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современного программного обеспечение на примере программ Project Expert, Audit Expert и Sales 
Expert компании «Эксперт Системс».  

Данные пограммные продукты компании базируются на общепринятых в международной 
практике методиках финансового анализа и бизнес-планирования, предназначены для подготовки 
бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов, анализа финансового состояния предприятия, 
организации и управления продажами. Возможности программ отвечают высочайшим современным 
экономическим требованиям, за счет чего внедряются в работу производственными предприятиями 
и холдингами, банками, консалтинговыми и аудиторскими компаниями, муниципальными, 
региональными и федеральными государственными структурами в Российской Федерации. 

Project Expert помогает разработать бизнес-план развития предприятия. Система дает 
возможность проанализировать несколько вариантов достижения целей развития предприятия и 
выбрать оптимальный. При этом оценится запас прочности бизнеса как производную риска 
изменения важнейших факторов, влияющих на реализацию проекта. Программа также позволяет 
оценить, как исполнение бизнес-плана повлияет на эффективность деятельности предприятия, 
рассчитать срок окупаемости проекта, спрогнозировать общие показатели эффективности для 
группы инвестиционных проектов, финансируемых из общего бюджета. Project Expert позволяет 
создать безупречный бизнес-план предприятия, соответствующий международным стандартам 
(МСФО), подготовить предложения для региональной инвестиционной программы и/или 
стратегического инвестора, определив для каждого из участников общий экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта и эффективность инвестиций в него. Он  может определить 
оптимальный способ финансирования инвестиционного проекта, оценить возможные варианты 
производства, закупок и сбыта, проконтролировать выполнение бизнес-плана.  

Audit Expert поможет сформировать сопоставимые финансовые данные для проведения 
финансового анализа. Система позволяет привести данные отечественной бухгалтерской отчетности 
за разные периоды времени к единому виду. Стандартные бухгалтерские формы отчетности при 
этом преобразуются в формы, соответствующие международным стандартам финансовой 
отчетности и являющиеся базисом для проведения финансового анализа. Быстро провести анализ 
финансового состояния предприятия по его финансовой отчетности, оценить динамику его 
изменения, а также построить прогноз на ближайший период. Провести углубленное исследование 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе собственных методик финансового 
анализа. 

Sales Expert  предоставляет широкие возможности для сбора и анализа маркетинговой 
информации, управления процессами работы с клиентами. Система Sales Expert позволяет вести 
анализ маркетинговых акций и мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, 
семинаров, любых других воздействий на клиентов. На основе этих данных определяется 
эффективность маркетинга в разрезе коммуникационных каналов и рекламоносителей, сегментов, а 
также типов, частоты и продолжительности маркетинговых воздействий. Возможность группировки 
контактных лиц и работ позволяет организовать целевую работу с сегментами клиентов с помощью 
инструментов прямого маркетинга, а затем отследить эффективность такой деятельности. Возможно 
создание фактически с нуля информационной структуры системы с тем, чтобы она удовлетворяла 
устоявшейся практике работы с клиентами. Правильно настроенные справочники позволяют 
повысить производительность сотрудников, работающих с системой, и собирать точную 
маркетинговую информацию. 

Использование данного программного обеспечения является важным в современном 
образовании. В белорусских ВУЗах программы Project Expert, Audit Expert и Sales Expert могут быть 
использованы на специальностях экономического профиля 4-5 курсов в таких дисциплинах как 
анализ хозяйственной деятельности, финансовый менеджмент, бизнес-планирование и других, что 
повышает эффективность и качество процесса обучения. 
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УО «Белорусский государственный технологический университет» 
Разработанная информационная система предназначена для дистанционного обучения. 

Обучение и тестирование происходит самостоятельно без вмешательства преподавателя. Студент 
выполняет лабораторную работу, оформляет отчет и сдает его преподавателю. После этого он 
проходит тестирование по выполненной лабораторной работе. Данные о тесте заносятся в базу 
данных, к которой имеет доступ только преподаватель. Он может просмотреть, сохранить, удалить, 
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распечатать результаты. Преподаватель (или студент с правами администратора) может добавлять 
новые и удалять старые тесты, корректировать и изменять содержание тестов (лабораторных работ), 
изменять внешний вид системы. 

Особенность проекта – использование последних новинок технологии ASP.NET 2.0, с помощью 
которых разработка подобных проектов намного упрощается. Рассмотрим некоторые из них. Для 
этого обратимся к рисунку. 

Ключевым моментом в проекте является навигация. Она должна быть  простой и при этом 
эффективной. Данный нюанс учитывается при помощи нового элемента управления навигацией 
TreeView. Элемент TreeView создан специально для показа иерархической информации. Он 
показывает данные в виде дерева, причем его узлы можно раскрывать и закрывать, выбирать 
отдельные «листья». TreeView состоит из узлов, которые соединены между собой отношениями 
«родитель-потомок». У одного родителя может быть один или несколько потомков. Узлы, у которых 
нет родителя, называются корневыми. Их в элементе управления может быть несколько. Узлы, у 
которых нет потомков, называются листьями. Структура навигации должна быть описана в карте 
сайта. Она находится в файле .sitemap формата XML. Карта сайта служит источником информации 
для всех элементов управления навигацией. С ней можно работать программно с помощью класса 
SiteMap или через элемент управления – источник данных SiteMapDataSource. Элемент управления 
SiteMapPath состоит из последовательности гиперссылок на все вышестоящие узлы сайта. Текущая 
страница отображена простым текстом. Для того чтобы на странице работал этот элемент, даже не 
нужно источника данных. Он автоматически читает карту сайта из файла Web.sitemap. Еще одним 
немаловажным нововведением является использование так называемых шаблонов дизайна (Master-
Pages). Шаблоны дизайна – это визуализация страниц, впервые появившаяся в ASP.NET 2.0. 
Шаблоны позволяют легче создавать и поддерживать приложения. 

 
Рисунок – Навигационная страница 
 
С помощью шаблонов страниц определяется некоторое общее содержание,  размещаемое в 

странице с расширением .master. Таких страниц в приложении может быть несколько. Шаблон могут 
использовать любое количество дочерних страниц. Это единственный тип страниц, где возможно 
разместить специальные элементы управления ContentPlaceHolder. Они определяют места, в которые 
дочерние страницы данного мастера могут помещать свое собственное содержание. Когда ASP.NET 
получает запрос отобразить дочернюю страницу, она соединяет ее код с кодом главной страницы, в 
результате генерируется HTML, в котором не видно никаких «швов». 

Реализация ролей в данном проекте осуществляется с помощью стандартного провайдера Mem-
bershipProvider, функциональность которого обеспечивают классы Membership и некоторые другие. 
При помощи класса Membership можно создавать учетные записи пользователей, назначать роли и 
ограничения в соответствии с выданными ролями, обеспечивать процесс авторизации, 
аутентификации и многое другое.  Элемент SiteMap (карта сайта)  также обеспечивает поддержку 
ролей. Она заключается в том, что для определенной роли будут видны только определенные узлы в 
элементе навигации TreeView или Menu. 
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