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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационной работы.
В последние десятилетия автоматизированные системы обработки

информации и управления (АСОИУ) получили широкое применение в
различных областях деятельности человека. В этой связи возрастают требования
к обеспечению успешного и качественного проектирования и внедрения
автоматизированных систем (АС).

Анализ публикаций показал отсутствие теории внедрения
автоматизированных систем как таковой. Либо рассматривается внедрение
инноваций в целом (работы Велькова А.В., Воробьева В.П., Высоцкого Л.Л., •
Ильдеменова СВ., Ташлицкой Я.М., Шананина А.А.), либо положения
относительно внедрения АС носят рекомендательный характер (работы
Кульбы В.В., Липаева • В.В.), либо рассматриваются организационно-
экономические аспекты внедрения (работы Котова С.Л., периодика), либо
разработанные методики внедрения решают узкие задачи внедрения отдельных
автоматизированных систем, преимущественно класса ERP-систем (SAP Business
Engineer, BAAN Enterprise Modeler и др.). Однако широко представленный в
России класс «среднемасштабных» предприятий автоматизируется
преимущественно системами класса ниже ERP, при этом единственная
формальная методика внедрения АСОИУ этого класса - Navision On Target -
является узкоспециализированной. Внедрение новых АС осложняется
необходимостью наследования данных, требованиями интеграции внедряемых
АС с существующими.

Понятие качества для процесса внедрения АС в литературе не
рассматривается, при внедрении АС оптимизируются частные характеристики,
связанные с экономическими аспектами внедрения АС и обеспечения
функционирования внедряемой АС, при этом не существует единого мнения
относительно оценки эффективности внедрения АС.

Статистические исследования показывают, что за последнее десятилетие
более половины внедрений АС являются неуспешными вследствие ошибочного
планирования внедрения, отсутствия методики поддержки процессов внедрения
АС. Например, по данным The Standish Group, только менее трети внедрений АС
(данные 2004 г.) являются успешными, при этом только 16% проектов
укладываются в сроки и бюджеты, в основном, сроки и бюджеты проектов
превышаются в 2 раза (см. рис.1).

С учетом сказанного задача создания комплекса моделей и алгоритмов,
обеспечивающих оптимизацию процесса внедрения АС, является актуальной и
требует разработки оригинальных методик, выходящих за рамки существующих
подходов.

Цель диссертационной работы: разработка методики обеспечения
качества процесса внедрения автоматизированных систем оперативной
обработки информации на среднемасштабных предприятиях.
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Рис 1. Результаты внедрений АС

Объект исследования: процессы внедрения автоматизированных систем на
предприятиях.

Предмет исследования: оптимизация по качеству процесса внедрения
автоматизированных систем оперативной обработки информации на
среднемасштабных предприятиях.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с положениями
п.п. 5 и 7 областей исследований специальности 05.25.05: разработанная
методика содержит новые подходы к организационному обеспечению
информационных систем и процессов, связанных с выполнением процесса
внедрения АС и обеспечением его качества, новые принципы организации
процесса внедрения АС, предлагает способы применения информационных
технологий и систем в принятии решений на различных уровнях управления при
внедрении АС; разработаны модели этапов внедрения АС, включаемые в Koirryp
обработки информации и принятия решений при внедрении АС оперативной
обработки информации на среднемасштабных предприятиях.

Методы исследований. Результаты диссертационной работы получены на
основе использования научных положений теории множеств, теории
вероятностей, математической статистики, исследования операций, теории
управления, теории графов, теории надежности.

