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П
родолжаем публикацию статьи, посвященной ана-
лизу проблем, с которыми в той или иной степени 
сталкивается производственное предприятие в про-

цессе внедрения специализированных программ управле-
ния состоянием оборудования (программ EAM-класса). 
В ней приводятся конкретные, проверенные практикой 
рекомендации, обеспечивающие высокую эффектив-
ность внедрения. Эта информация может быть полезна 
руководителям, которые либо планируют внедрять у себя 
такие программы, либо не довольны результатами пред-
шествующих внедрений и намерены устранить допущен-
ные ошибки. При написании материала использован опыт 
внедрения и практического использования ремонтного 
решения, входящего в состав ERP-системы IFS Applications.

Фетишизация системы ППР по календарю

Существует ошибочное мнение о том, что система 
ППР по календарю, несмотря на высокую стоимость, 
обеспечивает достаточно точное и эффективное долго-
срочное планирование, что избавляет чуть ли не от всех 
неожиданностей в будущем. Она, мол, позволяет очень 
качественно планировать бюджет ТОРО, практически 
исключает (сводит до минимума) неплановые простои. 
Но так ли это на самом деле?

Практика свидетельствует, в плановых календарных 
ремонтах заранее неизвестная их составляющая может 
достигать 25-30 % и более от общего объема работ. 
Предугадать фактическое состояние всех деталей стан-
ка невозможно (это реально только после его разборки), 
а создать запасы ТМЦ “на все случаи жизни” возможно 
только в принципе, но такой подход уж точно будет не-
приемлемым экономически. Значительные финансовые 
ресурсы предприятия надолго будут заморожены в не-
актуальных запасных частях. Такой подход должен при-
меняться только к ключевому оборудованию, внезапный 
отказ которого чреват серьезными последствиями для 
основного производства.

В жесткие рамки так называемых “ремонтных циклов” 
зачастую трудно вместить все разнообразие работ, 
предусмотренных инструкциями по технической эксплуа-
тации и ремонту. Создание в EAM-системе полноценных 
технологических карт ремонтов дело весьма непростое 
и длительное (мы уже упоминали о проблеме коррект-

ности исходных данных). Соблазнившись внешней про-
стотой календарного планирования, можно надолго 
увязнуть в подготовительном этапе и в итоге получить ре-
зультат, не пригодный к практическому использованию, 
особенно в части обеспечения ТМЦ.

Важно понимать следующее: разумный подход 
предполагает планирование только того, что можно 
точно запланировать. К сожалению, есть вещи, о ко-
торых можно говорить только как о вероятных в той 
либо иной степени.

Не следует также забывать, что любая разборка-
сборка технического устройства неизбежно вносит в 
него микро- либо макроповреждения. Обидно, если 
подобное вмешательство претерпевает вполне рабо-
тоспособное оборудование только потому, что пришел 
срок очередного ремонта. Целесообразнее, если реше-
ние о необходимости ремонта будет приниматься с уче-
том реальной симптоматики. 

Не умаляя важности календарного планирования, 
разумнее сочетать различные системы ТОРО (планиро-
вание на основании событий и условий) и брать лучшее 
от каждой из них.

В этой связи для подавляющего большинства обо-
рудования целесообразно применять календарное пла-
нирование применительно в основном к техническому 
обслуживанию, рассматривая его как комплекс строго 
обязательных периодических работ. Но они должны но-
сить не чисто косметический характер, а предполагать 
операции, повышающие долговечность оборудования: 
чистку, промывку, смазку, проверки затяжки крепежных 
деталей, контроль функционирования, регулировку. 
Важнейшую роль при выполнении ТО следует отводить 
осмотрам, а их результаты использовать для последу-
ющего планирования ремонтов по состоянию. Следует 
понимать, что о фактическом состоянии оборудования 
можно судить не только по показаниям соответствующих 
приборов, но и по результатам осмотров. На многих 
японских предприятиях культивируется концепция все-
общего ухода за оборудованием TPM (Total Productive 
Maintenance), представляющая собой профилактиче-
скую систему технического обслуживания на протяже-
нии всего срока его эксплуатации. 

Если в процессе проведения ремонтов по состоянию 
будет выявлена определенная периодичность тех либо 
иных работ (например, замена отдельных деталей), по 
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ним в дальнейшем можно применить календарное пла-
нирование. 

В любом случае активные приверженцы ППР по ка-
лендарю должны понять, что быстрый и в то же время 
успешный переход на эту систему практически невозмо-
жен, и игнорировать систему ремонтов по состоянию (по 
крайней мере, как платформу для последующего кален-
дарного планирования) неразумно.

Ниже предлагается наиболее гибкий и практичный, 
по мнению автора, подход к организации ремонтов, учи-
тывающий возможные состояния оборудования на про-
тяжении его жизненного цикла.

