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Л
юбому руководителю знако-
мо ощущение, что он находит-
ся на пределе возможностей 

из-за сложности проблем, связан-
ных с освоением новых изделий, за-
ботами по снижению издержек без 
потери качества, планированием за-
грузки производственных мощностей 
в условиях высокой неопределенно-
сти. Чувство отсутствия точки опо-
ры, невозможность сделать выбор в 
пользу однозначно верного реше-
ния, слабые и неадекватные реакции 
системы на руководящие воздей-
ствия – все эти деструктивные факто-
ры приводят многих руководителей 
в состояние, когда единственно воз-
можным способом управления пред-
ставляется метод проб и ошибок.

Между тем, спасение от управ-
ленческого хаоса есть. Научное зна-
ние, взятое на вооружение современ-
ным менеджментом в совокупности 
с грамотным использованием инфор-
мационных систем автоматизации 
различных функциональных областей 
деятельности организации – это тот 
путь, который ведет к принятию наи-
более правильных управленческих 
решений.

Общий знаменатель

Один из важных аспектов, ко-
торому не уделяется должного вни-
мания при реорганизации системы 
управления – это развитие инфор-
мационного обеспечения процессов 
управления предприятием.

На российских предприятиях 
удельный вес информационных тех-
нологий в сфере управления произ-
водством традиционно низок и име-
ет устойчивый дисбаланс в сторону 
финансово-экономического блока. 
Это – тяжелое наследие 90-х годов 

прошлого века, “родовая травма”, 
полученная при переходе от со-
циалистической плановой модели 
экономики к капиталистической, от 
которой не получается избавиться 
до сих пор. Постоянная борьба за 
выживание бизнеса, негативный опыт 
при попытках использовать различ-
ное программное обеспечение, не-
компетентность исполнителей и завы-
шенные ожидания заказчиков – все 
эти реалии даже сейчас не позволяют 
формировать бюджеты на автомати-
зацию процессов подготовки, плани-
рования и управления производством 
и успешно решать подобные задачи.

Справедливости ради стоит за-
метить, что эти проблемы характерны 
не только для российских предпри-
ятий. На односторонность подхода 
применительно к управлению органи-
зациями, основанного исключитель-
но на экономических показателях, 
указывал еще один из реформаторов 
современного менеджмента Эдвардс 
Деминг, называя его “бухгалтерским 
подходом к менеджменту”. Он кри-
тически высказывался об организа-
циях, озабоченных только конечными 
результатами работы компании, под 
которыми понимаются исключитель-
но экономические показатели. Такой 
подход, по его мнению, приводит к 
утрате контакта с потребителями и 
наносит вред долгосрочным перспек-
тивам бизнеса. Его следствием явля-
ется в частности повальное увлече-
ние сокращениями как единственным 
средством выживания, столь популяр-
ное в американских корпорациях.

Наличие сквозной информаци-
онной системы (основа построения 
цифрового предприятия) – необходи-
мое звено в любой цепи изменений, 
направленных на совершенство-
вание бизнес-процессов. Оно при-

звано помочь организации сделать 
оценку реальной производительно-
сти всех подразделений, в том числе 
инженерных, расчет трудоемкости 
проведения подготовки производ-
ства по изделиям и заказам, анализ 
унификации составных частей из-
делия и исключение ненужных ана-
логов, корректную оценку загрузки 
оборудования, расчет потребностей 
в оснастке и материалах при сокра-
щении количества запасов и неза-
вершенного производства.

Цифровое производство, базиру-
ющееся на единой информационной 
системе, как раз и позволяет “при-
мерять” к производству новые кон-
цепции планирования и управления, 
находить ограничения, которые не 
позволяют выпускать больше продук-
ции в более сжатые сроки и выражать 
это в доступных производственным и 
техническим специалистам понятиях.

