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Введение

Внастоящее время многие компании прак-
тикуют формирование программ разви-
тия своих организационно-технических 

систем (организационных структур, систем 
управления, бизнес-процессов, корпоратив-
ных информационных систем и т. д.) на кон-
курсной основе. При этом разными инициатив-
ными группами (как правило, включающими 
внешних разработчиков и консультантов) фор-
мируются альтернативные программы, одна 
из которых впоследствии выбирается для реа-
лизации. В связи с этим приобретает актуаль-
ность вопрос о сравнительной оценке рассма-
триваемых альтернатив.

Традиционные методы инвестиционного 
анализа, основанные на сопоставлении за-
трат и результатов, выраженных в финан-
совых терминах [1; 2], в данном случае не-
применимы, поскольку экономическая эф-
фективность программ развития сложных 
организационно-технических систем имеет 
опосредованный характер и не может быть 
надежно оценена в денежном выражении. 

В таких случаях можно говорить о неявных 
экономических выгодах, получаемых в ре-
зультате реализации программ развития.

Для анализа последствий реализации 
программ развития с неявными экономиче-
скими выгодами применим подход, при ко-
тором их результаты выражаются через из-
менение значений показателей уровня зрело-
сти объекта управления, определяемых на ос-
нове специальных шкал и пороговых уровней 
зрелости. Примерами могут служить мето-
дики, разработанные для процессов [3], сис-
тем управления эффективностью [4], систем 
бизнес-интеллекта [5] и архитектуры пред-
приятия [6].

Еще одной особенностью программ раз-
вития сложных организационно-технических 
систем является то, что многие из их пара-
метров представляют собой случайные ве-
личины, что дает возможность применения 
имитационного моделирования. Поскольку 
программа развития может быть представ-
лена в виде последовательности событий, 
речь в данном случае идет о дискретно- 
событийном моделировании [7].
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