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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ АСУП 
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Успешное внедрение  

Какой критерий успешности внедрения АСУП для Исполнителя? 

 

• Сумма оплаты за проект? 

• Соблюдение рамок проекта внедрения (сроки, стоимость, 

содержание работ)? 

• Субъективная удовлетворенность внедрением ключевых лиц 

Заказчика? 
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Успешное внедрение  

Какой проект успешнее для Исполнителя? 
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Показатель Проект №1 Проект №2 

Сумма проекта,  $ 50 000 100 000 

Реальные трудозатраты, 

ч  

6000 4000 

Отклонения от проекта, % 60 0 

Сумма оплаты, $ 25 000 100 000 



Успешное внедрение  

Какой проект успешнее для Исполнителя? 
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Показатель Проект №1 Проект №2 

Сумма проекта,  $ 50 000 100 000 

Реальные трудозатраты, 

ч  

6000 4000 

Отклонения от проекта, % 60 0 

Сумма оплаты, $ 25 000 100 000 

Субъективная оценка 

Заказчика 

Доволен. Готов 

рекомендовать 

компанию своим 

бизнес-

партнерам 

Не доволен. Знал бы 

расклад, выбрал бы 

другую компанию 



Человеческий фактор 

Что может повлиять на удовлетворенность ключевого лица 
Заказчика (например, владельца бизнеса)? 

 

• Достижение целей проекта? 

• Соблюдение рамок проекта? 

• Готовность идти на компромиссы со стороны 
Исполнителя? 

• Коммуникабельность, харизма руководящих сотрудников 
Исполнителя? 

• Субъективное восприятие АСУП? Ее интерфейс? 

• Мнение об АСУП руководителей высшего звена? 
Среднего звена? Простых операторов? 
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Примеры проблем проекта, связанные с 

«человеческим фактором» 
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Проблема 

В начале внедрения Заказчик не знает, какую систему он хочет получить. Свое 

мнение он формирует, когда внедрение уже заканчивается 

Пользователи АСУП часто встречают ее враждебно, как попытку посягнуть на их 

личную территорию 

«Коробочный» продукт универсален, а поэтому обезличен, у пользователя 

всегда существует желание сделать продукт «душевнее», рассматривать его не 

как «инструмент», а как «помощника», «подсказчика», существо, наделенное 

душой 

Для пользователя очень важен пользовательский интерфейс АСУП, программист 

в первую очередь думает о ее функциональности 

Вклад личности руководителя проекта и ключевых лиц Заказчика в успех проекта 

может составлять до 70% 

Рядовые пользователи часто ждут от внедрения уменьшения работы. Часто 

работа только прибавляется  



СРАВНЕНИЕ АСУП С ПУЛЬТОМ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Пульт ДУ – модель АСУП 

• На пульте 40-50 кнопок. Реально используется 15-20. 

• Если в пульт не вставить батарейку, он не заработает. 

• Удобство пользования. Представьте пульт, в котором для 

выбора «58» канала нужно 58 раз нажать клавишу «↑»? 

• Инструкции к пульту никто не читает. 

• Некоторые люди используют пульт для открытия пива. 
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Пульт ДУ – модель АСУП 

• Пульт не вечен. Если с ним неосторожно обращаться, он 

перестанет работать. 

• Функция блокировки «запрещенных» каналов. 

• Если в доме есть домашнее животное, количество кнопок на 

пульте скоро уменьшится. 
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АСУП 1С:УПП ГЛАЗАМИ 

ИНОСТРАННОГО ЗАКАЗЧИКА. ОПЫТ 

ВНЕДРЕНИЯ 
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Вводная. Как воспринимает русскоязычную 

АСУП иностранец? 
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Несколько слов о Заказчике 

• Предприятие планировало начать производство оконной фурнитуры. 

• Собственное производство: 

– Литье 

– Штамповка 

– Покрытие 

– Сборка 
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Несколько слов о Заказчике 

• Ключевое лицо Заказчика на проекте – директор по производству. 
Общение на английском, сначала через переводчика, потом без него. 
Несколько пользователей будущей системы – тоже иностранцы. 

 

 

 

 

 

 

 

• Задачи внедрения – автоматизация рабочих мест: 

– Директор по производству.  

– Специалист по планированию. 

– Начальник смены. 

– Кладовщик склада материалов/полуфабрикатов/готовой продукции. 
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Этап 1. Презентация и обсуждение продукта.  

«What is this screen for?» 

• Во время демонстрации контрольного примера на типовом 

функционале разные формы открывались более 20 раз. 

• Объяснить иностранцу назначение каждой формы сложно даже с 

переводчиком. 

• Универсальным языком общения стал … Microsoft Excel. 
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Этап 1. Презентация и обсуждение продукта.  

«What is this screen for?» 

• Простым решением для понимания концепции продукта стал «Рабочий 

стол директора по производству».  

• Время на его разработку – 1 час. Реакция: «It’s good». 
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Этап 2. Согласование технического задания. 

«It will be next step» 

• Excel заменен «каркасными» скриншотами без функциональности. 
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Этап 2. Согласование технического задания. 

«It will be next step» 

• Уже во время согласования технического задания было 

понятно, что оно будет меняться. 

• Было понятно и то, что приемка работ будет проводиться не на 

соответствие техническому заданию, а с учетом того, 

«понравится» ли продукт ключевому лицу, будет ли он 

«удобным» и «гибким». 
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Этап 3.1 Изменение технического задания. 

«I’ve changed my mind» 

• Продукт разрабатывался по итерационной модели, после 

каждого этапа требования к продукту уточнялись и 

пересматривались. 

• Уточняющие встречи проводились через 1-2 недели в течение 2-

х месяцев. 
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Этап 3.2 Внедрение продукта.  

«I need this urgent» 

• На практике внедрение продукта потребовалось ранее 

намеченного срока. 

 

 

• Некоторые задачи, как менее  

     приоритетные, были сдвинуты. 

 

 

• Некоторые решения (в т.ч. организационные), которые хорошо 

смотрелись «на бумаге», на практике показали свою 

неэффективность. 
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Этап 4 “Production order” на стене. 

«I think we almost done this» 

• Объективные результаты проекта: 

– Бюджет проекта не был превышен. 

– Содержание проекта и сроки проекта были изменены на 30%. 

Благодаря регулярным встречам с Заказчиком в ходе разработки, 

отклонения от технического задания определялись вовремя. 

– Были разработаны автоматизированные рабочие места с 

возможностью подключения через интернет. 

– Принципиально новая функциональность не добавилась. Просто 

рабочие места пользователей стали удобнее, эргономичнее, 

понятнее.  
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Этап 4 “Production order” на стене. 

«I think we almost done this» 

• Субъективные результаты проекта: 

– Директор по производству остался удовлетворен внедрением и теперь 

является активным пользователем системы. 

– У начальника смены, принявшего первый заказ на производство, на стене 

висит: 
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Примеры работы системы. Рабочее место 

директора по производству 
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Примеры работы системы. Рабочее место 

специалиста по планированию 
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Примеры работы системы. Рабочее место 

начальника смены 
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РЕЗЮМЕ 
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Резюме 

 Хотя при внедрении АСУП человеческий фактор очень важен, он 

часто недооценивается. 

 Другая крайность – стремление любой ценой угодить Заказчику, в 

ущерб ограничениям проекта и здравому смыслу. 

 Успешность проекта сложно измерить. Самый простой (но не самый 

полный) путь измерения успешности проекта – анализ соблюдения 

ограничений проекта и общей удовлетворенности внедрением 

Заказчика. 



Спасибо за внимание! 
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