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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
быстроизменяющейся хозяйственной среды, большого количества 
насыщенных рынков и высокой конкуренции, повышение 
эффективности управления производством продукции и создание 
конкурентных преимуществ является важным фактором 
экономического развития страны. Актуальность информационного 
обеспечения управления бизнесом для российских предприятий 
обусловлена в первую очередь потребностями в получении 
«прозрачной» информации для оперативного принятия управленческих 
решений, осуществлении всестороннего контроля за ходом бизнес-
процессов, поиском новых путей для повышения 
конкурентоспособности и качества продукции для удержания прежних 
рынков сбыта и выхода на новые международные рынки, в том числе 
международные рынки инвестиций. 

Роль информационных систем в управлении заключается в том, чтобы 
дать руководству предприятия ответ на основные вопросы, касающиеся 
характеристик его хозяйственных процессов. Сегодня многие 
предприятия стараются пересмотреть организацию своей деятельности, 
используя информационные технологии, однако их реальная ценность 
зависит от зрелости предприятия. Выбирая между производительностью 
информационной системы и ее стоимостью, руководителям необходимо 
искать разумный компромисс, исходя из перспектив реального 
использования новых технологий для повышения эффективности 
бизнеса и расширения сфер влияния компании. 

Б подобных условиях важной проблемой является определение 
экономически оправданного уровня применения информационных 
технологий в управлении, который требуется предприятию для 
достижения дополнительных конкурентных преимуществ. Если этот 
уровень слишком низок, то менеджеры предприятия испытывают 
чувство «информационного голода», и управленческие решения чаще 
всего остаются интуитивными. Если же он чрезмерно высок, компания 
тратит ресурсы на сбор и обработку бесполезной информации, неся 
неоправданные издержки. 
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Для определения экономически оправданного уровня автоматизации 
управления деятельностью предприятия, полезным инструментом 
может выступить предложенный в работе способ оценки зрелости 
компании (организационной, финансово-экономической, 
производственной, информационной), на основе чего, руководство 
может выбрать подходящую автоматизированную систему управления 
предприятием (АСУП), соответствующую уровню зрелости компании, в 
дальнейшем используя ее в той степени, в которой будет необходимо. 
Такой выбор существенно снижает риск внедрения системы, 
уменьшает ее совокупную стоимость владения и повышает 
эффективность управления. 

Актуальность решения этой задачи для российской экономики, ее 
недостаточная степень исследования в нашей стране, определила тему 
диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является 
построение модели зрелости производственного предприятия, 
позволяющей определить возможность и эффективность применения 
различных типов автоматизированных систем управления 
предприятием. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
основных задач исследования: 

• анализ современного состояния теоретической и 
методической базы по автоматизации управления 
деятельностью предприятия; 

• анализ факторов успеха внедрения автоматизированных 
систем управления предприятием в российских компаниях; 

• разработка многоаспектной классификации 
автоматизированных систем управления для предприятий 
малого, среднего, крупного бизнеса; 

• анализ содержания бизнес-процессов производственных 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса; 
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формирование подходов к разработке модели зрелости 
производственного предприятия, определение критериев 
зрелости; 

построение модели зрелости производственной компании, 
и ее применение для выбора варианта автоматизации; 

оценка эффективности внедрения АСУП на основе модели 
зрелости предприятия. 

Объектом исследования являются процессы управления 
производственным предприятием. 

Предметом исследования является механизм взаимосвязи 
организационно-экономического потенциала предприятия с уровнем 
автоматизации процесса принятия управленческих решений. 

Методическую и теоретическую базу исследования составили теория 
и методы информационного менеджмента, маркетинга, управления 
проектами, стратегического управления, инновационного менеджмента. 
Научной базой данной работы послужили исследования и разработки 
отечественных и зарубежных ученых: Анискина Ю.П., Моисеевой Н.К., 
Хильдебранда К., Давенпорта Т., Соува Дж.Ф., Хаммера М., Мефферта 
X., Чампи Д., и др. В процессе работы над диссертацией были 
использованы материалы научно-практических конференций, научные, 
статистические, аналитические и информационные данные, 
публикуемые в научно-технической литературе, периодических 
изданиях, размещенные в сети Интернет, статьи отечественных и 
зарубежных ученых, а также результаты практической работы и 
исследований, проведенных при непосредственном участии автора. 

Научная новизна исследования и наиболее существенные научные 
результаты, полученные лично автором и представленные к защите: 

1. Предложена новая многоаспектная (от функциональных 
возможностей до стоимости и предназначения для различных 



категорий бизнеса) классификация автоматизированных систем 
управления предприятием; 

2. Сформулированы критические факторы успеха внедрения 
АСУП; 

3. Предложен подход к определению уровня зрелости 
предприятия и исследовано его влияние на эффективность 
внедрения АСУП; 

4. Построена модель оценки уровня зрелости производственного 
предприятия и разработан алгоритм ее применения для выбора 
варианта автоматизации управления. 

Практическая значимость работы. Применение результатов 
проведенного исследования на практике позволит: 

• оценить зрелость компании для обоснования применения 
интегрированных автоматизированных систем управления 
предприятием; 

• выбрать оптимальный вариант автоматизации и класс АСУП; 
• сократить сроки и стоимость проекта внедрения 

автоматизированных систем управления предприятием; 
• повысить обоснованность и эффективность управленческих 

решений за счет интегрированной обработки и анализа 
информации по всем направлениям деятельности предприятия. 