Научная новизна. В диссертационной работе получены новые научные
результаты:
1. Обосновано понятие «качество процесса внедрения АС», предложены и
исследованы характеристики качества процесса внедрения АС.
2. Разработана методика обеспечения качества процесса внедрения АС
оперативной обработки информации на среднемасштабных предприятиях,
формализующая организацию и проведение процесса внедрения АС,
позволяющая обеспечивать качественное внедрение АС путем контроля качества
результатов внедрения АС и оперативного контроля процесса внедрения АС.
3. Разработаны частные методики выбора целей внедрения АС, критериев
эффективности, стратегии внедрения АС, анализа предметной области внедрения
АС, построения сетевого графика внедрения АС, анализа результатов внедрения
АС, основанные на понятии «качество процесса внедрения АС».
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Достоверность научных положений диссертационной работы подтверждена
результатами соответствующих экспериментальных исследований, практической •
реализации разработанной методики и результатами внедрений.

Практическая ценность состоит в разработке прикладной методики
обеспечения качества процесса внедрения АС оперативной обработки
информации на среднемасштабных предприятиях, а также в разработке
автоматизированной системы поддержки внедрения АС, предназначенной для
помощи в создании и реализации проекта внедрения АС и управления им на
различных этапах внедрения АС.

Апробация работы. Содержание отдельных разделов и диссертации в .
целом было доложено:

на заседаниях аттестационной комиссии при ежегодной аттестации
аспирантов кафедры. «Системы обработки информации и управления»
МГТУ им. Н.Э.Баумана;
на технических конференциях, семинарах кафедры «Системы обработки
информации и управления» МГТУ им. Н.Э.Баумана и общеуниверситетских
конференциях МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Результаты диссертационной работы внедрены в ООО «Компания

ОЛНИКС». Практическое применение разработанной методики проводились при
внедрении подсистем разработанной компанией АС «Сетевая бухгалтерия» на
следующих предприятиях:

ОАО «Сварочно-Монтажный Трест» (г. Москва), все модули АС;
ГУЛ МПК«Крекер» (г. Москва), все модули АС;
ОАО «ДСК-3» (г. Москва), все модули АС;

«РКК «Энергия» (г. Королев), подсистемы учета кадров и заработной платы;
ЗАО «Северная звезда» (г. Москва), подсистема «Склад».
Было проведено успешное внедрение АС собственной разработки в

соответствии с разработанной методикой в МАОПО «Народная память о
защитниках Отечества».

В среднем применение методики обеспечило сокращение плановых сроков
внедрения на 15% и плановых денежных затрат на 10 %.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы
опубликованы в 6 печатных работах.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав и заключения, изложенных на 177 страницах, содержит список
литературы из 322 наименований и 1 приложение. Работа содержит 32 рисунка и
8 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,

сформулированы цель и задачи научных исследований. Приведено краткое
содержание по главам.

Задачи научных исследований:
1. Провести анализ существующих методик внедрения автоматизированных
систем на предприятиях.
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2. Выявить особенности внедрения автоматизированных систем оперативной
обработки информации на среднемасштабных предприятиях.
3. Определить и исследовать понятие качества процесса внедрения АС и его
характеристики.
4. Разработать методику обеспечения качества внедрения автоматизированных
систем оперативной обработки информации на среднемасштабных
предприятиях.
5. Разработать частные методики выполнения различных этапов внедрения
АС.
6. Разработать пакет прикладных программ для поддержки (подготовки и
анализа данных, выбора вариантов решений, оптимизации использования
ресурсов) процесса внедрения АС оперативной обработки информации на
среднемасштабных предприятиях.

Первая глава (Анализ существующих методик внедрения
автоматизированных систем на предприятиях) посвящена определению
требований к моделям и алгоритмам, подлежащим разработке в диссертации.

Осуществлен анализ особенностей среднемасштабных предприятий,
особенностей АС классов «Low End», «Middle End», «High End», ERP,
особенностей АС оперативной обработки информации (см. рис. 2). Анализ
построен в форме рассмотрения основных аспектов анализируемых объектов,
связанных с особенностями процесса внедрения АС.