Оборудование полностью работоспособно  
и технически исправно

Этому состоянию соответствует новое оборудова-
ние и оборудование, прошедшее капитальный ремонт. 
В процессе эксплуатации отказы отсутствуют, а неис-
правности проявляются очень редко (например, раз в 
несколько месяцев) и не являются существенными. Запас 
ресурса оборудования значителен.

Основным видом работ, соответствующих данному 
состоянию, является плановое техническое обслужива-
ние оборудования согласно инструкциям по техниче-
ской эксплуатации, паспортам и т.д. 

На оборудовании происходят отдельные отказы  
и неисправности

Отказы и неисправности проявляются эпизодически, 
из-за конструктивно-производственных дефектов от-
дельных деталей, а также возможных нарушений правил 
эксплуатации оборудования.

В этом состоянии на оборудовании выполняются 
плановое ТО и неплановые ремонты по устранению  
выявленных технических нарушений.

Рост интенсивности отказов и неисправностей, 
возникновение устойчивых тенденций ухудшения 
технического состояния отдельных агрегатов и систем

Данное состояние наступает по мере дальнейшей 
эксплуатации оборудования, после последовательного 
прохождения предыдущих двух состояний.

На оборудовании выполняются плановое ТО, не-
плановые ремонты по устранению выявленных тех-
нических нарушений, а также плановые ремонты, 
основанные на анализе статистики этих нарушений, 
результатов осмотров и проверок, анализа ключевых 
параметров.

Резкое возрастание интенсивности отказов  
ключевых систем оборудования

Ситуация свидетельствует о приближении обо-
рудования к критическому, предельному состоянию. 
Оборудование вырабатывает свой ресурс и требует 
капитального ремонта либо вывода из эксплуатации с 
последующим списанием.

Прочие признаки наступления предельного со-
стояния:

 приближение параметров, характеризующих техни-
ческую точность и другие эксплуатационные харак-

теристики оборудования, к предельно допустимым 
значениям;

 существенный износ деталей большинства трущихся 
узлов оборудования, появление в них неустранимых 
люфтов;

 повышенная вибрация, перегрев, наличие посто-
ронних шумов;

 повышенный расход масел и специальных жидко-
стей, повышенное дымление выхлопных газов в дви-
гателях внутреннего сгорания, течь через уплотне-
ния, разъемы, негерметичность систем;

 повышенное содержание стружки, наличие метал-
лических частиц в масле, на фильтрах, в магнитных 
пробках и т.п.;

 деформация, трещины, усталостные разрушения де-
талей, старение материала большинства уплотнений;

 разрушение изоляции электропроводки, обмоток 
катушек, подгорание контактов и пр.;

 частые сбои в программном обеспечении оборудова-
ния с ЧПУ, нарушение нормальной работы приводов. 

Неправильная методика обучения 
пользователей

Обилие информации, содержащейся в EAM-
системе, солидный набор ее возможностей, необходи-
мость освоить внутреннюю логику программы создают 
определенные сложности в процессе обучения пользо-
вателей, которые в своей массе состоят из людей, ра-
ботающих всю жизнь на производстве и имеющих самое 
отдаленное представление о возможностях современ-
ных управленческих программ. Ведь не секрет, что ком-
пьютерной грамотности многих руководителей среднего 
и низшего звена со стажем хватает лишь на то, чтобы по-
бродить по Интернету, поиграть в игры, да напечатать, 
и то не без труда, письмо в Word’е. А умение создать 
таблицу в Excel даже без использования формул – это 
уже чуть ли не “высший пилотаж”.

В этой ситуации, дабы не отпугнуть людей от про-
граммы, очень важно методически правильно организо-
вать обучение пользователей, при этом учесть и психо-
логическую сторону вопроса. Не нужно массированно 
“гнать материал”, быстро и не очень понятно его изла-
гать, злоупотреблять специальной компьютерной терми-
нологией. Единожды посетив такие занятия, человек под 
любым предлогом старается их избежать и, если позво-
ляет ранг, найти вместо себя клерка. Сам же он никогда 
не будет стремиться использовать программу в управле-
нии и примет самое активное участие в формировании 
определенного “общественного мнения” о ней. 

С самого начала инструктор должен вселить в каж-
дого обучающегося уверенность в собственных силах. 
Очень важен непрерывный диалог, создание комфорт-
ной атмосферы для вопросов-ответов, обсуждение воз-
никаюших ситуаций и существующих проблем.

