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Реализация задач стратегического развития предприятий осуществляется с использованием специализированных компьютерных систем экономического, финансового, имитационного моделирования, интерес к которым
имеет перманентную тенденцию к росту. Отсутствие данных информационных продуктов отечественных разработок сполна восполнено зарубежными
разработками. Представленные на рынке информационных технологий зарубежные аналитические системы создавались в 1980-х – 1990-х годах, в те
времена, когда российской экономике было не до инновационного развития.
Они отличаются по глубине моделирования, различным подходам к визуали-

2

зации и графическом представлении данных и инструментами поддержки
анализа результатов.
В нашей стране активно применяются ряд современных пакетов прикладных программ, таких как решение Cognos Planning компании IBM, специально разработанное для того, чтобы упростить согласование интересов
различных бизнес-подразделений организации и эффективно согласовать
планирование «сверху вниз» и «снизу вверх»; решение COM FAR (Computer
model for feasibility analysis and reporting) и PROPSPIN (Project profile
screening and preappraisal information system), созданные при UNIDO – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию – это программный продукт нового поколения для проведения финансовой и экономической оценки инвестиционных проектов; пакет Microsoft project корпорации «Майкрософт», позволяющая качественно разрабатывать планы и отслеживать их выполнение; продукт Primavera P6 Professional Project Management
компании Primavera Systems Inc., предоставляющий руководителям проектов
и специалистам по планированию то, что они ценят превыше всего – контроль; продукт FINANSEER компании Stern Stewart & Co., USA обеспечивающий систему стратегического планирования и поддержки принятия решений, опирающейся на «метод добавленной стоимости» EVA (Economic Value
Added) и др.
Многие продукты могут интегрироваться с существующими на предприятиях ERP-системами. Так, фирма «ABC Technologies» успешно распространяет продукты, позволяющие проводить АВС-анализ данных, полученных из ERP-системы [1]. При этом ни один из перечисленных продуктов
нельзя назвать безусловным лидером.
Зарубежные разработки основаны на следующих методологических основах:
- методика SWOT-анализа как инструмент стратегического менеджмента [2];
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- методика определения себестоимости методом Activity based costing
(ABC-анализ);
- методы анализа «цепочки ценностей» (Value Cain Analysis);
- методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на
концепции EVA-метод (Economic Value Added) – экономической добавленной стоимости;
- система показателей BSC (Balanced Score Cards) и другие.
Функционально аналитические системы западных производителей,
ориентированные на стратегическое развитие предприятий, решают следующие задачи:
- планирование и контроль исполнения;
- диагностика финансового состояния предприятия;
- прогнозирование финансово-экономических показателей на основе
составления пропорций между отдельными статьями финансовой отчетности;
- бизнес-планирование экономической деятельности предприятия;
- анализ, планирование и контроль маркетинговых мероприятий и его
структуры и др.
Также к продуктам стратегического развития предприятий можно отнести инструментарий для имитационного моделирования бизнес-процессов,
в том числе основанный на потоковых диаграммах (см. таблицу 1). Имитационное моделирование [3] воплотило в себя идеи структурного проектирования Е. Иордана, структурного анализа Т. Де Марко, системного анализа С.
Гейна и Т. Сарсона.
К таким продуктам относится следующий инструментарий:
- аналитический пакет «ITHINK ANALYST» для управления финансовыми потоками, реинжиниринга предприятий, банков, инвестиционных компаний и др., разработанный компанией High Performance System, Inc.;
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Таблица 1

Моделирование,
программирование моделей

Анимация
(в реальном
времени)

Поддержка анализа результатов

Моделирующая среда и поддержка

6
+

7
-

8
+

Java

2D

Оптимизация
OptQuest

Блок-схемы

+

+

+

Блок-схемы

+

+

ANOVA

Блок-схемы

-

-

-

+
язык
Modl

+

Анализ
чувствительности

-

+

-

Графическая
конструкция

Аналитический пакет

Современный инструментарий для имитационного моделирования [4]

