
30

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 1 1

С
татья посвящена анализу проблем, с которыми 
в той или иной степени сталкивается производ-
ственное предприятие в процессе внедрения 

специализированных программ управления состоянием 
оборудования (программ EAM-класса). В ней приводят-
ся конкретные, проверенные практикой рекомендации, 
обеспечивающие высокую эффективность внедрения. 
Эта информация может быть полезна руководителям, 
которые либо планируют внедрять у себя такие програм-
мы, либо не довольны результатами предшествующих 
внедрений и намерены устранить допущенные ошибки. 
При написании материала использован опыт внедрения 
и практического использования ремонтного решения, 
входящего в состав ERP-системы IFS Applications.

Типичная ситуация накануне 
внедрения. Что нужно получить?

На стадии принятия решения о внедрении часто 
имеет место достаточно сильный скепсис со стороны 
консервативно настроенных руководителей в отноше-
нии способности программы стать действенным инстру-
ментом управления. Такие руководители, как правило, 
убеждены в уникальности своего предприятия и мето-
дов управления им и уверены, что более эффективных 
средств, чем те, которые уже есть в распоряжении, им 
не требуется. Однако детальный анализ истинного по-
ложения дел развеивает, как правило, эти иллюзии. В по-
давляющем большинстве случаев деятельность любого 
предприятия состоит из отдельных стандартных процес-
сов, включающих в себя некоторое количество подпро-
цессов – то есть процессов более низкого уровня, ко-
торые в свою очередь могут состоять из процессов еще 
более низкого уровня и т.д.

Существует весьма опасное заблуждение, что 
функционал “полноценных” управленческих программ 
является избыточно бесполезным за счет модных “наво-
ротов”, и приобретать такие продукты – значит просто 
выбросить деньги на ветер, и поэтому без них пока мож-
но обойтись.

На Западе давно поняли, что в условиях жесткой 
конкуренции побеждают не числом, а умением, и если 
компьютерная программа способна эффективно за-

менить десятки или даже сотни сотрудников, то есть 
прямая экономическая выгода от ее использования. 
Именно по этой причине одной из важнейших целей 
внедрения EAM-проектов является оптимизация чис-
ленности управленческого аппарата. Не ставя ее пе-
ред собой, трудно принимать решение о внедрении. 
Опыт показывает, что в абсолютном большинстве слу-
чаев количество административных работников может 
быть сокращено значительно!

Нередко руководители боятся работать в программе 
самостоятельно и по этой причине держат клерков, без 
которых могли бы легко обойтись. Научить руководителя 
лично извлекать из программы нужную ему информацию 
(управленческого характера) – другая важная цель вне-
дрения. Трудностей здесь нет никаких (вернее, они есть, 
но чисто методического порядка), все современные про-
граммы настраиваются на конкретного пользователя, 
не требуют глубоких компьютерных знаний и навыков. 
Остается лишь “на человеческом языке” объяснить ру-
ководителю, как получить то, что он хочет. Понятно, что 
обойтись без персонала, который вносит данные, об-
рабатывает их и т.д., нельзя, однако численность такого 
персонала может быть достаточно небольшой.

Но главный аргумент в пользу применения компью-
терных технологий в управлении вообще и в управлении 
состоянием технологического оборудования в частно-
сти заключается в необходимости быстрой и правильной 
реакции на интенсивный поток поступающей инфор-
мации. Отсутствие реакции либо неправильная или за-
поздалая реакция – это причина неразберихи, сбоев в 
работе, срыва планов. Станки, технологические линии и 
т.п., будучи сложными техническими объектами, требуют 
проведения определенных работ, проверок с требуе-
мой периодичностью или при выходе параметров за до-
пустимые пределы либо при наступлении определенных 
условий. Необходимо также обеспечить поставку в срок 

Рациональное управление 
оборудованием. 
Характерные ошибки внедрения EAM-систем

Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение 
опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых по-
рядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинани-
ем, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые 
порядки, и холодность тех, кому выгодны новые.

Никколо Макиавелли
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запасных частей и материалов. Очевидно, что когда 
речь идет о гаражном кооперативе с несколькими стан-
ками, нет необходимости применять программу, но там, 
где счет идет на сотни и тысячи единиц оборудования, 
учесть не просто всю, но даже ключевую информацию 
не может ни одна светлая голова. Задача же эффектив-
ного планирования (а не видимости такового) в этом слу-
чае становится просто невыполнимой.

