
Приложение 1 
Аналитические системы стратегического управления представленные на российском рынке 

 
Фирма Продукт Цена* (USD) Задачи, решаемые системой 
Альт Альт-Финансы 420 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данным финансовой отчетности.  
Альт Альт-Инвест 1056 Разработка финансового обоснования инвестиционного проекта, оценка эффективности инвестиций.  

Интеллект-Сервис БЭСТ-Анализ 200 Анализ товарооборота, закупок и цен для торговых организаций. Дополняет программный комплекс БЭСТ 4.0.  
Интеллект-Сервис БЭСТ-Маркетинг 50 Анализ положения на рынке и конкурентов. Планирование маркетинговой деятельности. 

ИНЭК АФСП 900 (180) Анализ финансового состояния предприятия по данным баланса и отчета о прибылях и убытках. 
ИНЭК Аналитик 1920 (360) Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. Разработка, анализ бизнес-плана. Оценка бизнеса.  
ИНЭК Инвестор 2124 (360) Модификация «Аналитик», дополненная возможностью разработки бизнес-планов для торговых организаций. 

Касатка Касатка 300 Разработка маркетинговой стратегии и тактики. Более соответствует мультимедийному учебнику, чем аналитической системе. 
Курс Marketing Analytic 1250 Анализ маркетинговой деятельности. Оперативное и стратегическое планирование маркетинга.  

ПРО-ИНВЕСТ-ИТ Audit Expert 1 110 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данным финансовой и управленческой отчетности. Возможность 
реализации собственных аналитических методик. Сравнительный анализ группы предприятий по финансовым показателям, 
построение рейтингов.  

ПРО-ИНВЕСТ-ИТ Project Expert 
PIC Holding 

2 500 
3 300 

Инвестиционный анализ. Разработка бизнес-планов. Анализ сценариев развития предприятия. Оценка бизнеса. Анализ 
безубыточности. Оценка рисков.   
Версия PIC Holding предназначается для анализа инвестиционной деятельности холдинга.  

ПРО-ИНВЕСТ-ИТ Invest Center 7 480 Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий холдинга.  
Управление инвестиционным бюджетом холдинга.   

ПРО-ИНВЕСТ-ИТ Forecast Expert 930 Прогнозирование экономических показателей на основании статистических данных. 
ПРО-ИНВЕСТ-ИТ Marketing Expert 1 200 Анализ прибыльности сегментов рынка и каналов сбыта. Анализ сильных и слабых сторон компании. Анализ портфеля продукции. 

Анализ стратегий. Разработка плана маркетинга. 
РОФЭР Бизнес План PL 599 Разработка бизнес-плана. 
Центр 

международного 
бизнеса и 

регионального 
развития Академии 

народного хозяйства 

SUCCESS – 
УСПЕХ 

60  

 
* Для всех программных продуктов указана цена локальной версии (на одного пользователя); в скобках указана стоимость годового сопровождения продуктов, для которых эта услуга платная. 
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Приложение 2 
Аналитические системы стратегического управления некоторых зарубежных фирм 

 
Фирма Продукт Цена (USD) Описание продуктов 

ABC Technologies 
Inc., USA 

Oros Analytics (состав модулей): 
 Oros Analyzer 

(базовый) 
 Oros ABC Management 
 Oros Scorecard 
 Oros Resource Planning 
 Value Cain Analyzer 

 
7 000 
7 000 
3 000 
6 000 
15 000 

 
(указаны цены 
минимальной 
конфигурации) 

Система OROS выпускается в двух видах: Enterprise и Analytics. Каждый вид разделен на два подвида: для крупных и 
малых организаций. Каждый продукт состоит из базовой системы Analyzer и четырех встраиваемых модулей. Общее 
число инсталляций - около 4 300. 
Основная функция системы заключается в обработке данных, поступающих из ERP и CRM систем, их консолидации и 
построении обобщенной аналитической модели, с помощью которой можно осуществлять оперативное и 
стратегическое управление. 
Программа представляет собой интегрируемое решение. В ней изначально заложена способность интегрироваться в 
системы разработанные SAP. Комплектация и стоимость сильно варьируются (от 7000 долларов США за «коробку» 
OROS Analyzer до 173 000 USD за интегрированный OROS Enterprise). Фирма продает не программу, а подписку на ее 
использование. Все цены указаны для подписки на один год. Минимальный контракт - 2 года. 