Аккумуляция знаний

Знания, на которые опираются 
люди в своей повседневной профес-
сиональной деятельности, как прави-
ло, практически не структурированы. 
Выражаясь научным языком, они пред-
ставляют некие хранящиеся в памяти 
алгоритмы, срабатывающие на уров-
не условных рефлексов в соответству-
ющей ситуации и включающие в себя 
механизмы распознавания таких ситу-
аций. Квалифицированные специали-
сты обладают различными знаниями, 
опытом, функциями и возможностями, 
но для достижения профессиональных 
высот все они вынуждены идти по пути 
достаточно узкой специализации и ох-
ватывать одну, редко более, область 
знаний.

Попытки абсолютизировать про-
фессиональное знание, особенно в 

Цифровое производство:  
проблемы внедрения
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управлении “живыми” социальными 
системами, бездумное копирование 
идеальных западных моделей, слепое 
следование “проверенным” рецеп-
там порождает кризисы, конфликты и 
ограничивает возможности развития 
компании.

Для объединения и использова-
ния функционально разрозненных 
знаний в единой структуре инфор-
мационной системы результативным 
методом является анализ чувстви-
тельности системы, дающей возмож-
ность проверить решение, которое 
невозможно просчитать и спрогно-
зировать ввиду множества факторов, 
не поддающихся логическому осмыс-
лению. Данный вид анализа позво-
ляет оценить идеи не с точки зрения 
субъективного опыта, а на основе 
объективных показателей, которые  
принимаются как критерии достиже-
ния наших целей.

Интеграция 
подразделений

Предприятия, использующие сис- 
темы класса PLM, совершенно по-
иному планируют и осуществляют 
текущую оперативную деятельность, 
поскольку принимаемые с их по-
мощью, кажущиеся интуитивными, 
решения основаны на укрупненных, 
агрегированных данных. Формули-
рование цели, выявление показате-
лей для ее достижения, определение 
скрытых и явных проблем, возмож-
ность точного контроля – всего этого 
невозможно достичь без качественно 
иной интеграции всех подразделений 
в единой информационной среде.

Напротив, при традиционном 
взаимодействии между службами с 
использованием бумажной докумен-
тации либо при работе в различных, 
не связанных между собой, инфор-
мационных системах неизбежна раз-
общенность между сотрудниками, 
что приводит к низкой лояльности 
исполнителей в отношении общих 
целей компании и проблем других 
отделов и подразделений. Производ-
ство превращается в “черный ящик”, 
потребляющий средства и ресурсы 
и выдающий продукцию. В итоге эф-
фективность становится непрогно-
зируемой и неуправляемой и, как 
правило, падает. Непрозрачность 
процессов порождает непонимание 

и недоверие со стороны исполни-
телей, так как они не чувствуют, что 
процессы управляются и контролиру-
ются на основе четких критериев, ба-
зирующихся на достоверных данных.

При работе в единой информа-
ционной среде уровень ответствен-
ности исполнителей меняется, по-
скольку они понимают, что введенная 
ими информация будет использовать-
ся без изменений и преобразований 
во всех подразделениях. Более того, 
эта информация будет иметь ука-
зание на того, кто ее внес, соответ-
ственно, невозможно будет перекла-
дывать проблемы, что называется, с 
больной головы на здоровую.

Эффективность 
внедрения

Компании, задающиеся вопро-
сом оценки экономической эффек-
тивности внедрения той или иной 
ИТ-системы, в подавляющем боль-
шинстве случаев не учитывают того 
фактора, что сами они совершенно 
не прозрачны с точки зрения оценки 
эффективности своей деятельности. 
Предприятие, привлекательное в ин-
вестиционном отношении, прекрас-
но понимает плюсы от реализации 
цифрового производства и не оста-
навливается в своем развитии на до-
стигнутом уровне, каким бы высоким 
он ни был.

Другая крайность, в которую впа-
дают многие последователи теорий 
управления, связана с поверхностным 
пониманием принципов управления 
организацией. Она порождает волну 
бездумного реинжиниринга, сопро-
вождаемого массой негативных пос- 
ледствий, в том числе увольнением 
“лишних” работников. Компания как 
самоорганизующаяся социальная 
общность разрушается, доверие ис-
чезает, а “выжившие” после преобра-
зований сотрудники деморализуются.