Разработанная модель предназначена для использования на 
предприятиях, которым предстоит автоматизация бизнес-процессов, а 
также консультантам и экспертам по проблемам информационного 
менеджмента и бизнес-реинжиниринга. С помощью предлагаемой 
модели можно выбрать класс автоматизированной системы управления 
предприятием, соответствующий уровню зрелости компании, а также 
наиболее эффективную методологию внедрения системы. 



Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения диссертационного исследования докладывались на 
конференциях всероссийского и регионального уровня в 2002-2005 гг., 
где получили поддержку и одобрение. По теме диссертации 
опубликовано 4 научные работы, в том числе две статьи и два тезиса 
доклада. Общий объем публикаций составляет 1,36 п.л. 

Предложенная в работе модель оценки зрелости компании была 
апробирована на проекте внедрения АСУП класса ERP SAP 
Business.Suite в ООО "Афопромышленный Парк" в 2002-2003 г. 
(основная деятельность: производство сельскохозяйственной 
продукции). 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиофафии из 107 наименований, 
одного приложения. Объем диссертации составляет 131 страницу, 22 
рисунка, 23 таблицы. 

2. Основное содержание работы. 

Во введении приведена общая характеристика работы, включающая 
обоснование актуальности темы исследования, формулировку целей и 
задач исследования, определение объекта и предмета исследования, 
раскрытие научной новизны и практической значимости проведенной 
работы, а также результаты апробации и внедрения ключевых идей 
диссертационного исследования. 

В первой главе "Анализ применения автоматизированных систем 
управления предприятием" рассматриваются предпосылки появления 
и развития автоматизированных систем управления предприятием 
(АСУП). Описываются ключевые изменения в информационных 
технологиях и бизнесе, произошедшие за последние 20 лет, повлиявшие 
на развитие таких систем. Проводится обзор зарубежного и российского 
рынков АСУП (включая динамику роста рынков, их объем, 
существующие тенденции). 



ы 
Автоматизированные системы управления предприятиям (АСУП) 
представляют собой пакеты программного обеспечения с различной 
функциональной направленностью (управление производством, 
продажами, финансами, и.т.д.), которая может быть настроена и 
адаптирована (внедрена) к нуждам конкретного предприятия. Термин 
АСУП употребляется в собирательном значении, обозначающем 
программное обеспечение, которое работает в компьютерной среде и 
выполняет функции, облегчающие принятие решений по управлению 
компанией для руководства. Важным параметром, оказывающим 
существенное влияние на эффективность системы, является степень ее 
интегрированности, которая определяет каким образом, когда и какие 
события, возникающие в одном блоке системы приводят к изменению в 
других блоках. 

Объем мирового рынка АСУП в 2003 году превысил $8 млрд. (рост +5% 
с 2002 г.), по данным компании IDC прогноз роста объема: $12 млрд. к 
2008 году. Рост рынка объясняется увеличением корпоративных 
расходов на информационные технологии (ИТ) в целом, а также 
спросом на интегрированное программное обеспечение для повышения 
эффективности бизнеса компании - роста производительности труда, 
прибыльности и конкурентоспособности. 

На российском рынке присутствуют около десятка западных АСУП 
таких как: SAP R/3, MS Axapta, Baan и несколько отечественных 
разработок систем управления предприятием, таких как: Парус, 
Галактика и 1С: Предприятие, (см. Рис.1) 
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Рис.1 Доли рынка ведущих поставщиков АСУП в России, 2004 г. 



Объем российского рынка систем автоматизации управления 
предприятием в 2003 г. увеличился в полтора раза (по сравнению с 2002 
г.), составив $127,22 млн. Прибыли от продаж и установки АСУП 
составили 49% от объема рынка. Российский рынок по масщтабам 
сравним с аналогичным европейским В 2003 г. объем рынка АСУП в 
Германии составил $465 млн., во Франции — $247 млн., в Португалии 
— $17,6 млн. 

В первой главе рассматриваются существующие классификации 
АСУП, методологии, лежащие в основе работы систем, их 
функциональность. Проводится сравнение функциональных 
возможностей российских и западных систем. Описано, какие 
технологии используются определенными группами потребителей: 
производственными компаниями малого, среднего и крупного бизнеса. 

Однако, несмотря на бурное развитие и перспективность дальнейшего 
повышения уровня автоматизации предприятий были выявлены 
следующие негативные тенденции: 

• наличие на рынке большого количества систем (около 500) с 
различной функциональностью, стоимостью и требованиями к 
ресурсам потребителя (материальным, человеческим, 
временным), а также отсутствие четкого позиционирования 
многих систем для определенных групп потребителей делает 
их выбор затруднительным; 

• отсутствие интеграции с остальными профаммными 
продуктами повышает дополнительные затраты на передачу и 
анализ информации; 

• высокий процент неудачных внедрений из-за сложности 
конфигурирования АСУП и низкой готовности компании-
потребителя. 

