. 

Aиdit Expert одинаково хорошо работает как с российскими бухгал-

терскими отчетами, так и с отчетами ряда других стран СНГ, предлагает 

Широкие возможности настройки при помощи специального мастера за-
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дач и обеспечивает доступ ко всем методикам, сценариям и шаблонам. Ба-

зируясь на детализированной информации, имеющейся в распоряжении 

финансовой службы предприятия, и реализовав в системе собственные 

методики преобразования и анализа финансовых отчетов, можно найти 

пути повышения эффективности использования производственных ресур-

сов, снижения себе стоимости продукции и потребностей в оборотном ка-

питале и улучшения показателей Фондоотдачи. 

4. Оценить реальную стоимость имущества компании. 

Aиdit Expert позволяет провести переоценку различных статей акти-

вов и пассивов баланса для проведения финансового анализа по реальным 

данным. 

5. Осуществлять бенчмаркинг. 

Для выработки стратегии успеха с помощью Aиdit Expert можно 

систематически проводить сравнение ключевых финансовых и экономи-

ческих показателей -с данными компаний конкурентов, Лидеров отрасли. 

База отраслевых показателей в формате программы, организованная по 

отраслям экономики и содержащая данные стандартной бухгалтерской 

отчетности лидирующих компаний, находится на сайте группы «Про- Ин-

вест». 

Наряду с ручным вводом исходных данных Audit Expert позволяет 

автоматически импортировать информацию из большинства бухгалтер-

ских программ, а аналитический баланс, полученный в процессе его рабо-

ты, может экспортироваться в качестве стартового баланса компании в 

систему Project Expert. 

Система автоматически формирует экспертные заключения о финан-

совом состоянии предприятия, обновляя их при выполнении новых расче-

тов. Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel и 

передачи отчетов с произвольной структурой В Word и HTML, Audit 

Expert может использоваться и как самостоятельная аналитическая си-

стема, и в качестве составной части АИС предприятия. 

Система существует в локальном и сетевом вариантах и выпускается 

в нескольких версиях: Lite, Standard и Professional Audit Expert - это един-

ственная система анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(АФХД), позволяющая использовать для этого данные оборотно-

сальдовой ведомости (ОСВ). Эта возможность реализована только D вер-

сии Professional. 

Оборотно-сальдовая ведомость - один из основных бухгалтерских 

документов, содержащий остатки на начало и конец периода, обороты по 

дебету и кредиту за данный период для каждого счета (субсчета), и со-

ставляется, в отличие от баланса, ежемесячно. Служит для формирования 

бухгалтерского баланса. 

Анализ по ОСВ требуется в следующих случаях . когда необходимо 



 150 

проанализировать показатели, которые нельзя рассчитать по укрупненным 

данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; 

- надо вести анализ на любую дату, а не ждать окончания отчетного 

периода и получения регламентированных отчетов, что особенно удобно 

для управленческого учета; 

- необходимо реализовать собственную методику анализа, исполь-

зующую показатели, рассчитанные по данным аналитического учета. 

Анализ по ОСВ позволяет провести: 

- анализ финансовых результатов от продаж (сч. 90);  

- анализ прочих доходов и расходов (сч. 91); 

- анализ расходов на продажу (сч. 44); 

- анализ себестоимости (сч. 20); 

- анализ управленческих расходов (сч. 26); 

- расчет общего объема оборотного капитала; 

- анализ финансовых вложений; 

- анализ расчетов по налогам и сборам; 

- анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками; - анализ расчетов 

с покупателями и заказчиками; 

- анализ использования основных фондов; 

- анализ вложений во внеоборотные активы. 

Подобный углубленный анализ финансового состояния предприятия 

с оценкой структуры и динамики изменения показателей позволяет отсле-

дить качественные изменения показателей, выявить повлекшие их факто-

ры и принять своевременные решения. Он необходим многим специали-

стам: 

- руководителю предприятия - для анализа себестоимости и оценки 

правильности формирования оборотного капитала; 

- аудитору - для анализа по встроенным и собственным методикам 

при аудиторской проверке; 

- сотруднику банка - для принятия решений, например, при кредито-

вании расчетного счета под оборот (овердрафт), при факторинговом об-

служивании поставщика, работающего с отсрочкой платежа. 
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Тема 6. Информационные технологии анализа данных Мiсrоsоft 

Excel 

1. Моделирование для анализа данных. 

2. Анализ данных в  Мiсrоsоft Excel 

  

1. Моделирование для анализа данных. 

 

Информационные технологии анализа данных широко применяются 

в современных АСУ. Они Служат целям обобщения информации, выявле-

ния тенденций развития хозяйственных процессов, прогнозирования зна-

чений показателей, обоснования экономических нормативов и .т. п. В со-

ставе АСУ выделяются специализированные подсистемы, построенные по 

типу систем Поддержки принятия решений. 

Теория приятия решении использует следующие понятия: 

- альтернативы - возможные варианты решения задачи, множество 

конечных исходов задачи. Задачи выбора одной из известных альтернатив 

носят название задач оценки, в отличие от задач разработки, которые соз-

дают стратегии решения; 

- решение - выбор одном или нескольких альтернатив, а также про-

цесс выбора. Для принятия решения необходимы четко сформулирован-

ная цель, список альтернатив и правил их выбора. Принятие решений 

осуществляется с учетом всех факторов. Решение основано на моделиро-

вании ситуаций; 

- выбор - правила (алгоритм) выбора альтернативы при принятии 

решения и система оценки (критериев) принимаемых решений; 

- полезность - характеристика эффективности решения; 

- оптимизация - улучшение полезности путем выбора альтернативы 

и др. 