1
2
1 «ARIS»

5
Блок-схемы

2

Потоковые
и UML диаграммы,
дискретное
моделирование

№
п/п

3

4

5

Приложения

3
4
IDS Scheer AG Организационная структура,
функциональная
структура,
структура данных, структура
процессов
Системная динамика, ДисXJ
кретно«AnyLogic»
Technologies событийное,
агентное моделирование
Производство,
System
анализ бизнес«ARENA»
Modeling
процессов, дисCorporation кретное моделирование
Общего назнаWolverine
«GPSS/Hчения, производSoftware
PROOF»
ство, транспорт
Corporation
и др.
Модели системExpectation ной динамики
«DYNAMO»
Software
вычислительного типа

6 «EXTEND»

7

Разработчик

«POWERSIM
»

Стратегическое
Imagine That, планирование,
Inc.
бизнесмоделирование
Powersin Co.

Непрерывное
моделирование

Компоновочные блоки, непрерыв-ные и
дискретные модели
Потоковые
диаграммы

5

«PROCESS
8
MODEL»
1

2

9 «SIMUL8»

10

«Simulink» /
MATLAB

Общее произPROMODEL
водство, реинCorporation
жиниринг
3

Visual
Thinking
International

MathWorks

4

13 «WITNESS»

14 «VENSIM»

-

-

+

6
Объектноориентированное
программирование

7

8

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

Анализ
чувствительности

+

+

+

+

Потоковые
диаграммы

-

-

-

Анализ производственных
процессов

-

Моделирование,
имитация и анализ динамических систем.
Разработка систем управления

+

Производство,
«TAYLOR
F&H
11 SIMULATION
стоимостный
SOFTWARE» SimulationInc. анализ

«ITHINK
12
ANALYST»

Блок-схемы,
дискретное
моделирование
5

Управление финансовыми поHigh
токами, реинжиPerformance ниринг предприSystem, Inc. ятий, банков,
инвестиционных
компаний и др.
Бизнеспланирование,
Lanner Group производство,
Inc.
финансы
Блок оптимизации
Ventana
Модели системSystems
ной динамики

Блок-схемы,
дискретное
моделирование
CASEсредства,
имитационное моделирование,
потоко-вые
диаграммы

- аналитический пакет «PowerSim» для динамического моделирования,
создания имитационных моделей, разработанный компанией Powersin Co;
- аналитический пакет «DYNAMO» для создания моделей системной
динамики вычислительного типа, разработанный компанией Expectation
Software;
- аналитический пакет «ARENA» для моделирования производства,
анализа бизнес-процессов и дискретного моделирования, разработанный
компанией System Modeling Corporation;
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- аналитический пакет «EXTEND» для стратегического планирования и
бизнес-моделирования, разработанный компанией Imagine That Inc;
- аналитический пакет «SIMUL8» как универсальное средство имитации дискретных процессов, разработанный компанией Visual Thinking
International;
- комплекс средств анализа и моделирования деятельности предприятия «ARIS», разработанный компанией IDS Scheer AG и др.
Сегодня подходы и методы имитационного моделирования могут оказаться чрезвычайно востребованными в отечественных условиях экономической неустойчивости и усиливающихся факторов риска [5]. Они представляют собой попытку популяризировать методы системного анализа и моделирования среды.
Таким образом, зарубежный рынок аналитических программных продуктов стратегического развития следует определить как высокоразвитый.
Внедрение перечисленных передовых и высокотехнологичных информационных систем стратегического развития на отечественных предприятиях позволит добиваться своих целей в условиях динамичной, изменчивой и неопределенной среды. Однако при этом необходимо предпринять комплекс мер
для разработки отечественных аналитических программных продуктов стратегического развития, не уступающих (а лучше превосходящих) зарубежные
аналитические системы.
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