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В современных условиях весьма актуальны разработки, изучения и
внедрения новых математически-компьютерных средств управления экономическими
процессами. В этой области нами впервые разработаны:

v	технология «SAWORL», которая позволяет, проводит финансовый анализ деятельности предприятий; 
v	комплекс математических моделей логистики на основе предельной теории о сумм случайного числа случайных слагаемых;
v	профессиональный сайт в Internete (antorlov.nm.ru),  настоящему времени зарегистрировано более 10 000 посещений;             
v	еженедельная компьютерная газета «Эконометрика», более 1000 подписчиков. Что свидетельствует об интересе специалистов по следующим направлениям:
ь	современные информационные технологии создания и реализации продукции CALS- технологии;
ь	экспертные системы, Internet технологии, интеллектуальный САПР, логистика;       
ь	инновационный менеджмент как система повышения конкурентно способности;
ь	экспертные оценки и системы технологии оценки инвестиционных проектов, качества и  
·	конкурентно способности  продукции при  проведения конкурсов;
ь	эффективные технологии маркетинга в российской экономике переходного периода: методология  практика;
ь	и другие актуальные направления. 
Развитие системы ”SAWORL” позволяет:
Ш	использовать CALS –технологии  по созданию и реализации продукции разработать     
·	модели единого учета продукции;
Ш	привлечь логистику для обеспечения интегрированной логистической поддержке 
·	продукции;  
Ш	привлечь статистической анализ для продвижения продукции;
Ш	использовать Эконометрику, как инструментарий для создания  экономических моделей;
Ш	использовать интерфейса Standart Data Access Interface;
Ш	достичь возможности обмена текстовой информации на основе стандарта ISO –10303-21;
Ш	расширить возможностей по проведению финансового анализа предприятия.  
  
Система «SAWORL» была разработана для проведения анализа финансовой деятельности фармацевтического предприятий. В отличии от существующих распространенных систем бухгалтерского учета система «SAWORL» позволяет отцентрировать  внимание на потребностях  в ассортименте. используя статистические показатели система «SAWORL» 
проводит анализ оборачиваемости т.м.ц (товаpно-материальных ценностях).  
Пpи длительном обороте т.м.ц. требуются оценить целесообразность политики 
формирования запасов и взыскать возможности для устранения излишков. Это обуславливается необходимостью тех видов мат. ценностей, которые замедляют оборачиваемость средств, помещаемые в запасы. Таким образом, результаты системы «SAWORL» -финансовый анализ позволяет выявить уязвимые места.  Система ставит себе целью проведение финансового анализа в системе управления финансами предприятия. В наиболее общем виде предоставляет 
способ накопления трансформации и использования информации финансового 
характера, имеющий целью:
-	оценить текущие и перспективное имущественное и финансовое состояние предприятия;
-	оценить возможности и целесообразные темпы развития предприятия с позиции финансового обеспечения;
-	спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала.

Развитие системы позволит, проводить анализ по следующим направлениям:
1.	Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия:
-	внутреннее состояние активов;
-	внутренний анализ краткосрочной задолженности;
-	анализ потенциальной не состоятельности.
2.	Анализ структуры и стоимости предприятия
·	создания бизнес модели предприятия (эталонной модели), анализ структуры предприятия;
-	определение стоимости капитала предприятия. 
3.	Перспективный финансовый анализ

Система «SAWORL» используя CALS -технологии может быть применима 
предприятиями в различных областях экономики. Она способна 
достичь результата по разработке модели стандартизированного учета 
продукции. Работа с распределенными базами данных и CALS -технологии 
дает возможность по систематизации учета  больших расстояниях.  
Делать качественный и автоматизированный анализ, выводить статистическую 
и аналитическую информацию в виде графиков, текстовых файлов. привлечение 
возможностей Intenet позволяет предоставить информацию в режиме реального 
времени On-Line в различные точки глобальной сети. Режим On-Line 
открывает большие возможности по работе с информацией. Hо не надо забывать, 
что система по анализу должна быть простой и доступной. При работе 
пользователь не должен сталкиваться с проблемами.









