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Выполнена постановка задачи теории массового обслуживания для оптимизации потоков данных при проектировании ключевых процессов
предприятия. Использованы методы теории стохастического нелинейного программирования для решения задачи поиска оптимального распре деления инвестиционного бюджета и организации структуры оперативных отделов при внедрении систем класса планирования ресурсов пред приятия (enterprise resource planning, ERP) на предприятиях с российской спецификой. Разработана интегрированная модель процесса контроля
счетов логистики и технология обработки электронных документов взаимодействия с поставщиками.
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РЕЦЕНЗИЯ
Территориально-распределенные среды поддержки ключевых процессов в ведущих отраслях промышленности должны использовать унифицированные бизнеспроцессы на всех объектах предприятия. Поэтому при внедрении систем класса информационной системы планирования ресурсов предприятия (enterprise resource
planning, ERP), в особенности, когда речь идет о тиражировании решения на весь концерн предприятия, используются типовые решения, в частности, в области логистики.
Методы теории массового обслуживания зарекомендовали себя как один из наиболее применимых методов оценки потоков данных, в частности инфор мационных потоков на процессах предприятия и на крупных зарубежных проектах зачастую ведутся работы по расчету показателей нагрузки данными
объект обработки. Применение после расчета нагрузки процессов зависит от уровня сложности, типа проекта, особенностей обеспечения качества и це лостности данных в информационной системе. Однако в свете специфики российского законодательства и требований компаний имеется ряд трудностей в
описании модели решений. Так как именно в этих случаях необходима обширная база знаний имеющихся наработок, группа высококвалифицированных разработчиков в среде ERP-систем, и продуктивное тестирование реализуемых технологий на основе разработанных моделей в реальных крупномасштабных
проектах.
В рецензируемой работе затронут именно этот аспект построения типовой модели процесса взаимодействия продавец-покупатель, требующий внимания со стороны крупных предприятий в свете новых требований законодательства. При внедрении бизнес-приложения SAP зачастую используют методологию ASAP, разработанную компанией SAP для внедрения бизнес-приложений SAP. Таким образом, актуальные на сегодняшний день разработанные автором статьи модели процессов могут быть отнесены ко второй фазе ‒ концептуальное проектирование ‒ и являются катализатором при ее выполнении, поэтому разработанные в данной работе метод
оценки информационных потоков, модель типовых процессов и технология ее реализации, являются актуальным.
В работе выполнен анализ величин, описывающий информационный поток данных в системе взаимодействия бизнес-процессов предприятия и интегрированный подход к описанию информационных потоков при проектировании процессов с использованием методов теории массового обслуживания, теории
Марковских процессов, постановки задачи математического программирования, что несомненно имеет практическую значимость.
Показано, что на основе выявленных ключевых шагов процесса, который требовал реинжиниринга, были сформированы подход, технология и программная реализация взаимодействия с поставщиками посредством функционала электронных счетов-фактур. Внедрение данного функционала позволяет сократить время обработки документов, уменьшить нагрузки информационных потоков данных и соответствует актуальным требованиям бизнеса. Основной вы вод, что использование при внедрении ERP-системы типовых локализованных под специфику российского законодательства моделей процессов предприя тия, представляется аргументированным. Сформированные подходы к оценке информационных потоков показывают, что имеется возможности не только
более эффективно и в сжатые сроки управлять реинжинирингом процессов, но и более полно и прозрачно разрабатывать модели типовых процессов пред приятия.
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Problem formulation to optimize the data flow generating in the main processes design. Stochastic nonlinear programming theory methods are under developing to find the investment budget optimal distribution and to construct the opera tional departments organization structure during implementation of ERP systems in projects with Russian specifics. An
integrated process model of logistics invoice verification and processing technology of electronic documents for interaction with suppliers were developed.
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