Эти факторы приводят к несоответствию результатов внедрения 
системы и ожиданий потребителя, ввиду следующих основных причин: 



- выбор неподходящей предприятию системы, 
- неправильно проведенный ре-инжиниринг бизнес-процессов 

перед внедрением, 
- использование неправильной методологии внедрения, 
- неподготовленность персонала компании-потребителя к 

внедрению АСУП. 

Все это свидетельствует о том, что производителям АСУП нужно четко 
понимать проблемы автоматизации управления и уровень готовности 
предприятий к внедрению систем, а потребителям иметь необходимую 
информацию о возможностях такого рода решений. 

Исходя из опыта обследования 50 предприятий различных отраслей 
промышленности и типов производства, была выявлена причинно-
следственная связь между возникновением "узких мест", которые могут 
быть устранены с помощью АСУП, и потерями предприятия. Анализ 
опыта применения АСУП свидетельствует о том, что их успешное 
внедрение позволяет предприятию решить следующие задачи: 

1. Снижение себестоимости готовой продукции за счет лучшей 
организации системы управления производством и закупками. 

2. Увеличение объема продаж за счет повышения уровня 
обслуживания клиентов, т.е. наиболее полного удовлетворения 
их потребностей, что достигается благодаря оптимальному 
взаимодействию служб маркетинга, сбыта и производства. 

3. Увеличение оборотных средств за счет сокращения до 
минимума запасов готовой продукции, сырья и незавершенного 
производства. 

В результате исследования были выявлены критические факторы успеха 
внедрения АСУП на производственном предприятии, такие как: 

- наличие правильной методики проведения предварительного 
анализа бизнес-процессов 
- наличие достаточного количества материальных и трудовых 
ресурсов 
- всесторонняя поддержка проекта руководством предприятия 
- ре-инжиниринг бизнес-процессов перед внедрением 
- правильный выбор АСУП и ее функционального состава 
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- правильный выбор состава группы внедрения 
- правильный выбор руководителя проекта 
- налаженное взаимодействие участников проекта 
- привлечение компании системного интегратора с большим 
опытом работы и знанием отраслевой специфики предприятия 

а также установлено, что помимо функционального состава систем, 
важным фактором при выборе системы является учет ее следующих 
параметров: 

- наличие специальных отраслевых решений 
- используемые технологии и интеграция с другими программными 

продуктами 
- требования к оборудованию 
- интерфейс пользователя 
- наличие сервисной поддержки компании-производителя 
- качество локализации (если система иностранного производства) 
- модульность структуры 
- среднестатистический срок внедрения 
- стоимость 
- требования к описанию бизнес-процессов, схемам 

документооборота, управленческой отчетности 

Разработанная в диссертационном исследовании классификация АСУП 
по расширенному кругу параметров (от функциональности до 
стоимости) и возможности их использования предприятиями различных 
категорий бизнеса приведена в Таблице 1. 
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Характеристики А С У П / 
Наименования систем 

№ 

I 
2 
3 
4 
5 

б 

7 

8 
9 
10 
И 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

Предназначение АСУП для предприятий 
след категорий 
Функциоияльные возможности 
Блл.галтерский учет 
Управление финансами 
Управленческий %чет 

Управление заклтисами 
Управ 1еиие запасами 

Производство 

Проектирование и инженерная документация 

Маркетинговое обеспечение продаж 

Управление проектами 
E-commerce/корпоратнвный «-еЬ-портал 
Многомерный анализ данных 
Другие характеристики 
Наличие специальных отраслевых решений 
Интеграция с др\гимн программными 
TtnnivmMU 
Требования к оборудованию 

Использ\'емые методики 

Среднестатистический срок внедрения, мес 

Локальные 
системы БЭСТ. 
Инотек, Инфин 
Флагман, Инфо-
бухга-тгер и др 

Малые 
ннтегрнрова иные 
системы Concorde XAL, 
Ntvision, SunSyslcms, 
Босс-Корпорация. 
Галактика, Парус. 1С 
Предприятие и др 

предприггия малого бизнеса 

да 
да 

-
-

да 

-
низкая 
HHJKHe 

З - б 
Общая стоимость проекта, тыс $ 1 2-50 
Соотношение затрат 
ПО/работы/о6ор\дование 
Требования к формалнзованносги бизнес 
процессов, схемам док\-ментоо6орота 
% правленческой отчетности 

1 /0 5/2 

Низкие 

Средние интегрированные 
системы- MS Axapta MAX, 
MFG/PRO. Platinmn Era. 
Renaissanse, SCALA, SAP 
Business One и др 

Крупные интегрированные системы 
SAP/R3, SAP Ви51пе55.8ш1е, Ваап. Oracle 
Applications JD Ed^^aгdsндp 

