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О ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ    
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Обосновывается планирование санаторно-курортного предприятия на принципах 
проектного менеджмента. Приводится сравнительная характеристика основных систем 
автоматизации проектных работ. 
 

Существует мнение, что учет, прежде всего в варианте двойной 
бухгалтерии, нужен для управления хозяйственными процессами. Но 
администрация предприятия осуществляет управление по любым, а не 
только бухгалтерским данным. Авторы международных стандартов 
считают актуальных и потенциальных собственников главными по-
требителями данных бухгалтерской отчетности. В сущности, это пра-
вильно, но в нашей стране эта категория лиц не видит связи между 
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своими выгодами и знанием бухгалтерских тонкостей. По мнению 
профессора Я.Соколова [1, с.486-487], для того, чтобы данные бухгал-
терского учета могли служить источником информации для принятия 
действенных решений, они должны отвечать трем требованиям:  

� быть достаточно репрезентативными;  
� иметь необходимую значимость; 
� давать возможность исчислять риски.  
Таким образом, для управления хозяйственными процессами тра-

диционная бухгалтерия дает слишком мало, или почти ничего [1].  По-
этому управление сложными экономическими системами (включаю-
щее как планирование и принятие управленческих решений, так и кон-
троль за выполнением определенных задач, направленных на дости-
жение конкретных целей) невозможно без использования пакетов при-
кладных программ. Многообразие программных продуктов и возмож-
ностей их применения для управления хозяйственными субъектами 
приводит к проблеме выбора наиболее адекватного варианта из всех 
возможных. Рассмотреть все сферы применения программного обес-
печения для управления, на наш взгляд, не представляется возможным. 
Поэтому в рамках данной публикации ограничимся выбором системы 
автоматизации планирования для санаторно-курортного предприятия. 

Санаторный бизнес – это сложный симбиоз различных видов дея-
тельности: медицинского (оздоровительного) обслуживания, специа-
лизированного питания (как правило, диетического) и гостиничного 
хозяйства (так называемые услуги «гостеприимства»). На каждом из 
этих направлений создается своя система движения управленческой 
информации, которая используется в процессе планирования, испол-
нения и контроля  хозяйственной деятельности (рис.1)  [2, с.16]. 
 

 
 

Рис.1 – Схема управления  санаторным предприятием 
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Система управления таким предприятием еще более усложняется, 
когда санаторий находится в курортной зоне, так как основным аспек-
том деятельности такого предприятия становится сезонность. В таких 
условиях, разработка финансового плана на годичную перспективу 
становится достаточно сложной процедурой.  

По нашему мнению, управление сезонным санаторием должно 
осуществляться на принципах управления проектами. Проект – это 
некоторая задача, с определенными исходными данными и требуемы-
ми результатами (целями), обусловливающими способ ее решения [3, 
с.27].  

Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов 
и средств к работам проекта и ожиданий участников [4, с.4]. Чтобы 
удовлетворить эти требования и ожидания, необходимо найти опти-
мальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и 
другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиня-
ется четкой логике, которая связывает между собой различные области 
знаний и процессы управления проектами (рис.2). 

 

 
Рис.2 – Схема управления проектами 
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дии проекта. 
Эти особенности и определяют достаточно серьезные требования 

к программному обеспечению, используемому для подготовки планов 
и контроля их выполнения.  

Прежде всего необходимо сделать выбор между специализиро-
ванным и универсальным программным обеспечением. С одной сто-
роны, привязка универсальной программы к конкретным задачам мо-
жет отнимать много времени, а порой и просто невозможна без опыта 
в этой области. С другой стороны, программы, ориентированные на 
узкие задачи, всегда несут на себе слишком сильный отпечаток субъ-
ективных представлений о том, как такие задачи должны решаться, и 
не дают полной свободы действий. 

При выборе инструментов управления разница между универ-
сальными и специализированными вариантами становится особенно 
существенной. С одной стороны, в данном случае стоят электронные 
таблицы. Синонимом термина "электронная таблица" стала торговая 
марка Excel, о ней и будем говорить. С другой стороны – программы 
системного управления проектами. 

 Недостатки специализированных продуктов по сравнению с 
электронными таблицами: 

� Подготовительные расходы. Excel можно считать бесплатной 
программой – легально или нет, она установлена на множестве ком-
пьютеров в Украине и для того, чтобы воспользоваться ею, не нужно 
тратить дополнительных средств и времени на изучение. С другой 
стороны системы Microsoft Project, Project Expert, Инвестор, Альт-
Инвест, COMFAR, Spider, Primavera и другие. Каждая из них стоит от 
900 до 4000 долл. – разница в цене заставляет задуматься. Да и прежде 
чем будут получены первые цифры, необходимо потратить хотя бы 
несколько часов на изучение принципов работы. 