Осуществлен анализ процесса внедрения АС.
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Рис 2. Классификация предприятий и AC

Проведен обзор публикаций, посвященных вопросам внедрения АС на
предприятия. Анализ публикаций показал, что, с одной стороны, в литературных
источниках, посвященных теориям проектирования АС, внедрение часто
рассматривается как несущественный, очевидный, переходный этап жизненного



цикла АС, с другой стороны, имеются сотни статей периодики, которые
рассматривают значительные проблемы, связанные именно с внедрением АС, но
в узком прикладном аспекте.

Определены понятия предметной области, связанной с внедрением АС.
Процесс внедрения АС — это процесс ввода АС в промышленную

эксплуатацию и связанные с ним мероприятия.
Проект внедрения АС - проект, создаваемый для проведения внедрения АС,

включающий в себя план внедрения АС, определяющий общие и частные цели
внедрения АС, привлекаемые ресурсы, описывающий параметры внедрения АС,
состав и полномочия членов группы внедрения АС, методику внедрения АС, .
виды работ по внедрению АС и методы оценки их качества.

Успешное внедрение АС - выполнение проекта внедрения АС в
определенные им сроки, . с привлечением необходимых, не превышающих
допустимые ограничения, ресурсов при поддержании качества работы АС на
необходимом уровне в ходе всего процесса внедрения АС, при этом возможны
незначительные отклонения от проекта внедрения АС. Внедренная АС начинает
функционировать на предприятии.

На основании исследования понятия «качество», положений стандартов
качества и понятия «качество АС» введено и проанализировано понятие
«качество процесса внедрения АС» (т.е. объектом качества является процесс
внедрения АС), определены количественные и качественные характеристики
качества процесса внедрения АС, что позволило предложить способы
оперативного контроля качества внедрения АС и выявить возможные наборы
контролируемых параметров качества.

Качество процесса внедрения АС — это совокупность свойств процесса
внедрения АС, обеспечивающих успешность внедрения АС.

Исследованы существующие методики внедрения АС, в частности
показано, что:

отсутствует единая терминология и единый набор понятий, связанных с
внедрением АС, отсутствуют четкие, формализованные постановки задач
внедрения АС;

отсутствует теоретическая основа внедрения АС и системный подход к
проблеме внедрения АС;

отсутствует общая методика внедрения в рамках автоматизированных
систем для среднемасштабных предприятий;

методики не рассматривают понятие «качество процесса внедрения АС».
Сформулирован укрупненный алгоритм процесса внедрения АС на

предприятии, предполагающий выполнение следующих этапов:
выбор предприятием АС, производителя (поставщика) АС, проектирование

(поставка) АС;
анализ структуры, требований и функциональности внедряемой АС, старых

АС, структуры и бизнес-процессов предприятия;
составление плана внедрения и распределение ресурсов;
внедрение АС в соответствии с планом;
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анализ результатов этапов внедрения и внедрения АС в целом;
- переход к сопровождению.

Функция успешности внедрения АС:
*=/(*,( ' , ) Kt(tl),.-,Ko(tl),K^tl),...,Kk(t,) квог)), (1)

где AT, (*,) -значение k -го параметра качества в i-ый момент времени.
* = Гб. г Д е Q - число параметров качества; » = р ? , где Z - общее число
моментов времени, дискретизированного по периодам, кратным минимальному
кванту времени, зафиксированному в проекте внедрения (час, 4 часа, смена,
сутки, неделя).

Сделана постановка задачи минимизации времени внедрений При
обеспечении качества внедрения АС:

Тт = Г,' + Т' + £(Г/' + Т,'>) + Т* -> min (2)

при ограничениях 1С'|)^Лп«х» А = Гл, (3)

iXsff,.,.,. (4)
^С,)***™,. * = Ш> i = HZ, (5)

где />,(*,)-объем используемого Л-го ресурса, Л - число ресурсов,
1™ - максимально возможный объем привлечения А -го ресурса,
5,„, - максимально допустимая стоимость использования ресурсов,
5^ - стоимость использования А -го ресурса,
/f,(f,) - текущее значение А:-го параметра качества, причем

tft(f,) = min(A:4(O). » = ((,-..',] (6)
*̂min" минимально допустимое значение к -го параметра качества.

