Видякин Б.А., Степанова Е.Б.

ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

11. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
11.1 ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Видякин Б.А., аспирант
кафедры «Системный анализ»;
Степанова Е.Б., к.ф-м.н., с.н.с., доцент
кафедры «Системный анализ»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
На основе анализа задачи автоматизации территориально-распределенных предприятий методом проектного подхода разработан количественный метод оценки временных показателей проекта внутри комплексной программы проектов внедрения бизнес-приложений, связанных с
информационной платформой.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Автоматизация территориально-распределенных предприятий является долговременным процессом, объединяющим воедино различные слои деятельности предприятия и исполнителей работ по автоматизации. Поскольку внедрение определенного бизнес-приложения, направленного на автоматизацию процессов, является отдельным проектом, то основной задачей по внедрению комплекса бизнес-приложений, которые образуют информационный контур предприятия, является маршрутизация потока работ
между участниками. Исследование взаимодействия проектов внутри программы позволяет провести прогноз эффективности программы проектов, направленных на автоматизацию крупных предприятий, исходя из метода календарно-сетевого планирования проектов.
В рецензируемой работе затронут именно этот аспект, требующий внимания, и нередко ключевой при разработке бизнес-приложений
разными командами или необходимости формирования регулярного по видам работ или этапам проекта финансового анализа. При
внедрении бизнес-приложения SAP основным этапом является исследование интеграционных вех взаимодействующих проектов. Исследование интеграционных проектов позволяет провести разработку композитных бизнес-приложений более целостно и эффективно.
Поэтому анализ показателей эффективности взаимодействующих проектов внутри программы является актуальной задачей.
Научная новизна и практическая значимость. В работе выполнен анализ полного жизненного цикла программы по автоматизации
крупных предприятий. Разработан метод оценки эффективности программы проектов, базирующийся на исследовании временных показателях проектов. За основу был взят полный жизненный цикл внедрения комплекса бизнес-приложений SAP, что, несомненно, имеет
практическую значимость.
Показано, что исследование взаимодействующих проектов, направленных на автоматизацию предприятий, позволяет проводить процесс
автоматизации последовательно поэтапно на всем жизненном цикле автоматизации, образуя последовательные вехи интеграции проектов. Основной вывод ‒ при внедрении проектного подхода к автоматизации предприятий составные части архитектуры предприятия формируются и в дальнейшем реализуются последовательно на жизненном цикле автоматизации ‒ представляется аргументированным.
Сформированные подходы к управлению эффективностью программы проектов на основе анализа временных показателей проектов
показывают, что имеется возможность не только более эффективно и прозрачно управлять проектом, исходя из результатов и инициации смежных проектов, но и более полно и прозрачно формировать развитие целостной архитектуры предприятия. Достаточно обоснованным представляется и вывод о том, что внедрение разработанного метода оценки программы проектов позволяет реализовать и
модифицировать архитектуру предприятия, прослеживать и визуализировать изменения интерактивно с изменения комплекса проектов
направленных на автоматизацию крупных предприятий.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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Method to estimate the project parameters and programs of projects parameters based on the SAP business applications enterprise
analysis in industry developed and described.
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