Оборудование только на первый взгляд “прощает” 
нарушения в обращении с ним (благодаря своей надеж-
ности, запасу ресурса и пр.). При неправильной эксплу-
атации оно подвергается ускоренному износу, преждев-
ременно выходит из строя, не достигая срока полной 
амортизации, часто ломается, что приводит к срыву вы-
полнения производственных заданий.

И наконец, нельзя не учитывать, что только надежное 
управление состоянием оборудования может обеспечить 
высокую эффективность, прибыльность предприятия. 

Возможные сценарии  
и итоги внедрения

Нередко приходится слышать нелестные отзывы в 
адрес рассматриваемых программ (“сложные”, “не при-
способленные”, “глючат”, “живут своей жизнью”, “не 
нравятся” и т.д.). Практика красноречиво свидетельству-
ет – такие заявления безосновательны и делаются ис-
ключительно на эмоциональном уровне.

Тем не менее, примеров неудачных внедрений круп-
ных управленческих проектов предостаточно. Рассмот- 
рим наиболее общие их причины.

В самом общем случае для достижения конечных 
целей проекта необходимо пройти определенное ко-
личество этапов, сначала подготовительных, а вслед за 
ними этапов получения практических результатов. Вне-
дрение может осуществляться с различной скоростью, 
с ошибками и без них. Возможные ситуации отображе-
ны на рисунке. На ось ординат нанесены этапы, на оси  
абсцисс – t внедр. / (1 – ER), где t внедр. – время вне-
дрения, ER – относительная ошибка, значения которой 
могут находиться в интервале от нуля до единицы. 

Если ER = 0, то путь правильный, ось абсцисс превра-
щается в шкалу времени, можно видеть общую продол-
жительность внедрения проекта. Зеленая и оранжевая 
прямые отображают правильное внедрение, осущест-
вляемое с различной скоростью (естественно, на прак-
тике это будут ломаные линии).

Если ER = 1, то путь абсолютно ошибочный, выраже-
ние t внедр. / (1 – ER) стремится к бесконечности. Прак-
тически это означает, что время идет, а дело стоит на 
месте, результата нет.

Промежуточная ситуация, когда относительная 
ошибка на каждом отдельном этапе находится внутри 
интервала 0 < ERi < 1, обозначена красным цветом. 
Важно подчеркнуть, что ранее допущенные ошибки на-
кладываются друг на друга, и это приводит к плачевным 
результатам в финале. На графике – это точка “момента 
истины”, правильный выход из ситуации показан линией 
сиреневого цвета.

С самого начала внедрения исполнитель проекта 
обязан особо акцентировать внимание заказчика на 
негативных последствиях движения по ошибочному пути, 
предупредить, что вероятность отклонения от правиль-

Цели проекта не достигнуты! Причина: неправильно организован
процесс внедрения (на каждом этапе допускались принципиальные
ошибки, накладывавшиеся одна на другую)

В этих случаях приводятся такие оправдания: «Плохая (тупая, сложная)
программа», «Теория – одно, а практика – совсем другое», «Это у них
там за границей, где все расписано..., а нам это не подходит»

– внедрение без ошибок с высокой скоростью

0 <= ERi <= 1 – ошибка внедр. отн.

– внедрение без ошибок с меньшей скоростью

Устранение допущенных ошибок

Точка «момента истины»

– внедрение с ошибоками на каждом этапе
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(1 – ER)
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ного направления довольно высокая. Ведь даже на пер-
вый взгляд мелкие ошибки и упрощения способны, на-
кладываясь друг на друга, в итоге завести в тупик.

Рассмотрим ситуацию детальнее.

Наиболее опасные ошибки внедрения.  
Рекомендации

Желание получить быстрый эффект 
без учета фактического состояния 
предприятия

Данная причина кроется в непонимании глубины 
существующих проблем и сложности стоящих задач. 
Использование управленческой EAM-
системы видится как некое волшебное 
средство, способное чуть ли не само-
стоятельно решить все проблемы, не 
затрагивая традиционных схем и ме-
тодов руководства. Полагается, что 
достаточно освоить функционал про-
граммы, научиться нажимать нужные 
клавиши, и цель будет достигнута авто-
матически.