Т" - время, необходимое при внедрении для анализа структуры, требований и
функциональности внедряемой АС, структуры и бизнес-процессов предприятия.
Т' - время составления плана работ по внедрению АС и распределения ресурсов,
Т°' - время выполнения у-го этапа плана работ по внедрению АС,
Т*' - время анализа результатов выполнения у-го этапа внедрения АС в
соответствии с разработанным планом,
J = KD, где D - количество последовательных этапов внедрения АС.
Г' - время анализа всех работ по внедрению АС.

Сформулированы требования к методике, подлежащей разработке в
диссертации:
1. Универсальность в рамках систем оперативной обработки информации
среднемасштабных предприятий.
2. Системный подход к решению задач внедрения АС.
3. Работа с использованием единого набора четко определенных терминов и
понятий, связанных с внедрением АС.
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4. Решение задач оптимизации внедрения АС.
5. Простота сбора и подготовки исходных данных.
6. Обеспечение управления качеством внедрения АС.
7. Применимость на различных этапах внедрения АС, охват всех этапов.

Вторая глава (разработка моделей и алгоритмов обеспечения качества
процесса внедрения АС) посвящена разработке детального алгоритма процесса
внедрения АС, моделей и алгоритмов реализации его этапов.

Разработана детальная структурная схема алгоритма выполнения процесса
внедрения АС, выделены состав и содержание работ на этапах его реализации
(см. рис. 3).

Показано, что в соответствии с разработанным алгоритмом задача
обеспечения качества внедрения АС при сохраняющихся ограничениях (3-5)

i О

может быть записана как Т, +2]r,^->min (7)

при условии

Тх + Г, +Г5 +Г5 +Т„ +Г7 +Т, +Т, +Г10+Г„ +£г/ 3 + Г14 « Г 4 +£г,2 (8)
J-I j-\

Логически обосновано, что внедрение АС должно быть целенаправленным,
при этом цели внедрения можно подразделить на группы (экономические,
технологические, аналитические, управленческие, инновационные) и классы -
глобальные и локальные (т.е. цели, имеющие отношение ко всему процессу
обработки информации АС и к функционированию предприятия в целом; цели,
относящиеся к работе отдельных участков, модулей, объектов, отделов и бизнес-
процессов соответственно).

Разработан и описан алгоритм формализованного выбора векторов

глобальных ~А-(А* 'Л',...,'АГ) и локальных ~2' =(a'l,...,d'jl,...,a'u,) целей

внедрения АС.
Группа внедрения создается на шаге 2 алгоритма внедрения АС. Члены этой

группы непосредственно осуществляют внедрение АС на предприятие,
разрабатывают план внедрения и координируют его выполнение. Исследованы
существующие варианты создания группы внедрения, предложена методика
формирования группы внедрения, рассмотрены возможные полномочия и состав
ее членов.

Разработан и описан алгоритм выбора (на основании анализа целей
внедрения) критериев эффективности £ = (£•„,...,£•,,...,£•„.), т.е. того, как и чем
можно показать и измерить действенность проведенных изменений в работе
предприятия и его сотрудников в связи с внедрением новой АС. Критерии
эффективности подразделяются на экономические, технологические и
управленческие. В дальнейшем оценивается эффективность внедрения - степень
соответствия результатов внедрения ожидаемым, получаемая на основании
значений заданных критериев эффективности.