Для  исследования объектов познания (хозяйственных процессов) 

традиционно используется моделирование, основанное на принципе ана-

логий. Его цель - изучение объектов познания через их модели при усло-

вии, что между объектом и моделью существует некоторое подобие. 

Модель - это логическое или математическое описание компонентов 

и функций, отображающих существенные свойства моделируемого объек-

та. Любая модель является некой абстракцией реальной системы. Природа 

моделей может быть разной; различают материальные, знаковые (в том 

числе математические, графические) и вербальные (словесные) модели.  

Для анализа хозяйственной деятельности широко применяются эко-

номико-математические модели, с помощью которых выполняется анализ 

хозяйственных процессов, прогнозирование значений экономических по-

казателей, подготовка управленческих решений. Построение модели явля-

ется творческим процессом и включает следующие этапы работ: 
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- идентификация объекта; 

- спецификация модели; 

- идентификация и оценка параметров модели; 

- выбор информационных технологий моделирования. 

Идентификация объекта связана с определением характеристик объ-

екта и выявлением приложенных к нему воздействий путем наблюдения 

за входами и выходами. Спецификация модели состоит в математической 

формулировке модели состава параметров и переменных, наиболее суще-

ственных для целей исследования. В моделях различаются переменные и 

параметры. . 

По отношению к моделируемой системе переменные модели делятся 

на экзогенные и эндогенные. Экзогенные переменные рассматриваются 

как внешние, значения которых известны. Наиболее часто такие перемен-

ные являются ограничениями в модели. Эндогенные переменные счита-

ются внутренними, формируемыми в результате исследования. 

По отношению к процедурам вычислений своих значений пе-

ременные делятся на независимые (изменяющие свое значение произ-

вольным образом) и зависимые (являющиеся результатом изменения зна-

чений других переменных). Степень независимости переменных и их 

взаимосвязи друг с другом может быть различной. 

Параметр модели - это относительно постоянная величина, вклю-

чаемая в модель и рассматриваемая как свойство объекта моделирования. 

В свою очередь, значения параметров модели являются результатом обра-

ботки данных, полученных в процесс е эксперимента или наблюдения, с 

помощью различных статистических методов (наименьших квадратов, 

максимального правдоподобия и др.). При моделировании параметры вы-

ступают как выбираемые значения. Среди параметров выделяются такие, 

которые изменяют содержание модели, так называемые управляющие па-

раметры. 

Любой показатель рассматривается как уникальный набор реквизи-

тов-признаков, описывающих реквизит-основание. Показатель имеет на-

полнение значений реквизитов, множество экземпляров показателя пред-

ставляется в виде таблицы или матрицы (столбцы таблицы - названия рек-

визитов, строки - экземпляры показателей). 

С позиций технологии обработки данных любой показатель является 

входным или выходным. Входные показатели обеспечивают формирова-

ние параметров модели, выходных показателей. Выходные показатели яв-

ляются результатом моделирования и непосредственно используются в 

управлении объектом. Все показатели имеют материальную форму пред-

ставления и место хранения. 

Характеристикой модели является ее сложность, которая косвенно 

связана с количеством переменных и параметров  модели, алгоритмами их 
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формирования. Существует понятие размерности модели - суммарное 

число переменных и параметров. Размерность модели оказывает влияние 

на выбор методов количественного анализа, эффективность вы-

числительной обработки. Сокращение размерности осуществляется путем 

агрегирования параметров и уменьшения числа переменных модели. 

Как правило, для исследования сложных экономических процессов 

создается система в виде иерархии взаимосвязанных моделей. Система 

моделей включает наиболее агрегированные (обобщенные) и детализиро-

ванные модели, определяет условия их взаимодействия: выходные пере-

менные агрегированных моделей рассматриваются как экзогенные пара-

метры детализированных моделей. 

По виду зависимости между входными и выходными переменными 

модели различают детерминированные и вероятностные модели. В детер-

минированных моделях выходные переменные однозначно определяются 

значениями входных переменных, при этом случайными и заранее не-

предвиденными воздействиями полностью пренебрегают. Для совокупно-

сти входных значений на выходе всегда получается единственно возмож-

ный результат. Вероятностные модели содержат случайные величины, 

благодаря которым для совокупности входных значений на выходе могут 

быть получены различные результаты. Вероятностные (или стохастиче-

ские) модели учитывают фактор неопределенности информации, ее не-

точность или неполноту. 