предприятия среднего бизнеса 

да 
да 

базовый 
\оовень 

да 
да да 

базовый 
\pOBtfHb 

-
базовый 
\ро8ень 

да 

--
да 

средняя 
низкие 

MRP, FRP. РМ 

6^12 
50^200 

I/I/t 

Средние 

да 
да доп ф\нкиии 

по1ная 
поддержка 

да 
да 

базовый расшнрснны1. 
\ровснь возможности 

да 

базовый расширенные 
\ровень аозчожностн 

да 
да 
да 

да 

высокая 
средине 

MPS, MRP/CRP. MRP II, FRP, 
ERP. РМ. CSRP 

> 12 
200 ~ 500 

1/2/1 

Высокие 

предприятия кр) пного 
бизнеса 

да 
да доп фчнкции 
попкая поддержка 

да 
да 

расширенные полная pea-iMjamm фхнкикн 
возможности поддержки производства 

да 

расширенные возможности 

да 
да 
да 

да 

высокая 
высокие 

MPS. MRP/CRP. MRP Н, FRP. 
ERP. РМ, CSRP 

> 12 
>500 

1/1-5/1 

Очень высокие 

о\ 
!з S С &> 

п о 
S 

■е-
S 
С 
S 

> 
П < 

file:///pOBtfHb


Значения отдельных параметров были определены в зависимости от 
класса систем. Для того чтобы правильно выбрать автоматизированную 
систему управления необходимо принимать эти параметры во 
внимание, однако эффективность работы системы на конкретном 
предприятии зависит также от степени его готовности к использованию 
АСУП и используемой методологии внедрения. Поэтому одной лишь 
оценки АСУП без учета особенностей предприятия, на котором 
система должна внедряться, недостаточно. 

Во второй главе "Построение модели зрелости производственного 
предприятия для внедрения комплексной автоматизации" проводится 
анализ использования в научной литературе таких терминов как 
"процесс", "бизнес-процесс", "бизнес-модель", "ре-инжиниринг бизнес-
процессов". На основе анализа сравнительных характеристик 
существующих бизнес-моделей, построена бизнес-модель 
производственной компании с применением стандарта IDEFO и 
установлены потенциальные области улучшения бизнес-процессов за 
счет внедрения АСУП. 

Исследование содержания бизнес-процессов предприятия позволило 
сгруппировать их по функциональному признаку и выделить такие 
блоки, как: "Стратегическое планирование", "Управление ресурсами", 
"Маркетинг и продажи", "Разработка продукта", "Производство", 
"Сервисная поддержка продукции". Анализ ключевых показателей 
результативности бизнес-процессов, таких как затраты, качество, 
уровень обслуживания и оперативность позволил выявить основные 
направления их улучшения. 

Таблица 2. Направления улучшения качества бизнес-процессов 
производственной компании 

Наименование бизнес-
процесса 

Стратегическое 
планирование 

Управление ресурсами 

Нащ>авление улучшения 

Увеличение количества информации для 
построения долгосрочных прогнозов. 
Устранение избыточности ресурсов и 
совершенствование управления ими из-
за более точного планирования. 
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Маркетинг и продажи 

Разработка продукта 

Производство 

Сервисная поддержка 
продукции 

Более точное прогнозирование спроса 
Прием и обслуживание заказа в сроки, 
согласованные с возможностями 
снабжения и производства. 
Сокращение количества 
конструкторских изменений за счет 
наличия процедур их внесения. 
Реализация системы быстрого 
реагирования на конструкторские 
изменения и требования заказчика. 
Повышение оперативности 
обслуживания заказов, снижение 
избыточных запасов запчастей. 

Реализация большинства этих улучшений возможна за счет 
использования автоматизированной системы управления предприятием. 
Однако одним из критических факторов успеха внедрения АСУП 
является проведение ре-инжиниринга бизнес-процессов с 
предварительно сформулированными требованиями к его реализации. 
Для этого необходима оценка состояния бизнес-процессов предприятия 
с позиции их готовности к комплексной автоматизации. 
Исходным требованием ре-инжиниринга бизнес-процессов является 
предварительная оценка их возможностей, результативности, 
эффективности, управляемости. 

В диссертационном исследовании этой проблемы автор исходил из 
следующих, используемых в научной литературе терминов и 
определений: 

Процесс - последовательность шагов, предпринимаемых для 
достижения поставленной цели. Неотъемлемой характеристикой 
процесса является его определённость. Бизнес-процесс - это процесс, на 
«входе» которого используются один или более видов ресурсов, и 
результатом процесса на «выходе» создается продукт, представляющий 
ценность для потребителя. Для бизнес-процесса цель его 
функционирования определяется потребностями бизнеса. 
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Возможности процесса - диапазон результатов, которые можно 
получить в результате его выполнения. Результативным является 
процесс, функционирование которого позволяет получить наилучший 
с точки зрения предназначения процесса результат (из возможного 
диапазона результатов). Эффективным является процесс, при 
выполнении которого достигается требуемый результат при 
наименьших затратах ресурсов. 

Управляемость процесса определяется как степень контроля 
управляющего воздействия по отношению к процессу, и соответствие 
целевых изменений процесса, силе и направлению управляющего 
воздействия. Зрелость процесса определяется как степень, в которой 
данный процесс определён, результативен, эффективен и управляем, а 
также насколько характеристики процесса, соответствуют 
предъявляемым к ним требованиям для выполнения функций процесса. 
В нашем случае готовность процессов предприятия рассматривается для 
внедрения автоматизированных систем управления. 

Для обобщающей характеристики бизнес-процессов предприятия и 
оценки степени их готовности к комплексной автоматизации автором 
предложено понятие зрелости предприятия. 