Коренным отличием любой ев-
ропейской, североамериканской 
или японской компании от россий-
ских является то, что они прекрасно 
калькулируемы. В них четко известны 
и просчитаны факторы, влияющие 
на производительность, потери при 
производстве и проектировании из-
делий. Анализ на основе система-
тизированных и структурированных 
данных с достаточным и необходи-

мым уровнем детализации позволяет 
компаниям внедрять различные кон-
цепции управления производством 
и получать от них ощутимый эффект. 
С помощью информационных систем 
они могут моделировать производ-
ственный процесс и прогнозировать 
на ранних стадиях его реализации 
возможные проблемы. И когда за-
падные теории приходят в Россию, 
они как нечто само собой разуме-
ющееся предполагают наличие на 
предприятии развитой корпоратив-
ной информационной системы как 
естественного атрибута эпохи пост- 
индустриального общества.

Отечественным компаниям часто 
самым простым и понятным решени-
ем казалась покупка иностранного 
программного обеспечения. Однако 
помимо высокой стоимости приоб-
ретения, внедрения и владения по-
добными системами существует еще 
одна неожиданная проблема – ока-
залось, что отечественный бизнес со-
вершенно не готов переходить на ме-
тоды и схемы, реализованные в этих 
системах. Полное отсутствие кад- 
ров как в службах предприятия, так и 
в целом на рынке труда не позволя-
ет использовать такие программные 
комплексы путем простого копирова-
ния так называемых “лучших практик” 
(best practice). В результате компа-
нии обречены либо на длительный и 
дорогостоящий процесс обучения и 
подготовки, либо вынуждены отказы-
ваться от инноваций. Например, та-
кая неотъемлемая часть подготовки 
производства, как технологические 
службы, полностью отсутствовала 
до недавнего времени в автоматизи-
руемом контуре, и только в послед-
нее время под отечественный рынок 
делаются несмелые попытки как-то 
закрыть эту брешь. Без всякого со-
мнения, следует признать грамотным 
подход западных компаний макси-
мально избавляться от ненужной 
вариативности в производстве – из-
бытка материалов и комплектующих, 
большого количества аналогов в ча-
сти станков, инструмента и оснастки 
и прочих факторов, которые не поз- 
воляют четко спрогнозировать раз-
витие событий. Но надо понимать, 
что подобная модель взаимодей-
ствия с поставщиками и заказчиками 
иногда совершенно невозможна для 
отечественной компании.
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Понимание целей
Резервы (незавершенное про-

изводство, запасы) необходимы, без 
них невозможно ритмичное произ-
водство. Но резерв – это всегда за-
мороженные средства, суть – поте-
ри, и они должны быть минимальны 
и обоснованы. Правильно учесть 
риски, оценить величину проблемы 
можно, только располагая необходи-
мым объемом информации. В рамках 
цифрового производства информа-
ционная система в этом случае ока-
зывает незаменимую помощь пред-
приятию, связывая в единое целое 
процессы производства, планирова-
ния, управления складами, закупка-
ми, контроля загрузки оборудования 
с учетом календарей работы и состо-
яний (ремонты и техническое обслу-
живание) и проч.

Для получения устойчивого ре-
зультата от построения цифрового 
производства, как и любого слож-
ного информационного продукта, 
требуется проектный подход к внед- 
рению и управлению процессами, 
также как и нацеленность руководи-
телей и подчиненных на получение 
результатов. Именно отсутствие во-
влеченности руководства в процесс 
внедрения информационной сис- 
темы, непонимание предпосылок, 
низкая личностная приоритетность 
задач и ожидаемых преимуществ 
приводят к формальному подходу к 

преобразованиям со стороны всех 
участников. Важно понимать, что ин-
формационные системы только тог-
да дадут необходимый толчок про-
цессам развития предприятия, когда 
внедрение станет проектом самого 
предприятия, а не компании-внед- 
ренца. Если внедрение представляет-
ся сотрудникам неким чуждым и ино-
родным процессом, это неизбежно 
ведет к небрежному исполнению ими 
своих обязанностей и в конечном 
итоге к скрытому противодействию, 
которое распространяется на всю 
деятельность организации.