По назначению модели могут быть разделены на два класса: деск-

риптивные модели (предназначены для описания и объяснения наблюдае-

мых фактов или прогноза поведения объекта моделирования) и норматив-

ные модели (предназначены для нахождения желательного, оптимального 

состояния объекта . моделирования). По изменениям значений парамет-

ров модели и их взаимосвязи различают статические и динамические мо-

дели. В статических моделях все зависимости отнесены к единому момен-

ту времени, связи параметров и переменных фиксированы. В динамиче-

ских моделях описывается развитие объекта моделирования во времени, 

учитывается изменение взаимосвязи параметров и переменных. Динами-

ческие модели описывают начальное состояние системы, изменение со-

стояния и используемые критерии оптимальности. Наиболее часто приме-

няются временные ряды, для которых определяется тренд, сезонные коле-

бания, случайная переменная (остаток). В динамических моделях учиты-

вается разновременность значений переменных путем использования ла-

гов, коэффициентов приведения, дисконтирования и т. п. 

Информационные технологии моделирования определяют информа-

ционное, программное и техническое обеспечение. Информационное 

обеспечение процесса моделирования основано на создании и ведении БД, 

содержащих значения параметров модели и исходных данных. Программ-
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ные средства обеспечивают реализацию вычислительных алгоритмов ме-

тодов количественного анализа данных. 

В большинстве случаев информационные технологии мо-

делирования основаны на методах структурного преобразования экономи-

ческих показателей, используемых в экономико-математических моделях. 

Показатели представляются в документах и соответствуют хранимой ин-

формации БД. 

Традиционные методы структурного анализа данных: 

- выборка (фильтрация, селекция) экземпляров отдельного показате-

ля по заданным критериям отбора; 

- структурное преобразование показателя (проекция) изменение со-

става реквизитов-признаков для фиксированного реквизита-основания; 

вычисление нового реквизита-основания и пр.; 

- агрегирование экземпляров показателя, создание подгрупп значе-

ний показателя; . 

- совместная обработка показателей, имеющих общие реквизиты-

основания, и др. 

Все указанные виды структурных преобразований данных реализу-

ются с помощью алгоритмических языков определенного вида. Наиболее 

распространены процедурные и реляционные языки манипулирования 

данными. В последнее время появилась новая информационная ОLAР -

технология, обеспечивающая оперативный анализ данных из различных 

источников. 

Модели определенных классов имеют особенности моделирования. 

Детерминированные модели 

В детерминированных моделях используется жесткая фун-

кциональная связь переменных, среди которых выделяется множество 

факторов (независимых переменных) и функция(зависимая переменная): 

у = f(X1….,Xn,k1,...,km), 

X1,….,Xn, - переменные,k1,...,km - параметры, у - функция. 

Такие детерминированные модели называются также «факторными». 

Факторное моделирование основывается на выделении факторов, требует 

количественной сопоставимости факторов. Для выполнения исследований 

детерминированных моделей выполняется преобразование формы модели. 

Для исследования влияния изменения факторов на зависимую перемен-

ную выполняются тождественные преобразования исходного функциона-

ла. Преобразования направлены на получение информации, наиболее пол-

но характеризующей изучаемые хозяйственные процессы. В ряде случаев 

преобразование модели выполняется с целью исключения факторов с не-

определенными значениями и т. п.  

Анализ этих моделей состоит в определении абсолютного или отно-

сительного изменения выходного показателя за счет изменения факторов. 
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При моделировании учитывается приоритетность факторов, что является 

определенным недостатком исследования. Самыми распространенными 

методами анализа факторных моделей являются цепные подстановки и 

расчет индексов. 

В методе цепных подстановок выполняется последовательная замена 

базисного значения фактора, используемого для сравнения, на фактиче-

ское значение. В каждый момент анализируется влияние только одного 

фактора при фиксированном значении всех прочих факторов. 

Индекс - это относительная величина, характеризующая динамику 

развития, структуру и пропорции. Различают индивидуальные и общие 

индексы. Индивидуальные индексы характеризуют изменение функцио-

нала вследствие изменения отдельных факторов. Общие индексы отража-

ют изменение функционала при изменении всех факторов одновременно, 

они могут исчисляться по агрегатной или по средней форме. 

Большие возможности для исследования факторных моделей пре-

доставляют методы дифференцированного исчисления, позволяющие 

учесть влияние каждого фактора на результирующий показатель. Форма 

связи факторов может быть произвольной, единственное требование – 

дифференцируемость функции и наличие частных производных. 

 

2. Анализ данных в Мicrоsоft Excel 

 

Microsoft Excel обеспечивает анализ данных и подготовку решений 

на основе экономико-математических моделей. В среде Мiсrоsоft Excel  

можно создавать комплексные информационные технологии для под-

держки принятия решений, основанные на компонентной архитектуре 

(СОМ  Сотроnеn! Object Model). В отдельном приложении интегрируются 

функции обработки различных про грамм в виде дополнительных пользо-

вательских команд или специальных надстроек, между компонентами 

поддерживаются стандартные интерфейсы.- Информационная технология 

OLE (Object Linking and Embedding) позволяет включать в приложение 

Мiсrоsоft Excel объекты других приложений Мiсrosоft Ofпсе. 

Анализ данных требует применения эффективных информационных 

технологий подготовки исходных данных. Для больших и регулярно фор-

мируемых исходных данных разрабатываются технологии автоматизиро-

ванного ввода данных в приложения Мiсrоsоft Excel путем конвертирова-

ния данных, создания запросов к внешним данным на базе Мiсrosоft 

Query. 