Критерии 
организа
ционной 
зрелости 

Критерии 
финансово 
- экономи

ческой 
зрелости 

Критерии 
производ
ственной 
зрелости 

Критерии 
информа
ционной 
зрелости 

^ ^ ^ ^ 

Зрелость бизнес - процессов предприятия 

Интегоальная зрелость поелпоиятия 
Рис.2 Интегральная зрелость предприятия 
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Интегральная зрелость предприятия, как системы бизнес-процессов 
определяется критериями, характеризующими организационную, 
финансово-экономическую, производственную, информационную 
зрелость бизнес-процессов предприятия, что отражено на рис. 2. 

Организационная зрелость предприятия определяется применяемыми 
методами управления, организационной структурой компании, 
управлением корпоративными знаниями; информационная зрелость 
зависит от степени интеграции данных; производственная - от 
развитости производственной инфраструктуры и управления качеством 
производства; финансово-экономическая - от показателей ликвидности, 
рентабельности, экономической эффективности производства и др. На 
каждом этапе жизненного цикла зрелость компании является разной. 

В основу разработки, предлагаемой автором модели зрелости 
предприятия, легли существующие на данный момент подходы, к 
описанию этапов (уровней) развития организации: 
- Жизненный цикл предприятия по И. Адизесу; 
- "модель зрелости процессов по разработке программного 
обеспечения" (The Capability Maturity Model for Software), разработанная 
Software Engineering Institue (SEI) и Carnegie Mellon University; 
- "модель зрелости предприятия, для управления информационными 
ресурсами" (IT Management Maturity Model), разработанная IT 
Governance Institute. 

Эти подходы дают общее представление о стадиях, проходимых 
предприятием с момента его появления и уровнях использования 
информационных ресурсов, однако носят общий, описательный 
характер и не могут выступать в качестве моделей зрелости 
предприятия для внедрения автоматизированных систем управления. 

Предлагаемый в диссертационном исследовании подход основан на 
учете взаимодействия двух сфер деятельности предприятия - ведении 
бизнеса (т.е. организацию основных и вспомогательных бизнес 
процессов) и поддержки бизнеса при помощи информационных 
технологий, что позволяет определить набор критериев для оценки 
уровня зрелости производственной компании с точки зрения ожидаемой 
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эффективности автоматизации управления Данный набор представлен 
в Таблице 3. 

Таблица 3. Критерии, определяющие зрелость производственной компании 

1 
X 

группы 
Организационные 

Тип организационной 
структуры 

Уровень корпоративной 
культуры 

Уровень управления 
корпоративными знаниями 

Уровень управления 
взаимоотношениями с 

1слиентами 

Степень формализации 
бизнес-процессов 

Планирование 
деятельности 

- Горизонт планирования 
- Точность планирования 

Финансово-э кономические 

Уровень финансовой 
устойчивости 

- показатели ликвидности 
показатели рентабельности 

Динамика прибыли 

Экономическая 
эффективность производства 

Производственные 

Уровень развития 
производственной 
инфраструктуры 

Уровень управления 
качеством 

производственных 
процессов 

Производственная 
мощность 

Длительность 
производственного 

цикла 

Информационные 

Наличие/отсутствие 
процедур управления 
информационными 

ресурсами 

Степень интеграции 
данных 

Критерии структурированы по группам и принимают следующие 
значения: 

/. Тип организационной структуры: сетевая, функциональная, 
матричная, дивизиональная. 
2. Уровень корпоративной культуры: низкий, средний, высокий, 
отражает насколько сильно (или слабо) на предприятии 
регламентированы правила внутреннего распорядка, кадровые 
процедуры, корпоративный стандарт ведения бизнеса (поведение с 
клиентами и контрагентами, предоставление услуг, стандарты 
качества), а также соблюдаются корпоративные традиции и история. 

5 Уровень управления корпоративными знаниями' низкий, средний, 
высокий. 
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отражает насколько сильно (или слабо) на предприятии формализованы 
процедуры работы с информационными ресурсами для облегчения 
доступа к знаниям и повторного их использования с помощью 
современных информационных технологий. 

4. Уровень управления взаимоотношениями с клиентами: низкий, 
средний, высокий. 
(низкий - не используется технология CRM, средний - используются 
базовые функции CRM, высокий - внедрен полный набор функций 
CRM). 
5.Степень формализации бизнес-процессов- очень низкая, низкая, 
средняя, высокая. 
Критерий характеризует в каких сферах предприятия описаны 
процедуры, регламентирующие выполнение процессов: финансы, 
финансы/производство, финансы/производство/управление, все сферы. 

6. Горизонт планирования: оперативное, оперативное/ краткосрочное, 
оперативное/краткосрочное/долгосрочное. 
7. Точность планирования: низкая (<0,7), средняя (<1), высокая (-» 1) 

1 Аа: 
1-Кщ, = П 

i 

где I Aaj | - модуль отклонения фактического значения показателя 
от плановой величины, a^^i - планируемое значение показателя. 

Кпл - Коэффициент точности планирования 

8. Уровень финансовой устойчивости: очень низкий, низкий, средний, 
высокий. Характеризуется значениями двух показателей: ликвидности и 
рентабельности. Повышение этих значений означает более высокую 
финансовую стабильность предприятия. 