Отсутствие этапа отображения 
процессов при внедрении проекта

Эта ошибка свидетельствует о недопонимании того 
обстоятельства, что правильное внедрение начинается 
с детального, пошагового изучения существующих на 
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предприятии процессов с последующим рассмотрением 
возможности их программной поддержки стандартным 
функционалом EAM-системы, которого оказывается 
вполне достаточно в большинстве случаев (для решения 
отдельных задач могут быть выполнены необходимые мо-
дификации программы).

Дальнейшие действия предполагают активную мо-
дернизацию процессов, обеспечивают их прозрачность, 
управляемость, возможность количественной оценки, 
существенно меняют документооборот, сроки отчетно-
сти, действия (роли) участников процессов и пр.

Не предусмотреть в проекте этап отображения – 
значит согласиться, что предприятие и программа будут 
существовать практически автономно, не особо “ме-
шая” друг другу. Очевидно, что об эффективности по-
добного внедрения говорить не приходится.

EAM-система не требует от руководителей тех-
нических служб каких-либо принципиально новых, им 
ранее неизвестных, а тем более, магических и непо-
нятных подходов. По сути дела, после внедрения они 
должны заниматься тем, чем должны были заниматься 
и в отсутствии такой программы: планировать, вести 
учет, анализировать, контролировать. Если ранее для 
этих целей использовались, в основном, автономные 
файлы Word и Excel, то теперь появилась возмож-
ность работать в специализированном информаци-
онном пространстве и извлекать максимальную поль-
зу из обладания новым, совершенным инструментом 
управления. 

Неправильное распределение  
ролей и функций

Иностранные эксперты отмечают, что процессы 
технического обслуживания и ремонтов у нас на-
ходятся “на периферии внимания руководителей” 
– даже не на втором и не на третьем месте! Такому 
положению способствует свойство оборудования ра-
ботать некоторое (часто довольно длительное) время 
без серьезного вмешательства технического персо-
нала, благодаря запасу ресурса работоспособно-
сти. Чем качественнее работа технических служб, тем 
это время больше, тем реже руководство слышит о 
проблемах и перестает понимать, что они могут поя-
виться. Кстати, если в этот период предлагать внедре-
ние EAM-системы, вероятен отказ. А зачем? “У нас и 
так все хорошо”.

Коварство последующего развития ситуации состо-
ит в том, что чем лучше работает ремонтная служба, тем 
больше иллюзия ненужности таковой, если ее руково-
дитель не способен доказать обратное языком цифр и 
фактов. Но без специализированной управленческой 
программы ему это сделать непросто.

Стремясь к минимизации издержек, руководители 
предприятия могут поддаться соблазну существенно 
сократить численность технического персонала либо, 
например, избавиться от толкового, но ершистого на-
чальника службы, только по прошествии времени по-
няв, что опереться можно лишь на то, что упирается 
(по законам физики). Как правило, ни на следующий 
день, ни через неделю, ни даже через месяц с обо-

рудованием ничего серьезного не происходит. Про-
блемы начинаются позже, когда заканчивается его 
ресурс. Лавинообразно появляются отказы, растет 
время простоев по техническим причинам, срывается 
выпуск продукции. Но решать эти проблемы уже не-
кому и не с кем. Начинается паника, метания из сто-
роны в сторону. Тогда вспоминают о программе как о 
волшебном средстве. Но сокращать штат работников 
всегда легче, чем расширять его. Расширение часто 
воспринимается болезненно, в связи с этим при вне-
дрении программы управления основными фондами 
изначально пытаются всю связанную с этим нагрузку 
возложить на оставшихся специалистов. Если в цехе 
остался только один руководитель службы и ничтож-
ное количество ремонтников, то только ему одному 
и остается работать в программе, но времени на это 
катастрофически не хватает, все силы брошены на 
устранение аварий и поломок. Столкнувшись с таки-
ми трудностями, руководитель технического подраз-
деления убеждает руководство и находит клерка для 
работы в программе, а сам с радостью устраняется 
от этих забот. Но, являясь начальником упомянутого 
клерка, он не способен им квалифицированно руко-
водить, так как не знает толком, что и как тот должен 
делать. Последний, видя такую картину, вполне может 
легко ввести своего руководителя в заблуждение в во-
просах личной загруженности.

Учитывая эти моменты, наиболее целесообразным 
представляется реанимация (создание) отделов ор-
ганизации обслуживания и ремонтов оборудования 
(ООРО), подчиненных главному инженеру (главному 
механику) предприятия. Успешное внедрение и исполь-
зование EAM-системы – основная задача отдела, от-
ветственность его начальника. В состав отдела должны 
входить инженеры, которые территориально находятся 
в цехах (вместо упомянутых выше клерков), имеют соб-
ственные компьютеризированные рабочие места, вы-
полняют работу по внесению информации в програм-
му, формированию планов, контролю их выполнения 
и пр. Они не должны подчиняться руководителю тех-
нической службы подразделения, но обязаны строить 
взаимоотношения в конструктивном ключе на благо 
общего дела. Обязанности инженера ООРО должны 
предусматривать изучение оборудования, анализ его 
состояния, предоставление данных из программы, об-
учение персонала навыкам работы в IFS.