Стандартные технологии анализа данных, реализуемые в Мiсrоsоft 

Excel: 

- представление исходных данных в виде списков (базы данных) 

Мiсrоsоft Excel для целей анализа; 
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- фильтрация списков Мiсrоsоft Excel по различным условиям; 

- использование встроенных функций Мiсrоsоft Excel для формиро-

вания экономико-математических моделей; 

- подбор параметров модели по заданному значению Функционала; 

- подстановка табличных значений параметров в Функционал моде-

ли; 

- многовариантные расчеты и анализ чувствительности модели с по-

мощью сценариев; 

- методы математического программирования для решения оптими-

зационных задач; 

- статистическая обработка экономической информации; 

- графические методы решения экономических задач и представле-

ния результатов анализа и др. 

Вероятностные модели 

Вероятностные модели находятся в отношении вероятностного по-

добия к моделируемому объекту. В противоположность детерминирован-

ным моделям они всегда включают случайные величины. Разновидностью 

вероятностной модели является стохастическая модель, в которой пара-

метры и исходные данные представлены случайными величинами, свя-

заны нерегулярными зависимостями, а характеристики состояния модели-

руемого объекта определяются через законы распределения их вероятно-

стей. Для изучения экономико-математических моделей стохастического 

вида применяются различные статистические методы исследования, 

включая корреляционный анализ, методы распознавания образов, экс-

пертные оценки и др. 

Оптимизационные .модели 

Среди динамических моделей различают оптимизационные (обеспе-

чивающие поиск наилучшего из возможных путей развития системы) и 

модели равновесия (обеспечивающие баланс различных показателей сис-

темы). 

Оптимизационные модели - это особый вид экономико-

математичеСI9fХ моделей, описывающих варианты решения определен-

ной проблемы. Нормативные модели оптимизации включают переменные 

для выбора варианта решения и его оценки. Модели оптимизации содер-

жат уравнения взаимосвязи переменных и критерий для выбора (функ-

ционал или целевую функцию). Целевая функция принимает значения в 

области, ограниченной условиями задачи. В состав целевой функции вхо-

дят управляемые переменные и параметры, задается форма функции. Для 

решения оптимизационных задач применяются методы математического 

программирования. 

Экономико-математические модели, реализуемые в среде Мiсrosоft 

Excel, могут основываться на встроенных функциях Мicrosоft Excel, а 



 157 

также функциях пользователей на языке Visиal Basic. Наиболее популяр-

ны ДЛЯ использования в экономическом анализе встроенные функции ка-

тегории Финансовые. 

Подбор параметра 

Подбор параметра является основным методом исследования облас-

ти допустимых значений для параметров модели. 

Если функционал имеет несколько параметров, подобный анализ 

выполняется последовательно для каждого параметра в отдельности, при 

этом задаваемое значение функции остается неизменным. После подбора 

можно сравнить полученные результаты подбора с точки зрения их реали-

стичности. 

Например, получено отрицательное значение числа периодов амор-

тизации или ставка процентов превышает предельно допустимую. 

При подборе параметра допускается использование каскада взаимо-

связанных формульных выражений, связывающих значения различных 

ячеек, в том числе находящихся на других листах или в других рабочих 

книгах. Существенное ограничение для применения этого подхода - в ка-

ждый момент времени исследуется только один параметр функции. 

С помощью команды меню Сервис >Зависимости формул> Влияю-

щие ячейки для ячейки, содержащей формулу, можно визуально устано-

вить состав исходных ячеек, которые непосредственно или через другие 

ячейки влияют на конечный результат. 

Аналогично с помощью команды меню Сервис> Зависимости фор-

мул> Зависимые ячейки можно увидеть все ячейки, значения которых 

рассчитываются, используя текущую ячейку. 

Для удаления с экрана стрелок, отображающих все зависимости, не-

обходимо выполнить команду меню Сервис> Зависимости формул> Уб-

рать все стрелки. 

Модуль «Подбор параметра...» вызывается выполнением команды 

меню Сервис> Подбор параметра... Он обеспечивает вычисление значения 

аргумента (параметра) для заданного значения функции методом последо-

вательных итераций. Предельное число итераций и Относительная по-

грешность результата подбора устанавливаются дополнительно на вклад-

ке вычисления диалогового окна Параметры, вызываемого с помощью 

команды Сервис> Параметры. 

Существует ряд взаимосвязанных встроенных функций Мiсrоsоft 

Excel категории Финансовые. Технологию подбора параметра рассмотрим 

на примере встроенных функций по расчету кредитов. Типовые расчеты 

по ставке сложных процентов основаны на следующей формуле (если 

ставка> 0): 

Плт х (( 1 + Ставка )
Кпер

 -1) / Ставка х(1+Ставка х Тип)+ Пс х(1+ 

Ставка)
Кпер

 +Бс=0. 
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или на формуле (если ставка = 0): 

 Плт х Кпер + Пс + Бс = 0, 

где Плт - сумма периодического платежа (это значение не может ме-

няться в течение всего периода выплат). Обычно Плт состоит из основно-

го платежа и платежа по процентам, но не включает других налогов и 

сборов; 

Ставка - процентная ставка за один учетный период;  

Кпер - общее число рассматриваемых учетных периодов;  

Тип - число, обозначающее, когда должна про изводиться выплата (0 

- в конце, 1 - в начале учетного периода); 

Пе - «настоящая» (приведенная к текущему моменту) стоимость ка-

питала или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду 

будущих платежей. Например, когда вы занимаете деньги, сумма займа 

является «настоящей» стоимостью для займодателя;  

Бе - «будущая» стоимость капитала или остаток средств после по-

следней выплаты. Например, если предполагается накопить определенную 

сумму для оплаты специального проекта в течение некоторого периода, то 

эта сумма - «будущая» стоимость капитала. 