Я.Динамика прибыли: отсутствие, появление, положительна и быстрый 
рост, максимальный объем и замедление роста снижение объема и 
появление убытков. 
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10.Экономическая эффективность производства (для данной отрасли)' 

4 4-4 + Ч + Ч 
Кэп = 

Qnn 
где Кэп - экономическая эффективность производства; 
Зж - затраты живого труда; 
Зов - затраты овеществленного труда в средствах производства и 

предметах труда; 
Зэ - затраты энергии, потребляемой в производстве, 

Зпр - прочие производственные затраты, 
Qnn - объем реализации 

Данный коэффициент отражает эффективность ведения 
производственной деятельности с точки зрения оптимизации затрат и 
является относительной величиной, показывающей отклонения от 
нормативной (для определенной отрасли) эффективности структуры 
затрат. Принимаемые значения: оптимальна для отрасли, отклонение от 
оптимальной > 15%, до 15%, до 10%, до 5% 
// Уровень развития производственной инфраструктуры: низкий, 
средний, высокий. Низкий уровень - недостаточное развитие 
инфраструктуры, приводящее к снижению эффективности 
производства, средний - достаточная степень развития, высокий -
максимально возможная. 
12. Уровень управления качеством производственных процессов: 
низкий, средний, высокий. Для низкого уровня характерно отсутствие 
документирования процессов, высокая отбраковка, постоянный ремонт. 
При высоком уровне контроль качества интегрирован со всеми 
производственными процессами. 
13.Производственная мощность: низкая, средняя, высокая, 
оптимальная. Показывает пропускную способность производства. 
14.Длительность производственного цикла (для данной отрасли): 
завышена, почти оптимальна, оптимальна 
15. Наличие/отсутствие процедур управления информационными 
ресурсами: отсутствуют, существуют. 
16. Степень интеграции данных: очень низкая, низкая, средняя, 
высокая, очень высокая. 
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стадии жизиениого цикча предприятия 

Группы 

С-

il 
1 
и 

критерии 

Тип организационной структуры 

Уровень корпоративной 
культуры 
Уровень управления 
корпоративными знаниями 
Уровень управления 
взаимоотношениями с 
клиекгами 

Степень формализации бизнес-
процессов 

Горизонт планирования 

Точность планирования 

Уровень финансовой 
устойчивости 

Динамика прибыли 

Экономическая эффективность 
производства 

Уровень развития 
производственной 
инфраструктуры 

Уровень управления качеством 
производственных процессов 

Производственная мощность 

Длительность 
производсгеенного цикла 
Наличие/отсутствие процедур 
управления информационными 
ресурсами 

Степень интеграции данных 

Вьп^ажнвание, 
младенчество 

сетевая 

низкий 

низкий 

низкий 

очень низкая 

оперативное 

низкая 

очень низкий 

отсутствие прибыли 

отклонение от 
оптимальной > 15% 

низкий 

низкий 

низкая 

завышена 

отсутствуют 

очень низкая 

Рост 

сетевая 

низкий 

низкий 

низкий 

очень низкая/низкая 

оперативное/ 
краткосрочное 

средняя 

низкий 

появление прибыли 

отклонение от 
оптимальной до 15% 

низкий/средний 

низкий 

низкая/ 
средняя 

завышена 

отсутствуют 

низкая 

Юность 

функциональная 

низкий 

низкий 

средний 

средняя 

оперативное/ 
краткосрочное/ 
долгосрочное 

средняя 

средний 

положительна, 
быстрый рост 

отклонение от 
оптимальной до 10% 

средний 

средний 

средняя 

завышена 

отсутствуют 

средняя 

1. Хаотичный 2. Реактивный 3. Проактивный 

Рис.За Оценка уровня зрелости производственной компании по стадиям 
жизненного цикла 
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стадии ж-иэиеыиого уикча предприятия 

Группы 

S 

II 

II 

Критерии 

Тип организационной структуры 

Уровень корпоративной 
культуры 
Уровень управления 
корпоративными знаниями 
Уровень управления 
взаимоотношениями с 
клиентами 

Степень формализации бизнес-
процессов 

Горизонт планирования 

Точность планирования 
Уровень финансовой 
устойчивости 

Динамика прибыли 

Экономическая эффективность 
производства 

Уровень ра»ития 
производственной 
инфраструктуры 

Уровень управления качеством 
производственных процессов 

Производственная мощность 

Длительность 
производственного цикла 
Наличие/отсутствие процедур 
управления инфорыационнымн 
ресурсами 

Степень интеграции данных 

Расцвет 

матричная 

средний 

средний/высокий 

средний/высокий 

высокая 

оперативное/ 
краткосрочное/ 
долгосрочное 

высокая 

высокий 

максимальный объем, 
замедление роста 

отклонение от 
оптимальной до 5% 

высокий 

средний/вь[сокнй 

высокая 

почти оптимальна 

существуют 

высокая 

Стабильность 

Дивизнональная 

высокий 

высокий 

высокий 

высокая 

оперативное/ 
краткосрочное/ 
долгосрочное 

высокая 

высокий 

максимальный объем, 
замедление роста 

оптимальна для отрасли 

высокий 

высокий 

оптимальная 

оптимальна для отрасли 

существуют 

очень высокая 

Начало спада 
("аристократизм") 