1

1
| 2 Создание группы внедрения

1

I t

1
1

4 Анализ, уточнение структуры.требовакнй и

структуры и бизнес-процессов предприятия
1

5 Выбор стратегии внедрения

и существующих АС к способов переноса

I I I
10 Составление плана внедрения

I
1 1 Распределение ресурсов на внедрение,

I V

l l 14 Анализ внедрения в целом

LH.
Рис. 3. Структурная схема процесса внедрения АС оперативной обработки информации на

среднемасштабном предприятии
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Предложен подход к сокращению времени выполнения анализа предметной
области внедрения АС, рассмотрен соответствующий алгоритм. Разработанная
методика выполнения этого этапа основана на том положении, что поскольку
для класса среднемасштабных предприятий число бизнес-процессов достаточно
велико, по сравнению с малыми предприятиями, но они более мобильны, чем у
крупных предприятий, то детальное описание всех бизнес-процессов при
внедрении неэффективно, в особенности, для отечественных предприятий. В
связи с этим введено и проанализировано понятие «бизнес-задача», т.е. цель
выполнения части или всего бизнес-процесса. Предлагается частичный переход
от процессного подхода к исследованию предметной области к
функциональному: детальный анализ производится только для ключевых бизнес-
процессов, для остальных бизнес-процессов рассматриваются решаемые ими
функциональные задачи предметной области.

Введено и исследовано понятие стратегии внедрения AC ST =(5 Г 1,5' г

2 ,5 т з),
г.е. способа перевода предприятия на новую АС, предложены варианты
классификаций стратегий внедрения АС (по обособлению этапов внедрения, по
совмещению старой и новой АС, по способу организации). Выбор стратегии
внедрения производится членами группы внедрения на основании результатов
выполнения предыдущих этапов предложенного алгоритма внедрения.

Введено и исследовано понятие тактики внедрения АС. Тактика внедрения
АС - это совокупность средств и приемов, действий и особенностей их
проведения в ходе процесса внедрения АС, направленных на выполнение плана
внедрения АС. Предложены варианты классификации тактик внедрения АС (по
способам принятия решений, по приоритетности параметров внедрения, по
работе с кадрами, по способу перераспределения ресурсов), даны рекомендации
по выбору тактик Тк =(ТК1,Ткг,Ткз,Тк*).

Введено и исследовано понятие критических точек внедрения АС.
Критическая точка внедрения АС - это событие в процессе внедрения АС,
связанное с переходом системы «человек-предприятие-АС» в состояние,
способное с помощью новой АС выполнить определенную функцию, т.е. это
некоторое ключевое событие в процессе внедрения АС. Разработан алгоритм
формирования множества критических точек внедрения AC FK = {Fn...,Flt...,Fr}.
Внедрение АС является успешным, если достигнуты все его критические точки.

Разработаны принципы выбора параметров качества внедрения АС
К = (К,,..., К t,..., Ке), описана методика формирования набора параметров
качества (на основании декларируемого стандартом ISO9126 набора и
выделенных критериев эффективности внедрения АС Е).

Выявлены объекты уязвимости, влияющие на качество внедрения АС,
внутренние и внешние источники угроз качеству, методы снижения влияния
кгроз и повышения качества, возможные последствия проявления угроз.

Разработана графовая модель представления работ по плану внедрения АС,
эписаны характеристики графа, состав и параметры дуг, соответствующих
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работам - {j;mJ\LM';Om';Rm'\K"'}, где j - тип дуги, т>- номер дуги, L"' - вектор

характеристик длительности, О" - ответственный за выполнение работы, R"' -

вектор объемов требуемых ресурсов, К"' - вектор требуемых значений

параметров качества; и вершин, соответствующих событиям -т {i;n';О"';К"'}, где

/ - тип вершины (критическая, т.е. соответствующая критической точке

внедрения, или вспомогательная), п' - номер вершины, О"' - ответственный за

достижение вершины, К"' - вектор значений требуемых параметров качества.
Описан алгоритм построения общего графа внедрения АС и графа с

вариантами выполнения работ. На основании графа внедрения АС уточнено и
проанализировано понятие успешности внедрения АС. Успешным является
внедрение АС, при котором достигнуты все критические вершины графа
внедрения АС.