Величины Плт, Ставка, Тип остаются неизменными в течение срока 

действия договора Кпер. 

Все аргументы, означающие денежные средства, которые должны 

быть выплачены (вклады), представляются со знаком минус «-»; денеж-

ные средства, которые должны быть получены (дивиденды), представля-

ются со знаком плюс «+». 

В расчетах учитывается длительность периода (месяц, квартал, пол-

года, год), которому соответствует определенная процентная ставка. Если 

процентная ставка дается за год, а учетный период - доля года (например, 

месяц), то в расчетах используется пропорциональная величина годовой 

процентной ставки (соответственно, 
1
/12). 

При расчете движения денежных средств используются модели за-

дач двух видов. 

1. Накопление капитала, размещенного на депозите в виде вклада 

(либо отданного в виде ссуды «в рост»): величина Пс отрицательная, ве-

личина Плт может принимать любое значение, в том числе и 0. В конце 

срока действия договора Кпер возвращается положительная сумма Бс, 

равная абсолютному значению Пс или превосходящая его. 

2. Пользование заемными средствами: величина Пс положительная, 

величина Плт - отрицательная (регулярные выплаты) или равная 0 (полное 

погашение ссуды в конце срока), сумма Бс должна быть равна 0 (при ре-

гулярных выплатах) или превосходить Пс (при полном погашении ссуды в 

конце срока). 

Встроенные функции Мiсrosоft Ехсеl категории Финансовые. 
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БС - возвращает «будущую» стоимость инвестиции. 

Используется следующий синтаксис функции: 

 БС (Сmавка;Кпер;Плm;Пс;Тип) 

Всегда должно быть указано как минимум три аргумента (например, 

Ставка, Кпер и Плт или Пс). 

Пропущенный аргумент полагается равным 0. В этом случае в фор-

муле он обязательно отделяется знаками точка с запятой «;». 

НС - возвращает «настоящую» стоимость инвестиции. 

Используется следующий синтаксис функции: 

 ПС (Сmавка;J(пер;Плm;Бс;Тип) 

Всегда должно быть указано как минимум три аргумента (например, 

Ставка, Кпер и Плт или Бс). 

КПЕР - возвращает общее количество периодов, за которые, напри-

мер, исходная сумма Пс достигнет заданной величины Бс. 

Используется следующий синтаксис функции: 

 КЛЕР(Сmавка;Плm;Пс;Бс;Тип) 

Всегда должно быть указано как минимум три аргумента (например, 

Ставка, Плт и Пс или Бс). 

СТАВКА – возвращает процентную ставку за период, при которой, 

например, исходная сумма Пс достигнет заданной величины Бс. Вычисля-

ется путем итерации и может давать нулевое значение или несколько зна-

чений. Если последовательные результаты функции СТАВКА не сходятся 

с точностью 0,0000001 после двадцати итераций, то функция возвращает 

сообщение об ошибке #ЧИСЛО! 

Используется следующий синтаксис функции: 

 СТАВКА(Кпер;I1лт;Пс;Бс;Тuп;Предположение) 

Предположение - предполагаемая величина ставки (обычно находит-

ся между числами 0 и 1). Если значение опущено, то оно полагается рав-

ным 10%. Если функция не сходится, попробуйте подставить различные 

значения для предположения. 

 Всегда должно быть указано как минимум три аргумента (например, 

Кпер, Плт и Пс или Бс). 

ПЛТ - возвращает сумму периодического платежа, которая, напри-

мер, обеспечит увеличение исходной суммы Псдо заданной величины Бс. 

 Используется следующий синтаксис функции: 

 ПЛТ(Ставка;Клер;Пс;Бс;Тип) 

Всегда должно быть указано как минимум три аргумента (например, 

Ставка, Кпер и Пс или Бс). 

Функция ПЛТ вычисляет общую сумму периодического платежа 

Плт, в которой есть две составляющие, вычисляемые с помощью встроен-

ных функций: ОСПЛТ и ПРПЛТ. При этом величина Плт остается неиз-

менной в течение всего срока Кпер, а для различных учетных периодов 
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меняется соотношение составляющих ОСПЛТ и ПРПЛТ соответствии с 

формулой: 

ПЛТ = ОСПЛТ + ПРПЛТ. 

ОСПЛТ - возвращает величину платежа в погашение основной сум-

мы по инвестиции за данный период. Используется следующий синтаксис 

функции: ОСПЛТ(Ставка;Период;Клер;Пс;Бс;Тип) 

Период - задает период (его значение должно быть в интервале от 1 

до Кпер). 

ПРПЛТ - возвращает сумму платежей процентов по инвестиции за 

данный период. Используется следующий синтаксис функции: 

 ПРПЛТ(Ставка;Период;Клер;Пс;Бс;Тип) 

 Таблица подстановки 

Иногда эту технологию называют «Таблица данных». Она использу-

ется для изучения влияния значения одного параметра на результат не-

скольких функций либо значений двух параметров на результат одной 

функции. 

