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Этот выпуск Jet Info стал продолжением темы
№ 8, 2010 нашего журнала, посвященного
системам EAM. За прошедшее с момента его вы�
хода время вопрос автоматизации ТОиР на
предприятиях перешел из разряда факультатив�
ных в число имеющих первостепенное значение.
Более пристальное внимание к  EAM поставило
перед всеми участниками рынка новые задачи:
как внедрить решение, чтобы добиться желаемых
результатов и сделать его применение действи�
тельно эффективным? 

Планируя текущий номер, мы стремились ос�
ветить все темные стороны процесса внедрения и
эксплуатации систем EAM: особенности управле�
ния проектом, в том числе и его социо�гуманитар�
ный аспект, принципы работы с внедренным ре�
шением, возможные проблемы, связанные с ин�
теграцией между EAM�системой и функциониру�
ющими на предприятии приложениями. Также
вы сможете ознакомиться с анализом ситуации 
в этой сфере за прошедший кризисный период 
и прогнозами на ближайшее будущее. 

Надеемся, что на каждый возникший у вас
вопрос в номере найдется ответ. 

От редакции 

С уважением, Ваш JI
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Тройка Диалог
своевременно
реагирует на события
информационной
безопасности

Компании Тройка Диалог,

«Инфосистемы Джет» и

ArcSight завершили проект по

внедрению в компании Трой�

ка Диалог системы монито�

ринга и управления события�

ми информационной безопас�

ности (ИБ) на основе продук�

та HP ArcSight. Система поз�
воляет сотрудникам отдела
информационной безопаснос�
ти Тройки Диалог более эф�
фективно отслеживать собы�
тия ИБ в режиме реального
времени, получать данные для
оценки и последующего ана�
лиза рисков и принимать обос�
нованные решения по обеспе�
чению информационной безо�
пасности. 

Компания Тройка Диалог
уделяет повышенное внима�
ние безопасности бизнес�про�
цессов и регулярно принимает
необходимые организацион�
но�технические меры по обес�
печению информационной бе�
зопасности. Для автоматиза�
ции процесса управления со�

бытиями ИБ управление безо�
пасности Тройки Диалог при�
няло решение о внедрении
специализированной системы,
осуществляющей мониторинг
событий, их автоматизирован�
ную обработку и выявление
инцидентов информационной
безопасности. 

Исполнителем проекта бы�
ла выбрана компания «Инфо�
системы Джет», имеющая в
портфолио различные проек�
ты, начиная от внедрения от�
дельных компонентов систем
ИБ до разворачивания Цент�
ров оперативного управления
ИБ «под ключ». 

Проанализировав спектр ре�
шений по сбору и корреляции
событий информационной бе�
зопасности, сотрудники управ�
ления безопасности Тройки Ди�
алог совместно со специалиста�
ми «Инфосистемы Джет» оста�
новили выбор на продукте HP
ArcSight. Данное решение явля�
ется признанным мировым ли�
дером в области SIEM�решений
(Security Information and Event
Management), в том числе № 1,
согласно международным ис�
следованиям за последние годы,

а также обладает широким
функционалом для сбора и об�
работки событий с критичных
для бизнеса компании систем. 

«В настоящее время задачи
по мониторингу событий ин�
формационной безопасности
и оперативному реагирова�
нию на инциденты выходят на
первый план, и большинство
наших заказчиков концентри�
рует усилия на автоматизации
этих задач, – комментирует
Евгений Акимов, заместитель

директора Центра информа�

ционной безопасности компа�

нии "Инфосистемы Джет". –



6

Для такой крупной компании,
как Тройка Диалог, оператив�
ный доступ к данным монито�
ринга безопасности, своевре�
менное отслеживание и разре�
шение инцидентов в режиме
реального времени – неоце�
нимый вклад в повышение эф�
фективности управляемости
системы ИБ в целом». 

