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В статье рассматриваются вопросы моделирования реализации проектов внедрения аналитических информационных систем. Выявлены особенности проектов, обоснована применимость дискретно-событийного моделирования. Предложена модель на основе сети Петри,
позволяющая описать элементы проекта с учетом вероятностного характера временных параметров и возможности повторного выполнения проектных работ. Даны рекомендации в части учета затрат и ресурсов, связанных с реализацией проекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что аналитические информационные системы корпоративного уровня имеют ряд объективных
особенностей, которые существенно усложняют решение задач управления проектами их внедрения. В этих условиях возникает необходимость в применении специальных подходов и средств экономико-математического моделирования, позволяющих повысить обоснованность прогнозирования сроков выполнения отдельных проектных работ и проектов в целом.
Научная новизна работы заключаются в том, что в ней выявлены особенности проектов внедрения аналитических информационных систем и обоснована применимость дискретно-событийного имитационного моделирования для прогнозирования сроков их реализации. На
этой основе автором предложена типовая имитационная модель, основанная на методологии сетей Петри, которая учитывает наличие
случайных факторов, влияющих на выполнение работ, а также позволяет принять во внимание возможность повторного выполнения некоторых проектных работ и операций.
Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные автором рекомендации могут применяться в планировании и управлении проектами внедрения аналитических информационных систем, обеспечивая более обоснованную оценку ожидаемых сроков их реализации.
Кравченко Т.К., д.э.н, профессор, зав. кафедрой бизнес-аналитики Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

11.2. MODELING OF ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS
IMPLEMENTATION PROJECTS
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In the paper the questions of modeling of analytical information systems implementation projects are considered. Specific features of the projects are disclosed, applicability of discrete-event simulation is justified. A Petri net based model is advanced. The
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model allows description of the project’s elements taking into account stochastic nature of time delays and possibility of iterated
execution of the project tasks. Recommendations related with project costing and resources are advanced.
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