Исследованы цели и методы оперативного анализа параметров качества
внедрения АС.

Разработан алгоритм анализа успешности и эффективности внедрения АС.
Для анализа эффективности внедрения АС предложено использовать введенный

обобщенный показатель эффективности: Е' = - ^ — * - , (9)

где г = (ео,...,е,,...,ег) - вектор требуемых значений параметров эффективности,

е' ={e'a>...,e[,...,er

WtX) - вектор полученных в результате внедрения АС значений

параметров эффективности, h = (ha,...,ht,...,hw) - вектор коэффициентов

значимости критериев эффективности.
Кроме того, исследована задача выбора способов интеграции АС и переноса

данных; наряду с понятием успешного внедрения АС описано и формально
определено понятие продуктивного внедрения АС; описаны элементы
формальной схемы системы управления процессом внедрения АС, при этом
оперативный анализ параметров качества в процессе внедрения является
элементом отрицательной обратной связи, статистический анализ параметров
качества производится для оптимизации управления путем выявления степени
влияния управляющих воздействий на изменения значений параметров качества
(факторный анализ) и для уменьшения числа управляемых параметров качества
(анализ корреляции параметров).

Третья глава (Разработка методики обеспечения качества процесса
внедрения АС оперативной обработки информации на среднсмасштабных
предприятиях) посвящена доказательству соответствия предложенных
алгоритмов и методик модели обеспечения качества внедрения АС.

Рассмотрены в рамках стандартов качества соответствие процесса
внедрения АС разработанному и детально проанализированному алгоритму как
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реализация «модели обеспечения качества» процесса внедрения АС, а
совокупность разработанных алгоритмов, методов, соответствующий им
понятийный и математический аппарат — как «система качества».

Проведено логическое доказательство соответствия разработанных в рамках
представленного алгоритма внедрения алгоритмов, методов и моделей,
соответствующих его этапам, международным и отечественным стандартам
качества. Показано, что разработанные методы не противоречат стандартам
качества; ключевые подходы к организации работ соответствуют требованиям
стандартов качества.

Таким образом, разработана методика обеспечения качества внедрения АС
оперативной обработки информации на среднемасштабных предприятиях,
выполнен анализ связи предложенных моделей и алгоритмов.

Исследована проблема получения входных данных методики обеспечения
качества процесса внедрения.

Предложены методы обработки экспертных оценок, основанные на
проверках согласованности оценок, формировании групповых оценок. В
частности предложен следующий рекуррентный способ определения
адекватности оценок экспертов, основанный на выработанных ими оценках
параметров.

Среднее (по экспертам) значение показателей t-ro приближения:

где ^ = ̂ 1 - исходная матрица экспертных оценок, x(/>0,i = l,m;j = l,N, m-

число оцениваемых показателей, N - число экспертов.
Значения коэффициентов адекватности оценок t-ro приближения с учетом

полученных векторов дг(

(0 оценок показателей:

Относительные показатели t-ro приближения коэффициентов адекватности

эценок: q{? = -££— (12)

/•I

Для предложенного способа определения адекватности оценок доказана
темма о сходимости коэффициентов адекватности оценок.

Исследована проблема обеспечения достоверности информации при
«следовании данных АС, функционировавших до внедряемой АС. Обоснована
геобходимость решения задачи обеспечения достоверности информации, т.е.
)беспечения нужной степени соответствия данных, обрабатываемых в системе,
ix истинным, требуемым значениям. На практике, особенно для систем
итеративной обработки информации, невозможно достижение абсолютной
1остоверности информации, прежде всего, по причине наличия ошибок
юльзователей. Рассматривается ситуация, при которой имеются выходные
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данные АС, функционировавшей ранее, содержащие определенные ошибки,
имеется процедура наследования данных, т.е. перевода их из формы внутреннего
представления в ранее функционировавшей АС в форму внутреннего
представления в новой АС, имеется новая АС, процессы обработки данных в
которой (первичные и целевые, т.е. формирующие выходные данные) могут
вносить свои ошибки.

