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Аннотация: автор статьи отмечают, что в настоящее время рациональ-

ному обоснованию управленческих решений в инновационных предприятиях уде-

ляется все больше внимания, а планирование, в т.ч. с применением информаци-

онных технологий динамики развития, влияет на эффективность преодоления 

кризисов в таких системах. 
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Особенностью инновационных предприятий на ранних этапах развития яв-

ляются большие затраты на научные исследования и разработки, малая извест-

ность продукции на рынке, и как следствие ее низкой окупаемости, невозмож-

ность развиваться в течение длительного периода времени за счет лишь соб-

ственных сил [1]. В этом случае, для поддержания предприятия на рынке и по-

мощи в его становлении необходимо ввести внешние инвестиции, которые по 

тем или иным причинам было невозможно использовать, как часть стартового 

капитала. При этом наиболее важным аспектом инвестирования является способ-

ность предсказать дальнейшее развитие предприятия с применением информа-

ционных технологий [2]. 
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Разрабатываемая инструментальная система поддержки планирования раз-

вития малого инновационного предприятия представляет собой комплекс про-

граммных средств и методических разработок, позволяющих исследовать про-

цесс развития предприятия в нестабильных экономических условиях. 

Для создания любой программной системы первым делом определяются 

требования, которым должна удовлетворять система. Для того чтобы более 

точно понять, как должна работать система, все чаще используется описание 

функциональности системы через варианты использования. 

Далее строится диаграмма вариантов использования – это исходное концеп-

туальное представление или концептуальная модель системы в процессе ее про-

ектирования и разработки. Варианты использования предназначены в первую 

очередь для определения функциональных требований к системе и управляют 

всем процессом разработки. Во время анализа и проектирования варианты ис-

пользования позволяют понять как результаты, которые хочет получить пользо-

ватель, влияют на архитектуру системы и как должны себя вести компоненты 

системы, для того чтобы реализовать нужную для пользователя функциональ-

ность [3]. Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы пред-

ставлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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К основным возможностям разрабатываемой информационной системы 

можно отнести: 1. Технология поддержки принятия решения (настройка на пред-

метную область и настройка входных параметров; имитация модели и получение 

сценариев развития предприятия; выбор сценария развития в соответствии с за-

данным критерием). 2. Технология стратегического планирования (применение 

технологии поддержки принятия решения и получение приемлемого варианта 

развития; установка целевого состояния; управление инвестициями и получение 

новых значений промежуточных целевых состояний; имитация модели с учетом 

инвестирования на каждом этапе развития, в результате чего, начальные состоя-

ния каждой фазы будут представлять собой набор значений промежуточных со-

стояний, по которым можно построить граф состояний; применение метода ди-

намического программирования и получение оптимального варианта развития). 
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