� Снижение гибкости. Разумеется, разработчики стараются сде-
лать свои программы максимально удобными, настраиваемыми и т.п. 
Но часть возможностей все равно теряется, изменение структуры дан-
ных становится тем труднее, чем изощреннее сама программа. Чем 
выше профессионализм консультанта, тем больше вероятность того, 
что единственным признаваемым им инструментом окажется MS Excel 
[5]. Причины этого феномена в том, что финансовый анализ – доста-
точно простая, с математической точки зрения, вещь. Основной источ-
ник проблем при расчете инвестиционного проекта – необходимость 
учета большого объема данных. Кроме параметров самого проекта в 
расчет нужно включить всевозможные налоговые особенности, ин-
фляцию, курсы, все это должно складываться в наборы общепринятых 



Коммунальное хозяйство городов 

 131

форм отчетности. Причем окончательный отчет включает не только 
финансовые показатели, но и огромное количество маркетинговой, 
юридической, технической и другой информации. В результате, работа 
аналитика не ограничивается финансовыми расчетами и с большими 
трудностями может быть формализована. При разработке одного - 
двух проектов время, затрачиваемое на подготовку, оказывается недо-
пустимо большим. Но если готовятся десятки, а тем более сотни про-
ектов, потеря времени на предварительную подготовку становится 
менее существенной. 

� Фиксированный набор данных. Все эти программы имеют 
свое собственное представление о том, какие исходные данные необ-
ходимо собрать. Если потребности меньше, чем возможности системы, 
это обернется всего лишь избыточностью информации в отчетах и 
лишними возможностями программы. Хуже, если окажется, что в про-
екте есть какие-то особенности, не предусмотренные программой, но 
оказывающие существенное влияние на результат. Скорее всего, в 
этом случае вы попадете в тупик и "лишние" данные придется либо 
пропустить, идя на искажения результатов, либо вносить в проект не-
стандартными способами, нарушая логику работы программы. Ни тот, 
ни другой вариант ни к чему хорошему не приведет.  

Достоинства специализированных программ по сравнению с уни-
версальной электронной таблицей: 

� Реализованная методика. Здесь оба слова – ключевые. Про-
граммы инвестиционного анализа, в той или иной мере, строятся на 
комплексной методике, где все продумано по шагам, с единым подхо-
дом к сбору и анализу данных, представлению результатов, допущени-
ям и т.п. К тому же, приняв ее, вы сразу получаете еще и инструмента-
рий, проводящий все необходимые расчеты. То есть программа пред-
лагает готовое решение и все, что требуется – согласиться с ним и под-
готовить все необходимые данные. 

� Надежность. Есть мнение [5], что программам инвестиционно-
го анализа нельзя доверять, потому что они содержат ошибки в своих 
расчетах, заметить эти ошибки невозможно из-за обилия информации, 
а в таком важном деле риск неправильного расчета недопустим. Меж-
ду тем, даже в небольших таблицах, проводящих примитивные расче-
ты, и разработанных самостоятельно для промежуточных задач, встре-
чается значительно больше ошибок, чем в сложных аналитических 
программах. Не забывайте, что у каждой из этих программ сотни, а то 
и тысячи пользователей. Они, а не только сами разработчики, являют-
ся для вас гарантами качества продукта. Ошибки все равно есть, они 
есть в любой программе. Но эти ошибки, как правило, не критичны 
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для результата – иначе они бы давно были замечены – и шанс столк-
нуться с ними невелик. 

� Легкость представления результата. Финансовые характери-
стики проекта мало представить тому, для кого они готовились, их 
надо еще и обосновать. И, среди прочего, нужно объяснить и то, по 
какой методике они рассчитаны. Это не так просто, как может пока-
заться, четкое изложение методики – задача даже более сложная, чем 
создание аккуратного проекта. А ее нужно не только изложить, но еще 
и доказать, что Ваш выбор правильный. Между тем, если Вы говорите: 
"Проект рассчитан на программе COMFAR", то одной этой фразой 
полностью объясняете принятые Вами принципы расчета и закрепляе-
те свой выбор авторитетом крупной международной организации. 
Ссылка на Project Expert – это упоминание о методике, по которой ра-
ботает 4500 российских экспертов и которая рекомендована Мини-
стерством финансов Российской Федерации для оценки инвестицион-
ных проектов. Имя любой программы подразумевает полное описание 
принятой методики и авторитет ее создателей и пользователей. 

В дополнение к общим отличиям систем инвестиционного анали-
за от электронных таблиц, каждая компания-разработчик старается 
предложить в своих программах что-нибудь привлекательное и облег-
чающее жизнь эксперту. Добавим сюда еще и бесплатную консульта-
ционную поддержку и получим в итоге не такую уж плохую картину, 
даже с учетом того, во сколько это все обойдется. При всех своих не-
достатках, специализированные программы инвестиционного анализа 
все же стоят на голову выше Excel и обходиться без них, как правило, 
неразумно. 
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