Так же деструктивны нереали-
стичные показатели, ранжирование 
сотрудников, которое настраивает 
их друг против друга, в итоге демо-
рализуя коллектив. Поэтому при 
внедрении системы, контролируя 
работу пользователей в информа-
ционной среде предприятия, важ-
но ориентироваться не на сиюми-
нутный эффект, а на долгосрочный 
устойчивый рост.

Расчет оптимального размера 
партий, загрузки оборудования, 
сроков прохождения заказа, как и 
гармонизация логистических пото-
ков не должна базироваться на лож-
ных оценках и домыслах. Для раз-
личных предприятий, находящихся в 
различных условиях не существует 
единого подхода и универсальных 
рекомендаций.

Выводы
Потребность в новых решениях не-

которые руководители осознают толь-
ко в период глубокого кризиса, когда 
что-то менять уже слишком поздно. Они 
ищут в них спасательный круг, но по-
следний шанс зачастую становится для 
такого бизнеса "последним гвоздем".

Современное производство – 
понятие многопредметное и многова-
риантное. Показатели его эффектив-
ности часто бывают не очевидными и 
не явными, так как простые пробле-
мы видны всем и либо уже решены, 
либо находятся в процессе решения, 
либо неразрешимы в принципе. Ведь 
мы имеем дело со сложной системой 
взаимосвязей между миром точных 
наук, инженерией и миром изменчи-
вых социокультурных субстанций.

Цифровое производство как раз 
и должно выявить истинные источники 
реальных проблем и помочь в выборе 
вариантов их решения, а также дать 
возможность просчитать последствия 
от принимаемых решений. Для этого, 
во-первых, надо существующие ин-
формационные системы наполнить не-
обходимой информацией, а во-вторых, 
постараться не допустить типичных 
ошибок далеких от производства 
“эффективных менеджеров”, которые 
были рассмотрены в данной статье.

Борис Бабушкин,  
директор отдела инженерного 

консалтинга, компания “СиСофт”

РСК представила 
гиперконвергентное 

HPC-решение
Группа компаний РСК 

продемонстрировала на 
крупнейшей европейской су-
перкомпьютерной выставке 
ISC’18 гиперконвергентное 
решение для высокопро-
изводительных вычислений 
(HPC) на базе архитектуры 
“РСК Торнадо” и новейших 
твердотельных дисков Intel 
SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и 
Intel Optane SSD DC P4800X 
M.2 Series с технологией Intel 
Memory Drive Technology 
(IMDT). 

Гиперконвергентный сер-
верный узел “РСК Торнадо” с 
прямым жидкостным охлажде-
нием хорошо сбалансирован 

для применения в решении 
самых различных вычисли-
тельных задач и может быть 
составной частью системы 
хранения данных, формиру-
емой “по требованию” на 
базе различных файловых 
систем, например таких, как 
Lustre (Lustre-on-demand). 
Вычислительный узел “РСК 
Торнадо” может включать до 
12-ти твердотельных дисков 
(одного из вышеуказанных 

типов), процессор семейства 
Intel Xeon Scalable и сервер-
ную плату Intel Server Board 
S2600BP. Таким образом, на 
базе одного узла может быть 
создана система хранения 
данных объемом до 24 ТБ с 
высокой пропускной способ-
ностью и низкой латентно-
стью. Объемы хранения будут 
расти по мере появления на 
рынке твердотельных дисков 
более высокой плотности. 

У специалистов РСК 
накоплен большой опыт в 
создании и внедрении вы-
числительных кластеров с 
интегрированными систе-
мами хранения данных на 
базе твердотельных дисков 
Intel. Например, в этом году 
в Объединенном институ-
те ядерных исследований 
(ОИЯИ) в Дубне был за-
пущен суперкомпьютер на 
базе гиперконвергентного 
решения “РСК Торнадо” с 
системой хранения данных 
на основе Intel SSD. Эта 
система заняла 9-е место 
в текущей редакции списка 
IO500, нового индустри-
ального рейтинга для сис- 
тем хранения данных HPC-
класса.

НОВОСТИ