Относительно распределения ролей в программе 
представляется наиболее удачной схема, когда пред-
варительно четко определены ключевые и конечные 
пользователи, а затем каждому из них отводится та либо 
иная роль. При этом исполнитель проекта организует 
обучение ключевых пользователей, а ключевые пользо-
ватели обучают конечных. Начальник ООРО обучает 
главного инженера, главного механика, главного энер-
гетика, а подчиненные ему инженеры – руководителей 
технических служб подразделений.

Цель обучения руководителей состоит в приоб-
ретении ими навыков самостоятельного извлечения 
информации, необходимой для принятия правильных и 
своевременных управленческих решений. Ввод текущих 
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данных не должен возлагаться на руководителей – это 
задача инженеров ООРО. Мы считаем, что для руково-
дителя технической службы подразделения задача ввода 
информации может ограничиваться только изменением 
статусов нарядов-заказов и внесением времени совер-
шения этих событий.

По крайней мере на начальном этапе внедрения та-
кой подход видится оптимальным. Все процессы должны 
быть расписаны по шагам и должно быть определено, 
каким ролям предписывается выполнение тех либо иных 
шагов в программе.

В кадровом аспекте было бы логичным считать 
опытного инженера ООРО самым подходящим канди-
датом на должность руководителя технической службы 
цеха либо начальника ООРО. При назначениях на 
руководящие должности владение функционалом про-
граммы должно обеспечивать существенное преиму-
щество кандидату.

Низкая дисциплина выполнения  
функций по ролям, отсутствие 
централизованного контроля

Сложно ожидать эффекта от внедрения, если дис-
циплина выполнения функций по ролям будет низкой. 
Даже если хотя бы один участник будет допускать на-
рушения, это может отрицательно сказаться на всей 
цепочке. Во избежание подобных отклонений дол-
жен быть обеспечен постоянный централизованный 
контроль соблюдения требований пользовательских 
инструкций при работе с приложением. Эту задачу 
наиболее логично возложить на начальника ООРО, 
который должен оперативно информировать руко-
водство о выявленных нарушениях для принятия необ-
ходимых мер. 

Незаинтересованность и медлительность 
под маской основательности

Замечено, что участники, мало заинтересованные 
в быстром и эффективном внедрении, часто пытаются 
под маской основательности навязать дискуссию о со-
мнительности алгоритмов программы, моделировать 
различные возможные ситуации, создавать правила на 
все случаи жизни и т.д. Формально их трудно в чем-либо 
обвинить – нас учили всегда быть думающими и сомне-
вающимися – но проницательному, знающему предмет, 
опытному человеку увидеть истину во всем этом доволь-
но несложно. Рассмотрим характерный пример.

Допустим, реализация определенного программ-
ного решения позволяет успешно справиться с 95 % 
проблем, оставшиеся 5 % требуют неких особых под-
ходов. Вместо того чтобы сделать очевидный шаг – 
закрыть эти 95 % и сосредоточиться на оставшихся 
пяти, предпринимаются попытки найти универсальный 
способ решения всех проблем одним махом. А пока 
такой способ не найден, внедрение стоит на месте. 
Мы не хотим понимать, что идеальных решений прак-
тически не бывает, каждое имеет свои преимущества 
и недостатки. Есть правила, но есть и исключения, 
есть частные случаи. Если до намеченной цели десять 
шагов, и мы точно знаем, как сделать девять, то их 

нужно сделать, не стоять на месте. Тогда останется 
всего один шаг.

Несоответствие отводимого времени 
сложности задачи

Нередко можно наблюдать, когда относительно 
простые проблемы решаются долго и сложно, а на слож-
ные отводится слишком мало времени. Это не что иное, 
как проявление поверхностного подхода и чистейшая 
некомпетентность. От этого страдают главные вопро-
сы, требующие по-настоящему серьезного осмысления 
и концептуального решения. 

Заключение 

Из всего изложенного в настоящей статье следует 
сделать вывод, что полностью избежать ошибок при вне-
дрении проектов, кардинально меняющих “образ жиз-
ни” предприятия, не удается никому. Главное, чтобы они 
не были ошибками стратегического плана. И решение о 
внедрении еще не есть гарантия преодоления стоящих 
перед предприятием проблем. Нужна твердая воля, на-
стойчивость и последовательность действий, в первую 
очередь руководства предприятия. 

Игорь Гнатюк, руководитель службы  
эксплуатации и ремонта,  

АО “Новый Стиль” (Харьков)