Вероятность совершения данной ошибки сильно 
возрастает в условиях, когда руководство проектом со 
стороны заказчика возлагается на человека, который 
во главу угла ставит прежде всего желание показать вы-
шестоящему руководству свою личную эффективность, а 
уже потом интересы дела. Особенно, если он понимает, 
что по завершении проекта плавно отойдет от данного 
направления и за последствия отвечать не будет.

Очень важно, чтобы этой работой руководил на-
стоящий, а не формальный лидер, глубоко понимающий 
свою задачу и способный подобрать квалифицирован-
ную команду в группу внедрения. 

Такие субъективные моменты, связанные с человече-
ским фактором, следует также принимать в расчет, по-
скольку это то, что реально способно затормозить нор-
мальное внедрение на многие месяцы и даже годы! Это 
серьезное предостережение, учет которого позволит не 
только быстрее получить результат, но и сэкономит не-
малые финансовые средства.

Но, конечно, главные причины ошибки следует ис-
кать все же не в субъективной плоскости. Чтобы реально 
оценить состояние технологического оборудования и 
глубину проблемы, надо располагать инструментарием, 
позволяющим это делать. Но его в большинстве случаев 
просто нет! Учитывая значительное количество обору-
дования, его сложность, происхождение, степень изно-
са, режим работы, а также численность и квалификацию 
технического и производственного персонала, важно не 
ограничиваться общими рассуждениями, а оперировать 
четкими категориями – цифрами, фактами, статистикой. 
Кому-то из великих принадлежит фраза: “Количествен-
ные величины служат для дисциплинирования риторики”. 
Лучше не скажешь.

Таким образом, непонимание реального состояния 
основных фондов предприятия в современных условиях 
напрямую связано с отсутствием специализированных 

информационно-управленческих программ, что лишний 
раз подтверждает необходимость их внедрения. 

Из вышеизложенного следует вывод о том, что 
достижение конечных целей проекта не может про-
изойти быстро. Это длительный и далеко небезболез-
ненный процесс. Понятно, что не нужно медлить, ис-
кусственно затягивать сроки, но поспешность также 
весьма опасна. Выбрав оптимальную скорость, пра-
вильно определив этапы и их длительность, можно без 
потрясений и рисков, плавно и системно продвигаться 
к цели. Это именно тот путь, которым пошли японцы, 
назвав его термином “кайдзен”, что часто переводят 
как “умный путь” – стратегия постепенных улучшений 
и здравого смысла. 

EAM-система, чтобы стать полноценным инструмен-
том управления, предполагает ввод значительного коли-
чества исходных данных. Чем они корректнее, полнее, 
тем действеннее этот инструмент. На начальном этапе 
внедрения многих данных может либо не хватать, либо 
для преобразования их к нужному виду потребуются 
месяцы кропотливой работы. Как правило, исполнитель 
проекта, учитывая эти обстоятельства, предупреждает 
заказчика, что полное внесение исходных данных выхо-
дит за рамки совместного проекта. При этом стремиться 
к тому, чтобы их в программе было как можно больше 
именно на начальном этапе, весьма желательно.

Возникающая при этом дилемма может подталки-
вать заказчика к подготовке некорректной исходной 
информации. Это неизбежно приводит к самым нега-
тивным последствиям. В лучшем случае к попаданию в 
ситуацию, характеризуемую точкой “момента истины”. 
Нельзя ожидать достоверного результата, основываясь 
на ложных посылах.

Какие же трудности могут встречаться при подготов-
ке исходных данных? Предприятие может столкнуться с 
элементарным недостатком технической документации: 
формуляров, паспортов, инструкций, схем, чертежей, 
спецификаций, перечней ЗИП, норм расхода запчастей 
и материалов. По некоторым оценкам, лишь около 5 % 
постсоветских предприятий полностью располагают 
этим ресурсом. Многие предприятия возникли на раз-
валинах бывшей великой страны, “биография” значи-
тельной части оборудования, особенно отечественного 
производства, характерна наличием “белых пятен”. Да-
леко не везде уцелела сопроводительная документация. 
Что касается импортного оборудования, то во многих 
случаях документация не переведена на русский язык, и 
это является немалым препятствием в работе.