Используемые обозначения сведены в табл. 1.
Pj - вероятность ошибки у-го процесса - определяется на основе

вероятностей ошибок во входных данных, полученных из множества
инцидентных процессов Рк, где k = \,z; z - число процессов, инцидентных
данному j-му, и вероятностей возникновения ошибок в реализуемых
процедурах. Вероятность возникновения ошибок во входных процедурах
определяется набором применяемых средств повышения достоверности (СПД)
в,

при q°j Ф 0. (13)

Каждое Рк определяется аналогично, для первичных процессов выражение

принимаетвид: Pt =1-( ПО-^УП^) ) О4)

Предложен алгоритм обеспечения достоверности информации при
внедрении АС (см. рис. 4), позволяющий определить необходимый набор
средств повышения достоверности при наследовании информации внедряемой
АС.

Используемые обозначения для определения достоверности информации
Таблица 1.

Входные
показатели
процессов

Средства
повышения
достоверности

т
л

е. е.
ql,,...,q°,,...,ql,...,q^

s
W, W ш

9!.i.-.«l.i ?!,»>•-«I..--

-,я',Л я'.,\,-,чж1М . - . < «

в

ЧИСЛО процессов
ЧИСЛО ТИПОВЫХ ошибок

Множество типовых ошибок
Вероятности возникновения
типовых ошибок на каждом из
элементов процесса
Число возможных СПД
Множество возможных СПД
Вероятности возникновения
типовых ошибок при применении
СПД
Множество применяемых СПД
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Q Начало )
i

Определение требуемых уровней достоверности информации
целевых процессов внедряемой АС

I Расчет вероятностей ошибок целевых процессов старой AC Pjt

Расчет вероятностей ошибок целевых процессов наследования данных

Расчет вероятностей ошибок целевых процессов внедряемой AC Pj,t

Нет

Допустимый
уровень достоверности?

Применение дополнительных СПД при наследовании данных

Применение дополнительных СПД при работе внедряемой АС

Зафиксирован и применяется набор выбранных СПД

( Конец )

Рис 4. Блок-схема алгоритма обеспечения достоверности информации при внедрении АС

Четвертая глава (Автоматизация методики обеспечения качества процесса
внедрения АС) посвящена практической реализации разработанной методики
обеспечения качества процесса внедрения АС.

Разработана автоматизированная система поддержки внедрения, которая
включает в себя средства ввода-вывода и обработки данных о внедрении АС.

На основании разработанной методики обеспечения качества процесса
внедрения АС оперативной обработки информации на среднемасштабных
предприятиях разработана соответствующая прикладная методика,
предполагающая использование разработанной АС поддержки внедрения и
применение разработанных способов получения и обработки входных данных и
обеспечения достоверности информации.
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Сформулированы рекомендации по применению прикладной методики и
системы на этапах внедрения АС.

Исследованы предложенные в диссертации модели и алгоритмы на базе
результатов практического применения методики. Рассмотрено практическое
внедрение подсистем складского учета без применения методики при внедрении
АС и с ее применением. Проведен сравнительный анализ выполнения этапов
внедрения АС в соответствии с разработанной методикой и без ее использования
(см. рис. 5).

Внедрения АС на предприятиях:
1 - ОАО "СМТ"
2-ГУПМПК "Крекер"
3-ОАО "ДСК-3"
4-РКК "Энергия"
5-МАОПО
6 - ЗАО "Северна» звезда"
7 • ЗАО 'Северна* звезда"

без методики
8 - среднемасштабное

предприятие без
методики

Этапы внедрения:
I - определение целей

Па • укрупненное планирование -
анализ бизнес-процессов

116 • укрупненное планирование -
задание параметров внедрения

Ш • детальное планирование
tVa - реализация плана внедрения -

работы по внедрению
1V6 - реализация плана внедрения -

оперативный анализ
V - анализ результатов

Относительное распределение
времени внедрения по этапам (%)

I На Иб III IVa IV6 V

^ J 29 I—-i г ГГ5~1 г

Па 116 III IVa IV6 V

Сроки внедрения (%)

100

1лан

75

1

70

'/.