Таблицы данных являются частью блока задач, который иногда на-

зывают инструментами анализа «Что-Если». Анализ «Что-Если. - это про-

цесс изменения значений ячеек и соответствующего влияния этих измене-

ний на результат вычисления формул на листе, например, влияние изме-

нения процентной ставки на сумму ежемесячных платежей. Таблица дан-

ных представляет собой диапазон ячеек, содержащий результаты подста-

новки различных значений в одну или несколько формул. Существует два 

типа таблиц данных: с одним входом и с двумя входами. 

Значения параметра (или двух параметров) и результирующих 

функций (или одной функции) должны быть представлены на листе в яв-

ном виде. Можно просто изменять значения параметра (параметров) и ав-

томатически вычислять значения функций. 

Таблица подстановки для одного параметра 

Этот параметр одновременно может использоваться для Вычисления 

значений различных функций. На листе рабочей книги готовится массив 

значений параметра в виде вектор-строки или вектор-столбца. Вводятся 

формулы различных функций, которые используют данный параметр (для 

их Вычисления создается массив формул). 

Таблица данных с одной переменной используется, например, при 

необходимости просмотреть, как различные процентные ставки влияют на 

срок депозита или накопленную сумму вклада. 

При создании таблицы подстановки с одной переменной необходи-

мо, чтобы введенные значения были расположены в столбце либо в стро-

ке. Формулы (одна или несколько), используемые в таблицах подстановки 

с одной переменной, должны ссылаться на ячейку ввода. Ячейка ввода - 

это ячейка, в которую подставляется каждое значение из таблицы данных. 
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Ячейка ввода не обязана входить в таблицу данных, ею может быть любая 

ячейка листа. 

По умолчанию таблицы данных пересчитываются каждый раз при 

пересчете листа, даже если в них не были внесены изменения. Для уско-

рения процесса пересчета листа, содержащего таблицы подстановки, сле-

дует изменить параметр Вычисления на вкладке Вычисления диалогового 

окна Параметры, вызываемого с помощью команды меню Сервис> Пара-

метры.. Необходимо выбрать вариант Автоматически кроме таблиц. В 

этом случае при пересчете книги таблицы не пересчитываются. Чтобы 

выполнить пересчет таблиц вручную, необходимо выделить ячейку с 

формулой и нажать клавишу F9. 

Сценарии 

В электронной таблице Мiсrоsоft Ехсеl можно сохранять наборы 

значений параметров моделей в виде сценариев. Сценарии являются ча-

стью блока задач, который иногда называют инструментами анализа «Что-

Если». Сценарий - это именованный набор значений указанных ячеек лис-

та рабочей книги. Сценарии можно использовать для Прогноза результа-

тов моделей и систем расчетов. Существует Возможность создать и со-

хранить на листе различные группы значений, а затем переключаться на 

любой из этих новых сценариев для просмотра различных результатов. 

Сценарии обеспечивают решение задач типа «Что-Если», не ограни-

чивая число одновременно изменяемых параметров для каждого набора. 

Сценарии используются для подстановки значений пара метров в ячейки 

таблицы и вычисления зависящих от них формул. 

Общее число сценариев на одном листе рабочей книги ог-

раничивается объемом доступной оперативной памяти. Сценарии содер-

жат лишь ячейки одного листа рабочей книги, при этом допускается объе-

динение сценариев нескольких листов и даже сценариев других рабочих 

книг при подготовке отчетов. В итоговый отчет включается 251 сценарий. 

Значения ячеек сценария хранятся в скрытом виде, но могут исполь-

зоваться для подстановки в ячейки. Можно многократно редактировать 

состав и значения параметров, входящих в сценарий, добавлять новые и 

удалять существующие сценарии. Сценарий можно снабдить комментари-

ем, указать сведения об авторе. 

На основании сценариев формируются итоговые отчеты: сводная 

таблица и структурный отчет. 

Поиск решения 

Мicrоsоft Ехсе1 обеспечивает решение задач линейного и нелиней-

ного программирования ограниченной размерности. Для реализации оп-

тимизационных расчетов в Мiсrоsоft Ехсе1 необходимо подключить до-

полнительный модуль «Поиск решения». Для этого следует выполнить 

команду меню Сервис> Надстройки... Это приведет к появлению диалого-
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вого окна Надстройки, в котором среди- доступных надстроек (они дол-

жны были быть установлены при инсталляции программного пакета 

Мicrosоft Office) необходимо выбрать Поиск решения(рис. 7.13). 

В результате в меню Сервис появится дополнительная команда По-

иск решения... 

Для решения таких задач сначала необходимо правильно подгото-

вить данные оптимизационной модели на листе. Модель задачи задается в 

диалоговом окне Поиск решения. Модель использует целевую функцию, 

которая записывается в виде формулы в отдельной ячейке. для целевой 

функции Указывается: максимизация, минимизация или равенство фикси-

рованному значению. В процессе поиска решения изменяются значения в 

указанных ячейках, соответствующих переменным, при соблюдении на-

кладываемых ограничений. 

Графически анализ данных 

Деловая графика создается с помощью программы Microsoft Graph, 

которая может вызываться из различных приложений Microsoft Office. 