Наконец, квалификация персонала может оказаться 
недопустимо низкой вследствие упадка уровня образо-

Если есть проект, который нужно внедрить в течение года, мне кажется, что 
типичная американская компания потратит примерно три месяца на планиро-
вание, после чего займется внедрением. После внедрения появятся самые раз-
ные проблемы, и остаток года будет потрачен на исправление сделанного. Если 
годичный проект будет внедряться в Toyota, 9-10 месяцев уйдет на планирова-
ние, потом начнется внедрение — сначала не полномасштабное, а на уровне 
пилотного производства. Окончательно же проект будет внедрен в конце года, 
и нерешенных проблем при этом уже не останется.

Алекс Уоррен, бывший старший вице-президент Toyota Motor Manufacturing
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вания вообще и снижения общественного престижа тех-
нических профессий в частности. В этом плане кадровая 
проблема может усугубляться желанием руководства 
обходиться преимущественно дешевой, слабо мотиви-
рованной рабочей силой.

На фоне существующих трудностей становятся оче-
видными проблемы подготовки следующих данных:

 исчерпывающих списков запасных частей. EAM-
система позволяет внесение полного списка де-
талей, из которых состоит объект либо группа 
однотипных объектов (спецификация изделия). Это 
значительно облегчает поиск нужной запасной 
части, так как отпадает необходимость искать в 
общем каталоге товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ), который может насчитывать сотни тысяч наи-
менований;

 полного набора точек испытаний (мест замера раз-
личных эксплуатационных параметров с помощью 
приборов);

 перечня эксплуатационных параметров отдель-
ного объекта или группы объектов, подлежащих 
измерению в процессе эксплуатации (давления, 
температуры, тока, напряжения, уровня вибрации, 
частоты вращения и т.д.);

 технических данных (вес, габариты, размер обра-
батываемых деталей, ход рабочих элементов, уси-
лия, диапазоны и пр.);

 параметров генерации работ по календарю, усло-
виям, событиям (периодичность, перечень условий, 
перечень событий);

 перечней операций при выполнении работ – того, 
что и как именно должно выполняться, с возможно-
стью электронной привязки к описаниям, схемам, 
чертежам;

 сведений о необходимых трудозатратах, квалифи-
кации специалистов, инструменте. Программа по-
зволяет внести это для каждой отдельной операции и 
использовать в планировании и анализе;

 перечней запасных частей и расходных матери-
алов для выполнения всех видов работ (это значи-
тельно облегчает планирование закупок и обеспе-
чивает их своевременность);

 параметров планирования закупок ТМЦ – крите-
риев, по которым должны закупаться запасные части 
и расходные материалы, а также поддерживаться 
запасы в необходимых случаях. 
Этот список красноречиво говорит о том, что макси-

мально полная подготовка данных требует времени, ис-
числяемого годами, а не месяцами, и уж точно не днями. 
Кто этого не понимает и хочет получить от EAM-системы 
все и сразу, рискует не получить ничего и никогда!

Сказанное отнюдь не означает, что программа в 
течение нескольких лет не будет приносить отдачу. При-
менять ее нужно сразу как незаменимый инструмент по-
этапного выхода из кризисного положения и плавного 
перехода предприятия в новое качественное состояние. 
В этом смысле EAM-система позволяет постепенно за-
действовать новые, ранее не использовавшиеся воз-
можности своего функционала по мере того как реша-
ются предшествующие задачи. 
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Отсутствие в проекте  
первоочередных целей

Правильное внедрение предполагает ответ на во-
прос: что мы хотим получить сначала, что потом и в ка-
кие сроки?

Здравый смысл и практика внедрений ратуют за то, 
чтобы проект предусматривал достижение четко сфор-
мулированных первоочередных целей. Постановка точ-
ного “диагноза” оборудованию, техническим службам  
и т.д. – важнейшая, если не главная, из первоочеред-
ных целей, и она должна быть четко прописана! Точный 
диагноз – отправная точка правильно организованного 
внедрения. Только он позволяет определить дистанцию 
между стартовыми позициями и планируемыми целями. 

Основные проблемы, с которыми в этом отношении 
сталкиваются предприятия:

 отсутствие сводной информации о наработке на от-
каз каждой единицы оборудования;

 абсолютное преобладание аварийных ремонтов 
над планово-предупредительными (ППР);

 недостоверная информация о наличии запчастей 
материалов и оборудования на складе;

 избыточные запасы запчастей на местах;
 невозможность получения полной и достоверной ин-

формации для принятия решений на всех уровнях.
EAM-система позволяет быстро наладить опера-

тивный контроль, обеспечить прозрачность и управ-
ляемость процессов технического обслуживания и ре-
монта. Архиважно, чтобы проект определял эту цель в 
качестве одной из первоочередных. Следует обратить 
внимание, что ранее в абсолютном большинстве слу-
чаев руководство предприятий было лишено возмож-
ности целостного оперативного контроля состояния 
оборудования и работ.

