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В статье рассматриваются вопросы оценки и выбора программ развития систем управления с применением дискретно-событийного
имитационного моделирования. Приводится концептуальная модель программы развития системы управления, обоснованы особенности
ее практической реализации с применением программного обеспечения Arena. Разработаны рекомендации в области моделирования в
среде Arena проектов развития и их влияния на показатели зрелости и финансовые показатели.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рецензируемой работы обусловлена тем, что программы развития систем управления корпоративного уровня подвержены влиянию целого ряда факторов, которые носят вероятностный характер. Поэтому основные характеристики таких программ могут рассматриваться как случайные величины. Это в свою очередь объясняет целесообразность анализа программ развития с применением дискретно-событийных имитационных моделей и соответствующих программных средств, к числу которых относится система Arena.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней предложена имитационная модель, позволяющая оценивать как ход реализации
программ развития систем управления, так и их последствия. Такая модель представляется весьма полезной для оценки потенциальных
программ и выбора одной из них для реализации. Достоинством модели является комплексный подход к анализу программ развития, учитывающий сроки реализации проектов, финансовые характеристики, а также влияние проектов на уровень зрелости системы управления.
Практическая значимость работы состоит в том, автором предложены рекомендации в части использования конкретного программного
продукта для реализации имитационной модели, что существенно упрощает ее применение в практике планирования развития систем
управления.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к опубликованию.
Кравченко Т.К., д.э.н., профессор, зав. кафедрой бизнес-аналитики Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики.

9.2. ANALYSIS OF MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT
PROGRAMS USING ARENA SOFTWARE
D.V. Isaev, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of business analytics
National research university
Higher school of economics

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2015

In the paper the questions of evaluation and selection of management systems development programs using discrete-event simulation are considered. A conceptual model for a management system development programs is
presented; specific features of its practical implementation using Arena software are justified. Recommendations in
the field of modeling of development projects and their impacts on maturity measures and financial metrics in the
Arena environment are advanced.
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