Наиболее часто деловая графика используется для анализа информации в 

Microsoft Excel. С помощью деловой графики с учетом некоторых ограни-

чений можно: 

- выполнять статистическую обработку данных (построение рядов, 

гистограмм распределения, графиков сглаживания и т. п.); 

- прогнозировать значение экономических показателей  (построение 

трендовых моделей); 

- визуально подбирать параметры моделей. 

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и 

облегчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенден-

ций изменения данных. Например, вместо анализа нескольких столбцов 

чисел на листе можно, взглянув на диаграмму, узнать, падают или растут 

объемы продаж по кварталам или как действительные объемы продаж со-

относятся с планируемыми. 
Параметр Ограничение 

Диаграммы, использующие данные листа Объем доступной 

оперативной памяти 

Листы, используемые диаграммой 255 

Ряды данных в диаграмме 255 

Точки данных в одном ряду данных для плоских диа-

грамм 

32000 

Точки данных в одном ряду данных для объемных диа-

грамм 

4000 

Точки данных во всех рядах данной одной диаграммы 256000 

Стили линии 8 

Варианты толщины линии 4 



 163 

Отображаемые на экране узоры для заливки плоских 

фигур 

18 

Всего возможных сочетаний узора и цвета (цветной мо-

нитор и принтер) 

56448 

Число полей в отчете сводной диаграммы 256 

Формулы вычисляемых элементов в отчете сводной 

диаграммы 

Объем доступной 

оперативной памяти 
 

Диаграмма состоит из следующих стандартных элементов: 

- область диаграммы - прямоугольник, в котором находится область 

построения диаграммы, заголовки диаграммы, легенда; 

- область построения диаграммы - включает диаграмму вместе с 

осями и рядами данных; 

- ряд данных - набор связанных между собой элементов данных, 

отображаемых на диаграмме. Каждому ряду данных на диаграмме соот-

ветствует отдельный цвет или способ обозначения, указанный на легенде 

диаграммы. Диаграммы  всех типов, кроме круговой, могут содержать не-

сколько рядов данных; 

- точка ряда - отдельное значение; 

- ось значений - для отображения значения точек ряда; 

- ось категорий - для отображения меток, с которыми связаны значе-

ния рядов; 

- стены и углы - только для объемных диаграмм; 

- основные и вспомогательные линии, линии сетки; 

- легенда - для вывода условных графических обозначений рядов. 

Для построения диаграмм с помощью Мастера диаграмм выполняет-

ся команда меню Вставка >Диаграмма... Появляется диалоговое окно 

Мастер диаграмм. 

Построение диаграммы происходит пошагово. На первом шаге вы-

бирается тип диаграммы. Различают стандартные и нестандартные типы 

диаграмм. Внутри выбранного типа существуют специфические форматы 

диаграмм. По внешнему виду различают плоскостные и объемные диа-

граммы. 

 Основные типы стандартных диаграмм Microsoft Graph: 

-. Гистограмма - позволяет сопоставить данные одного или несколь-

ких рядов (обычная гистограмма), увидеть вклад каждой составляющей в 

общий итог (гистограмма с накоплением) или вычислить удельный вес 

каждой составляющей в общем итоге (нормированная гистограмма). Ис-

ходные данные можно представлять в виде отдельных вектор-строк или 

вектор-столбцов, а также в виде матрицы. 

- Линейчатая - аналог развернутой на 90
0
. Гистограммы. 

- График - позволяет сопоставить данные, меняющиеся во времени 
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или по категориям (график), увидеть изменение вклада каждой состав-

ляющей в общий итог (график с накоплением) или отобразить изменение 

удельного веса каждой составляющей в общем итоге (нормированный 

график). 

- Круговая - позволяет увидеть вклад каждой составляющей в общий 

итог (круговая), возможно с выделением отдельных значений в виде «кус-

ков пирога» (разрезанная круговая), показывает разделение одной из со-

ставляющих по частям в виде круговой диаграммы (вторичная круговая) 

или вынесенными в гистограмму (вторичная гистограмма). 

- Точечная - аналог Графика, значениям рядов соответствуют точки, 

которые могут соединяться линиями (отрезками или сглаженными кри-

выми). 

- С областями – аналог Графика, только вместо линий используются 

заполненные области. 

- Кольцевая – аналог круговой, но для нескольких рядов данных, 

располагаемых слоями. 

- Поверхность – изображение в виде поверхности, состоящей из об-

ластей, отражающих интервалы данных в трех измерениях (поверхность) 

или в двух (контурная). 

- Пузырьковая – изображение наборов из трех значений, подобная 

точечной диаграмме, но размер пузырька – значение третьей переменной. 

- Биржевая – изображение наборов из трех  - пяти значений (объем, 

курс открытия, самый высокий курс, самый низкий курс, курс закрытия). 

- Цилиндрическая – аналог гистограммы (и линейчатой) со столбца-

ми в виде цилиндров. 

- Коническая – аналог гистограммы (и линейчатой) со столбцами в 

виде конусов. 

- Пирамидальная - аналог гистограммы (и линейчатой) со столбцами 

в виде пирамид. 