ВО 110

4

50

*>

Расход ресурсов
на внедрение(%)

100 so 90 90 100
70

План

100

Зфф

120

ективность внедрения

105 110
90 100 100

(%)

0

План 1

Относительное распределение
расхода ресурсов по этапам (%)

План

1 На Пб III IVa IV6 V

I Па Пб III IVa 1V6 V

Рис 5. Сравнение этапов внедрения АС в соответствии с разработанной методикой и
без ее использования
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Рассмотрен пример практической реализации прикладной методики -
внедрение реальной АС: подсистемы «Платежные документы» АС «Сетевая
бухгалтерия» ООО «Компания ОЛНИКС» на предприятии ОАО «ДСК-3». В
частности, решены задачи формулирования целей, критериев эффективности
внедрения АС, выбора стратегии, тактик внедрения АС, алгоритмов
наследования данных и интеграции с другими АС, составления плана внедрения
АС, оперативного контроля процесса внедрения АС, оценки результатов
внедрения АС.

Убедительно показано, что результаты практической реализации полностью
подтвердили правильность разработанной методики и научные положения,
развитые в диссертационной работе.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы.

В приложении приведен краткий словарь используемых понятий.
Основные результаты.

1. Проведен анализ существующих методик внедрения автоматизированных
систем на предприятиях, выявлены соответствия классов АС и классов
предприятий, на которых производится внедрение АС.
2. Проведен анализ особенностей внедрения АС оперативной обработки
информации на среднемасштабных предприятиях, который выявил отсутствие
формализованных методик внедрения и недостаточную эффективность
существующих подходов к решению задач внедрения для данных классов систем
и предприятий.
3. Введено понятие «качество процесса внедрения АС», на основании
стандартов качества предложены и исследованы характеристики качества
процесса внедрения АС, с помощью определения значений которых возможна
оценка и управление качеством процесса внедрения АС.
4. Разработана методика обеспечения качества процесса внедрения АС
оперативной обработки информации на среднемасштабных предприятиях,
формализующая организацию и проведение процесса внедрения АС,
учитывающая необходимость обеспечения качества внедрения АС, позволяющая
обеспечить качественное внедрение АС путем оперативного контроля качества
процесса внедрения АС и контроля качества результатов этапов выполнения
плана внедрения АС.
5. В рамках разработанной методики обеспечения качества процесса
внедрения АС разработаны частные методики выбора целей внедрения АС,
критериев эффективности, стратегии внедрения АС, анализа предметной области
внедрения АС, построения сетевого графика плана работ по внедрению АС,
анализа результатов внедрения АС, основанные на понятии «качество процесса
внедрения АС».
6. Разработаны методы получения и оценки входных данных для реализации
методики внедрения АС, в частности, доказана лемма о сходимости
рекуррентного способа определения адекватности оценок экспертов на
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основании обработки выработанных экспертами предполагаемых значений
параметров.
7. Разработанная в диссертации методика реализована в автоматизированной
системе поддержки внедрения АС, автоматизирующей рутинные операции по
описанию параметров внедрения и вводу их значений, а также помогающей
выбрать требуемые наборы параметров.
8. Разработана прикладная методика обеспечения качества процесса
внедрения АС оперативной обработки информации на среднемасштабных
предприятиях на основе использования разработанной методики обеспечения
качества процесса внедрения АС и автоматизированной системы поддержки
внедрения АС, а также предложенных способов получения входных данных и
учета требований к достоверности информации.
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