Дивизнональная 

высокий 

высокий 

высокий 

высокая 

оперативное/ 
краткосрочное 

средняя 

высокий 

возможно появление 
убытков, снижение 

объемов 
отклонение от 

оптимальной до 15% 

высокий 

ВЬЕСОКИЙ 

высокая 

почти оптимальна 

Обществу ют 

очень высокая 

4. Предсказуемый 5. Интегрированный 

Рис.36 Оценка уровня зрелости производственной компании по 
стадиям жизненного цикла 

Определенные комбинации значений критериев дают необходимую 
информацию для оценки уровня зрелости и формулировки гипотез об 
уровне автоматизации. Существуют четыре уровня автоматизации 
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управления предприятием: начальная автоматизация, локальная 
автоматизация, автоматизация по направлениям, комплексная 
автоматизация. 

При начальной автоматизации применяются средства автоматизации 
офисной деятельности (текстовые и табличные процессоры) и 
электронная почта. Локальная автоматизация - это первая стадия 
автоматизации управления, на которой применяются программные 
пакеты для автоматизации отдельных задач (бух. учет, управление 
проектами, и.т.д.) как собственной разработки, так и покупные. В 
отдельных подразделениях создаются базы данных, но интеграция 
информационных потоков отсутствует. Автоматизация по 
направлениям подразумевает автоматизацию отдельных направлений 
деятельности предприятия, таких, как производство, сбыт, управление 
финансами и др. От локальной автоматизации этот подход отличается 
тем, что в процессе автоматизации участвуют все организационные 
подразделения, функционирование которых связано с 
автоматизируемым направлением. Комплексная автоматизация строится 
с ориентацией на управление производственным процессом как единым 
целым, а не автоматизацию деятельности отдельных подразделений. 
Такой вид автоматизации управления способствует преодолению 
барьеров между различными службами управления. 
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Уровень 1 
Хаотичный 

Начальная 
автоматизация 

Уровень 2 
Реактивный 

Локальная 
автоматизация 

Локальные 
АСУП 

Уровень 3 
Пооактивный 

Автоматизация 
по направлениям 

Малые 
интегриро

ванные 
АСУП 

Уровень 4 
Предсказу

емый 

Уровень 5 
Интефиро-

ванный 

Комплексная 
автоматизация 

Средние 
интегриро

ванные 
АСУП 

Крупные 
интегриро

ванные 
АСУП 

Рис.4 Связь уровней зрелости с классами АСУП 

При выборе варианта автоматизации управления необходимо учитывать 
позиционирование АСУП для категории бизнеса, наличие отраслевых 
решений, необходимых функциональных возможностей и других 
факторов, указанных на стр. 11. 

Например, отраслевые решения, представленные в более чем 70% 
средних и крупных интегрированных АСУП, могут быть внедрены на 
предприятиях с высоким уровнем зрелости. Срок внедрения системы 
связан с общей зрелостью компании и тем меньше, чем выше ее 
зрелость. Требования, которые АСУП предъявляют к степени 
формализации бизнес-процессов, схемам документооборота, 
управленческой отчетности, к качеству проведения ре-инжиниринга 
бизнес-процессов также связаны со зрелостью компании. Например, у 
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локальных систем эти требования ниже и они подходят для компаний с 
невысоким уровнем зрелости, но функциональность и эффективность 
таких систем меньше, чем у АСУП более высокого класса. 

Информатизация бизнеса - это процесс постоянного совершенствования 
не столько самих информационных систем, сколько управления 
предприятием в целом. Поэтому для обоснования инвестиций в 
информационные технологии (ИТ) компаниям важно знать как факторы 
успеха так и факторы риска таких проектов, и соотносить затраты на ИТ 
и получаемые преимущества с позиций финансовой перспективы, что и 
является сущностью управления информационными проектами. 

В третьей главе "Организационно-экономические аспекты 
использования модели зрелости при внедрении АСУП" 
рассматриваются различные способы внедрения АСУП на 
производственных предприятиях, методики внедрения АСУП и оценки 
их эффективности. Описывается влияние зрелости компании на 
эффективность внедрения, а также выбор методологии внедрения 
системы, соответствующей уровню зрелости. 

Оценка уровня зрелости на основании расчетов коэффициентов и 
определения параметров, полученных в Главе 2, позволяет: 

- получить представление о том, на какой стадии жизненного цикла 
находится компания, каковы ее организационная, информационная, 
финансово-экономическая и производственная составляющие зрелости. 

- определить к какому варианту автоматизации своей деятельности 
готова компания, а также сделать выбор наиболее подходящего 
варианта автоматизации. 

- оптимизировать затраты на покупку программного обеспечения, 
которое составляет до 40% от общей стоимости проекта внедрения. 

- существенно снизить сроки внедрения, а значит сэкономить на 
обслуживании заемных средств. Как правило, компания, находящаяся 
на высоком уровне зрелости, за счет грамотного управления проектом 
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внедрения, может обеспечить более эффективное использование 
заемных средств, снижая тем самым выплаты процентов. 

- более эффективно использовать АСУП, а значит снизить период 
времени после окончания внедрения, до начала получения "отдачи" от 
системы. 