Для изменения типа существующей диаграммы после активизации 

диаграммы выполняется команда меню Диаграмма >Тип диаграмма 

На втором шаге  выбирается источник данных диаграммы. На вклад-

ке диапазон данных указывается диапазон ячеек, для которых строится 

диаграмма. Диапазон ячеек для построения диаграммы не обязательно 

должен быть смежным. Для выделение несмежного диапазона ячеек ис-

пользуется клавиша Ctrl. Ряды обязательно должны включать данные чи-

слового типа. Если выделен блок ячеек, содержащий несколько строк и 

несколько столбцов указывается ориентация Ряды в: строках или столб-

цов. 

На вкладке Ряд каждому ряду может быть присвоено Имя- вручную 

или в виде ссылки на ячейку листа. Все ряды имеют одинаковую  подпись 

по оси Х, в качестве которой указывается блок ячеек. Равномерность бло-
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ка для подписи по оси Х соответствует числу точек рядов. Если подпись 

по оси Х не указывается, автоматически используются последовательные 

номера точек рядов. 

Для изменения состава рядов или точек рядов существующей диа-

граммы надо выбрать команду меню Диаграмма> Исходные данные. .. к 

активизированной диаграмме можно добавлять новые ряды данных с по-

мощью команды меню Диаграмма > Добавить данные... Размерность но-

вых рядов диаграммы должна соответствовать размерности исходных ря-

дов. Можно изменять исходные диапазоны ячеек для существующих ря-

дов диаграммы. 

Для изменения диапазона данных существующей диаграммы: 

- выберите изменяемую диаграмму; 

- выберите команду меню Диаграмма> Исходные данные.. . 

В появившемся диалоговом окне Исходные данные перейдите на 

вкладку Диапазон данных; 

- убедитесь, что в поле Диапазон: полностью выделен блок необхо-

димых ячеек. Если нет, то на рабочем листе выберите ячейки, содержащие 

данные, которые должны появиться в диаграмме. 

Чтобы заголовки столбца или строки для новых данных появились в 

диаграмме, в область выбираемых ячеек нужно включить те, которые со-

держат эти заголовки. 

На третьем шаге устанавливаются параметры диаграммы. Можно 

указать Заголовки (общее название и подписи осей), выбрать Оси, задать 

Линии сетки по осям, указать вывод и местоположение легенды. Для то-

чек рядов можно указать наличие Подписи данных. Вместе с диаграммой 

можно вывести Таблицу данных. 

Для изменения параметров существующей диаграммы следует вы-

брать команду меню Диаграмма> Параметры диаграммы... 

Для удаления данных с листа и с диаграммы удалите данные с листа. 

Диаграмма будет обновлена автоматически. 

Для удаления данных только с диаграммы выберите на ней ряд дан-

ных, который требуется удалить, и нажмите клавишу DEL. 

На четвертом шаге указывается место размещения диаграммы. Она 

может размещаться на отдельном листе либо на листе с данными. 

Для  изменения места размещения существующей диаграммы надо 

выбрать команду меню Диаграмма> Размещение.. . 

Построенную диаграмму можно поэлементно форматировать. 

Для этого следует: 

- активизировать область диаграммы щелчком левой кнопки мыши; 

- активизировать элемент диаграммы щелчком левой кнопки мыши; 

- выбрать команду меню Формат (контекстно-зависимая от выбран-

ного элемента команда)... или нажать комбинацию клавиш Ctrl + 1. 
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В определенных видах диаграмм для рядов данных может быть 

вставлена линия тренда или скользящее среднее. 

Линия тренда - это графическое представление направления изме-

нения значений ряда данных. Например, повышающаяся линия обозначает 

увеличение продаж за определенное время. Линии тренда используются 

для анализа ошибок предсказания, что также называется регрессионным 

анализом. К линии тренда может быть выведено уравнение трендовой мо-

дели и рассчитан коэффициент аппроксимации тренда, показаны прогноз-

ные значения ряда. 

Скользящее среднее - это последовательность средних значений, 

вычисленных по частям рядов данных. На диаграмме линия, построенная 

по точкам скользящего среднего, позволяет построить сглаженную кри-

вую, более ясно показывающую закономерность в развитии данных. 

Для добавления линии тренда на диаграмму: 

- выберите изменяемую диаграмму; 

- выберите команду меню Диаграмма> Добавить линию тренда. В 

появившемся диалоговом окне Линия тренда перейдите на вкладку Тип и 

выберите нужный тип регрессионной линии тренда (или линии сколь-

зящего среднего). При выборе типа Полиномиальная введите в поле Сте-

пень: наибольшую степень для независимой переменной; 

- выберите ряд данных, к которому нужно добавить линию тренда. В 

поле Построен на ряде: перечислены все ряды данных диаграммы, под-

держивающие линии тренда. Для добавления линии тренда к другим ря-

дам выберите нужное имя в поле; 

- перейдите на вкладку Параметры и выберите нужные параметры. 

Если вариант «Скользящее среднее. выбран для точечной диаграм-

мы, результат будет зависеть от порядка расположения значений Х во 

входном диапазоне. Чтобы получить правильный результат, необходимо 

отсортировать значения Х перед построением линии скользящего средне-

го.  

Для объемных диаграмм доступна команда Диаграмма> Объемный 

вид..., с помощью которой можно изменить проекцию диаграммы, выпол-

нить поворот вдоль вертикальной и горизонтальной оси. Все параметры 

подбираются в соответствии с требованиями пользователя. 

 

 


