






























14 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ



15МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ















































 Доли вендоров на рынке ERP систем 2006-2012

За все шесть лет наблюдений в
целом, крупнейшим вендором на
рынке ERP систем, по данным
Panorama Consulting, является SAP 
с долей 22%, на втором месте
Oracle с 15%, на третьем –
Microsoft Dynamics c 10%. Вендоры
группы Tier II (включает Infor и
Epicor) занимают еще 16% рынка, 
вендоры группы Tier III – 37%. 

Как видно из диаграммы выше, 
самые длительные проекты обычно
реализуются на платформе Oracle, в
среднем они составляют 18 месяцев, 
на внедрение SAP уходит 17 
месяцев, на внедрение Microsoft 
Dynamics – 13. 

В ходе исследования было
проанализировано 1,8 тыс. внедрений
в разных странах мира, 
осуществленных за последние 6 лет. 
Некоторые выводы оказались
идентичны выводам прошлых лет. 



 

Срок возврата инвестиций от внедрения ERP

Средний срок получения
возврата инвестиций по
окончании ERP проектов для
компаний составляет 2,4 года. 
Интересно также, что
большинство SAP проектов
окупаются не ранее чем через
три года (36%), тем не менее, 
проекты SAP также быстрее
всех окупаются в течение
первого года внедрения (9%).
Окупаемость систем Oracle и
Microsoft при этом примерно
сопоставима на протяжении
всего срока.

Выгоды от внедрения ERP систем различных вендоров
Среди наиболее распространенных выгод от
ERP внедрений участники назвали повышение
доступности информации (60%), улучшение
взаимодействия (13%), снижение трудовых
затрат и времени операций на 7% 
соответственно . Интересно, что результата в
пределах 80-100% ожидаемых результатов
наиболее часто достигают владельцы систем
Microsoft и SAP. 















 

 
доля зараженных узлов в сети
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Рис. 10. Зависимость порога передачи данных 
(перколяции) от доли зараженных узлов для 3D 

типов исследованных структур сетей





49ВНЕДРЕНИЕ ИПИ (CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ







 











 













столбце представлена дисперсия ошибки прогноза
№1, построенного из предположения Башелье (1).  
В третьем столбце представлена дисперсия 
ошибки прогноза №2, построенного на основе 
определения состояния ряда (5). В четвертом 
столбце представлена дисперсия ошибки прогноза 
№3, построенного на основе определения "устойчи-
вого тренда" согласно формуле (6). Анализ табли-
цы 2 позволяет сделать следующие выводы:

-  прогноз № 3, построенный с учетом состояния 
"устойчивого тренда" (6), имеет самую маленькую 
ошибку прогноза,

-  дисперсия ошибки прогноза № 2, построенного 
с учетом текущего состояния ряда на основе 
фрактальных характеристик (5), меньше, чем 
дисперсия ошибки прогноза № 1, построенного 
исходя из предположения, что в состоянии случай-
ного блуждания в качестве прогноза будет высту-
пать текущее значение доходности.  
Таким образом, применение индекса фракталь-

ности для определения состояния ряда (табл. 1) и 
определения состояния "устойчивого тренда" (6) 
позволило значительно повысить качество прогно-
за доходности финансового инструмента на один 
день, по сравнению с качеством прогноза доходнос-
ти, построенного без определения состояния 
"устойчивого тренда" (5).  
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