Alcar Group Inc., USA Alcar Strategic Financial Planning 
System  

50 000 
 

(указана 
минимальная 

стоимость 
инсталляции 

системы) 

Alcar Solution представляет собой программную платформу, настраиваемую под каждого отдельного пользователя. 
Число инсталляций не превышает 100. 
Основная функция системы состоит в консолидации финансовой информации, поступающей в головной офис от 
дочерних компаний или подразделений. Для этого в каждом подразделении компании строится своя финансовая 
модель, с помощью которой в головной офис передаются стандартизованные данные. Микромодели могут 
редактироваться на местах. Полученные в головном офисе данные консолидируются и на основе обобщенной модели 
топ-менеджеры принимают тактические и стратегические решения. 
Стоимость работ по адаптации системы к реальной ситуации зависит от многих факторов и колеблется  в диапазоне от 
50 до 500 тыс. долларов США.    

Business Resource 
Software Inc 

Business Insight 
Plan Write for Business 
Plan Write for Marketing 
Insight for Sales Strategy 

795 
130 
230 
130 

Business Insight - экспертная система (консультант в коробке), помогающая выбрать стратегию бизнеса. Использование 
программы подобно работе с консультантом по маркетингу. Процесс начинается с ряда вопросов. Ответы пользователя 
позволяют программе сделать некоторые выводы о предприятии и его положения на рынке, которые представляются 
пользователю как анализ стратегии.  
Plan Write for Business  помогает шаг за шагом подготовить бизнес-план. 
Plan Write for Marketing  служит для разработки плана маркетинга 
Insight for Sales Strategy выполняет анализ сбытовой деятельности и выбор стратегии сбыта. 

Cash Focus Pty Ltd,  
Australia 

ABC Focus 
Cash Focus 
Strategic Focus 

3 000 В ABC Focus  используется концепция Activity-Based Costing - расчет актуальной себестоимости продуктов и услуг. В 
Cash Focus используется модель прогноза дисконтированного кэш фло опирающаяся на реальную бизнес-модель 
предприятия - прогноз кэш фло. В Strategic Focus используется концепция EVA - прогноз рыночной  стоимости 
предприятия. 
Программы продаются как «коробочные продукты», стоимость каждого модуля 3 тыс. долларов США.   

Computer Corporation 
of America, USA 

Marketing Plus 140 Программа помогает поэтапно строить план маркетинга, указывая миссию фирмы, определяя цели и стратегии. После 
ввода фактических данных об объемах продаж и затратах анализируется расхождение фактических и плановых 
показателей. 

Decimal Technologies 
Inc, Canada 

ABM Tools 5 370 Анализ издержек на модели предприятия. Как и у OROS Analytics, основная функция ABM Tools заключается в 
переводе данных, поступающих из ERP систем на язык Activity-Based Costing. 

Decisive Tools, LLC, 
USA 

iDecide 2000 149 Созданная в 1999 году компания разработала продукт, аналогичный известной программе ithink, который так же 
предназначается для построения имитационных моделей процессов в виде потоковых диаграмм. С помощью этого 
инструментария можно провести анализ рисков принятия решений, используя метод Монте-Карло.    
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Фирма Продукт Цена (USD) Описание продуктов 

Essential Software, 
USA 

Advanced Financial Statement 
Analysis & Forecasting 
 
Advanced Business Valuation 6 
 
Advanced Lease Vs. Purchase 
Analysis 

245 
 
 

395 
 

245 
 

Компания специализируется в разработке и продаже узконаправленных финансовых утилит. Основное преимущество 
по сравнению с подобными программами - низкая стоимость  Заявленные целевые группы – все, кто каким либо 
образом связан с финансами. Общее число пользователей приобретших программные продукты этой компании за 15 
лет существования – 10 000.  
 Все программные продукты отличаются узкой направленностью под ограниченный круг проблем. Подробное описание 
позволяет любому человеку знакомому с основами финансов легко использовать эти инструменты для решения 
типовых задач. Advanced Financial Statement Analysis & Forecasting - стандартный анализатор финансовой 
отчетности с возможностью построения финансовых прогнозов. Advanced Business Valuation - оценка бизнеса 
несколькими методиками. Advanced Lease Vs. Purchase Analysis - оптимизация выбора между покупкой и лизингом. 
Стоимость комплекта полного комплекта программ - 495 USD. 