Неправильное определение шагов 
начального этапа

Очевидно, если проект не предусматривает пер-
воочередных целей, то сложно определить, с чего нуж-
но начинать. Приводимые ниже рекомендации, сфор-
мулированные заместителем генерального директора 
IFS Russia Дмитрием Шехватовым на основе многолет-
него опыта внедрений, могут помочь определиться в 
данном вопросе:

 Регистрация неисправностей и выдача наряд-за-
казов. Все неисправности, результаты инспекций и 
проверок должны регистрироваться в системе. Фак-
тически внедрение можно и рекомендуется начать 
именно с этого. Бумажные журналы неисправностей 
должны быть упразднены. Люди постепенно должны 
отходить от использования бумажных носителей. 
Процесс привыкания небыстрый, и чем скорее люди 
начнут работать с системой, тем лучше. 

 Любая работа по обслуживанию и ремонтам 
должна выполняться только на основе письменно-
го задания – наряд-заказа. Устные распоряжения, 
любые работы без регистрации в системе должны 
быть исключены.

 Информацию о неисправностях (описание про-
блем, рапорты) необходимо максимально струк-

турировать. Описания типа “не работает” или 
“произошла поломка” абсолютно неинформатив-
ны. Необходим более внятный уровень, например 
“обнаружена протечка” или “повышенный шум в 
подшипнике”. Это облегчит дальнейшую иденти-
фикацию и устранение проблемы. Для типовых 
неисправностей крайне желательно ввести коды, 
что упростит дальнейший анализ.
Учет трудозатрат в нарядах-заказах позволяет 

определить реальную загрузку специалистов и вести 
предметный разговор о штатной численности техниче-
ских служб.

Важно заметить, что если на предприятии налицо 
преобладание аварийно-восстановительных ремон-
тов над ППР, а по факту так чаще всего и бывает до 
внедрения EAM-системы, – то игнорирование реко-
мендаций экспертов в отношении первых шагов ра-
боты в ней неизбежно приводит к весьма негативным 
последствиям.

Если руководство упорно “не замечает” указан-
ного преобладания и убеждено, что на предприятии с 
оборудованием все обстоит хорошо, а внедрение про-
екта имеет цель сделать просто несколько “лучше”, то, 
как правило, приходится наблюдать следующую карти-
ну: рекомендации экспертов не выполняются, данные о 
реальных работах в систему не вносятся, хотя ремонты 
ведутся (иначе остановится производство). Внедрение 
же концентрируется на модуле ППР, но быстрый пере-
ход к ППР невозможен – технический персонал с тру-
дом справляется с интенсивным потоком отказов, его 
численность просто не позволяет заниматься ничем 
другим. Но руководство “давит”, хочет видеть ППР в 
действии. В этой обстановке начальники технических 
служб подразделений вынуждены маскировать аварий-
ные ремонты под ППР, а фактически скрывать истинную 
картину, утаивать факты. В итоге в сознании работни-
ков предприятия формируется устойчивый стереотип: 
программа – одно, а реальные процессы – другое; 
программа – для руководства, но не для оборудования 
и не для технической службы! 

Поэтому в большинстве случаев речь необходимо 
вести о плавном переходе к ППР. Но прежде целесо-
образно от нескольких месяцев до полугода порабо-
тать, сосредоточившись в основном на регистрации в 
программе реально выполняемых работ. Далее нужно 
внимательно проанализировать накопленные данные, 
определить долю неплановых ремонтов, загрузку спе-
циалистов, оценить величину и структуру запасов ТМЦ, 
динамику их изменения, то есть определить точку отсче-
та, и только затем заняться включением в работу модуля 
ППР. Готовить же базовый материал для этого модуля, 
ввиду сложности и длительности этой работы, целесоо-
бразно с самого начала внедрения. 

Игорь Гнатюк,  
руководитель службы  

эксплуатации и ремонта,  
АО “Новый Стиль” (Харьков)
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