Эффект от внедрения АСУП должен обеспечивать улучшение основных 
параметров финансового состояния предприятия, рост его стоимости, 
что в конечном итоге может служить критерием эффективности 
выбранного варианта автоматизации. 

Разработанный в диссертации подход к оценке зрелости предприятия 
(построение модели зрелости) и выбор на ее основе варианта АСУП был 
опробован на ряде предприятий агропромышленного комплекса. 

Подробное описание проекта внедрения АСУП SAP Business.Suite в 
ООО "Афопромышленный Парк", таблицы финансовых показателей 
компании до, во время, после внедрения, а также их прогнозные 
значения приведены в главе 3. Реализация проекта внедрения АСУП в 
ООО "Афопромышленный Парк" в 2002-2003 гг. показала 
положительную динамику основных экономических показателей 
компании в течение 2004 г. 

Таблица 4. Оценка стоимости капитала ООО "Афопромышленный 
Парк" 

2002 2003 2004 2005 
I П 1« IV I II Ш № I II III IV I II III IV 

А|шяю1лда<м|пи80в 
Отдача внеоборотных amcoe 2,08 1,69 1.23 0,54 0,48 0,70 043 0,42 0,67 0,60 0,59 0,90 0,83 0,89 0.99 1,12 
Отдача оборотных апивое 2,99 2,23 1,71 1,61 1,18 1,10 0,70 0,61 0,64 0,60 0,62 0,710,83 0,92 1,021,22 
Оборачмаемость запасов 3,95 3,31 2,31 3,23 2,85 2,87 1,67 1,86 1,62 1,56 1,31 2,45 3.96 2,89 2,131,74 
Анапйз рялабелыюсти продаж и собствомога налитапа 
Чистая рентабелышь продаж 0,53 0,53 0,48 0,45 0^6 0,29 0,16 014 0,06 003 -0,02 0,10 0,23 025 0,30 035 
Рентабельность собст каптала-ROE 1,22 085 059 055 0,26 0,39 0,16 0,14 0,09 0,05 .0,03 ОЛ 0,40 0,45 0,50 0,55 

Коэффичмтобщейлтидност 1,13 1,40 1,27 0,46 1,07 131 1 3 1Д7 4,19 3,20 4,02 2,99 2,20 2,12 2,06 2,38 
Козффн^кнтабсолютнойлтидносга 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 0,09 0,03 0,09 0,03 0,20 0.00 0,18 0,12 0,15 0,16 

О ч м а с к и н о с п с о б с т в д я и о г о а л м а п а в ш а м и , и м руб. 262177980 157498000 274486560 437886000 
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Как видно из приведенных данных негативная динамика большинства 
показателей в течение 2002 года и первой половины 2003 года 
свидетельствовала о необходимости корректировки бизнес-процессов. 
Проведенный ре-инжиниринг бизнес-процессов был направлен на 
изменение методик планирования и управления, что способствовало 
улучшению показателей и нашло отражение в оценке стоимости 
собственного капитала. Оценка стоимости проводилась на основе 
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Рис.5 Расчет экономических показателей 

экстраполяции динамики основных показателей (value drivers) за 
последние три года. Улучшение значений показателей отражает 
исправление ситуации с планированием и управлением затратами, 
выравнивание динамики стоимости с динамикой продаж. В конечном 
итоге, повышение стоимости компании позволяет оценить 
эффективность внедрения АСУП на данном предприятии. 

Общие выводы и результаты диссертационного исследования 

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертации были 
получены следующие результаты: 
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1. Проведен анализ действующих АСУП, вариантов 
автоматизации, критических факторов успеха внедрения таких 
систем на российских предприятиях. 

2. Разработана многоаспектная классификация АСУП и 
возможностей их использования на предприятиях различных 
категорий бизнеса. 

3. Предложен подход к разработке модели зрелости 
производственного предприятия для выбора варианта 
автоматизации управления его деятельностью. 

4. Разработан алгоритм применения модели зрелости для 
обоснованного выбора АСУП и оптимальной методологии ее 
внедрения, использование которого перед внедрением 
автоматизации управления позволит сокращать сроки и 
стоимость таких проектов, в дальнейшем повышая 
эффективность и обоснованность управленческих решений за 
счет использования системы, соответствующей уровню 
зрелости предприятия. 

Публикации по теме диссертации 
Основные положения диссертационной работы, а также научные и 
практические результаты изложены в следующих публикациях: 

1. Чуенко А.А. "Анализ использования информационных 
технологий и систем предприятиями различных форм собственности" / 
"Микроэлектроника и информатика - 2003" - объем 0,12 п.л. 

2. Чуенко А.А., Пискунова Н.Н. "Анализ использования 
информационных систем управления предприятиями малого и среднего 
бизнеса" / Информационные ресурсы России, №1,2004 -объем 0,45 п.л. 

3. Чуенко А.А., Пискунова Н.Н. "Анализ критических факторов 
успеха внедрения автоматизированных систем управления 
предприятием класса ERP в российских промышленных компаниях" / 
Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2005 - объем 0,67 п.л. 

4. Чуенко А.А. "Особенности применения методов оценки 
эффективности использования автоматизированных систем управления 
в производственных компаниях" / Конференция "Микроэлектроника и 
информатика - 2005" - объем 0,12 п.л. 
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