Enterprise Support 
Systems Inc, 
USA 

Business Planning Advisor 
 

5 000 Это пошаговый помощник в написании бизнес плана. Он рассчитан на неискушенного пользователя, хотя 
позиционируется, как продукт для профессионалов. Программа снабжена исчерпывающим файлом помощи, учебником 
и демонстрационными примерами. Функция BPA Setup позволяет настраивать BPA под собственные технологии 
планирования и свою систему документации. 
Вместе с программными продуктами Situation Assessment Advisor (анализ рыночной ситуации для продуктов компании), 
Product Planning Advisor (оценка конкурентного положения и позиционирование продуктов) и Technology Investment 
Advisor (оценка эффективности инвестиций в технологию) BPA представляет взаимоувязанный программный пакет, 
ориентированный в основном на производственный сектор. 
Стоимость BPA составляет 5 тыс. USD. Весь комплект программ стоит около 20 тыс. USD.   

High Performance 
Systems 

Ithink 1 395 Инструмент для построения и анализа имитационных бизнес-моделей. В отличие от профессиональных и довольно 
сложных средств моделирования процессов, он более доступен для освоения «обычными» менеджерами. С помощью 
графического интерфейса пользователь может построить потоковую диаграмму процесса и исследовать его 
«поведение» при различных параметрах.  Программа рекомендуется менеджерами как средство выявления 
управленческих проблем и поиска путей их решения. Продукт создан в 1990 году и используется, согласно информации 
на сайте фирмы, несколькими сотнями компаний, среди которых немало крупнейших корпораций.     

PlanMagic 
Corporation, USA 

PlanMagic Business  55 Один из наиболее массовых продуктов для бизнес-планирования, предназначенный для мелкого бизнеса и студентов. 
Основная задача – помочь пользователю в планировании бизнеса, последовательно и обдумано ввести информацию 
во все пункты стандартного бизнес-плана.  Продукт похож на электронную тетрадь для бизнес-планирования. 

Powersim Powersim Studio Enterprise 4 800 Весьма развитый инструментарий для построения структурной модели бизнес-ситуаций и окружающей среды.  
С помощью модели можно проводить сценарный анализ и поиск оптимальных решений. Результаты моделирования 
могут передаваться  в ERP-системы. Специальный модуль обеспечивает связь с системой SAP.  
Предлагаются облегченные версии для малого бизнеса и индивидуальных экспертов. Имеется также вариант поставки 
уже готовых моделей для пользователей не желающих заниматься моделированием.   

Stern Stewart & Co., 
USA 

FINANSEER 9 800 Система стратегического планирования и поддержки принятия решений, опирающаяся на «метод добавленной 
стоимости» EVA (Economic Value Added). Основной упор в программе сделан на оценку и прогноз рыночной стоимости 
компании, исходя из предыстории и производственных прогнозов. Отдельный модуль выполняет расчет средней 
стоимости капитала, используемого компанией, и с учетом этого вычисляется EVA. Прогноз стоимости акций компании 
проводится 14-ю предопределенными методами. Количество пользователей этой программы превышает 500. В 
основном это крупные компании, представленные на фондовых рынках.  

UNIDO (United 
Nations Industry 
Development 
Organization) 

COMFAR 5 000 Разработка и анализ инвестиционных проектов. Программа разработана специалистами UNIDO (Организации 
промышленного развития при ООН) для оценки инвестиционных проектов на развивающихся рынках. На протяжении 
последних 5 лет продукт практически не развивается.    
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