Проект стартовал в февра�
ле 2011 г. и был реализован в
течение двух месяцев. Благо�
даря четкой постановке задач
со стороны управления безо�
пасности Тройки Диалог спе�
циалистам компании «Инфо�
системы Джет» удалось в крат�
чайшие сроки создать ядро
системы мониторинга и управ�
ления событиями информаци�
онной безопасности. В ходе
пошаговой проработки дета�
лей проекта достигалось вы�
полнение всех ключевых пока�
зателей и метрик, заданных
заказчиком. 

Одним из ключевых этапов
проекта стало подключение
источников событий: настро�
ен сбор информации с различ�
ных систем, образовывающих
периметр безопасности, и ус�
тановлены серверы корреля�
ции событий. Далее в соответ�
ствии с требованиями компа�
нии Тройка Диалог специалис�
ты «Инфосистемы Джет» про�
вели работы по настройке
правил обработки, нормализа�
ции, агрегации и приоритиза�
ции событий информацион�
ной безопасности. 

В настоящее время сотруд�
ники отдела информационной
безопасности имеют опера�
тивный доступ к данным ауди�
та критичных систем, возмож�
ность отслеживать и разре�
шать инциденты в режиме ре�
ального времени, а также хра�
нить историю событий. 

«В нашей компании приме�
няется комплексный подход к
обеспечению информацион�
ной безопасности. Использо�
вание системы SIEM позволя�
ет автоматизировать и систе�
матизировать процесс сбора,
анализа и обработки инфор�
мации о событиях безопаснос�
ти, что в конечном итоге при�
водит к повышению эффек�
тивности работы всей системы
безопасности, – комментиру�
ет начальник отдела инфор�

мационной безопасности

Тройки Диалог Михаил Ива�

нов. – Своевременное полу�
чение и реакция на события
безопасности позволяют пе�
рейти на качественно новый
уровень в поддержке бизнес�
процессов компании. Мы
удовлетворены сотрудничест�
вом с "Инфосистемы Джет" 
и планируем продолжить ра�
боту с компанией по соверше�
нствованию и оптимизации
системы». 

Система передана на тех�
ническую поддержку компа�
нии «Инфосистемы Джет». 
В дальнейшем планируется
развитие проекта – расшире�
ние спектра решаемых задач и
подключение дополнительных
функций ArcSight. 

«Повышение уровня инфор�
мационной защищенности –
более сложный процесс, чем
просто мониторинг наруше�
ний политик информационной
безопасности. Для этого необ�
ходимо собирать, анализиро�
вать и связывать между собой
множество разнородных дан�
ных и событий в корпоратив�
ной сети, – говорит Джонатан

Купер (Jonathan Cooper), ди�

ректор по продажам компа�

нии ArcSight в странах регио�

на EMEA (Европа, Ближний

Восток и Африка). – ArcSight
предоставляет таким заказчи�

кам, как Тройка Диалог, – 
а это одна из крупнейших ин�
вестиционных компаний в
России – инструменты и тех�
нологии для повышения проз�
рачности обмена информаци�
ей и уменьшения рисков утеч�
ки данных в корпоративной
ИТ�инфраструктуре, устанав�
ливая высокий уровень защи�
ты всех электронных активов
компании». 

IdM;проект в ТНК;ВР

Компания «Инфосистемы
Джет» создала систему «Уп�
равления идентификационны�
ми данными и правами досту�
па пользователей к информа�
ционным ресурсам/Identity
Management (IdM)» для ТНК�ВР.
Проект реализован на базе
Oracle Waveset (ранее Sun Java
System Identity Manager). 

ТНК�BP уделяет большое
внимание обеспечению ин�
формационной безопасности
активов компании и эффек�
тивности управления ИТ.
Внедрение системы IdM явля�
ется одним из наиболее
действенных и перспективных
способов решения подобных
задач. Продукты этого класса
интегрируются с информаци�
онными системами и позволя�
ют осуществлять автоматичес�
кое и централизованное уп�
равление правами доступа и
учетными записями пользова�
телей. 

«ТНК�ВР является одной из
ведущих нефтяных компаний
России. За последние пять лет
в бизнес�процессы ТНК�ВР
внедрены более двухсот ин�
формационных систем раз�
личной степени сложности,
большая часть которых реали�
зована в ДО (дочернее общест�
во) Компании. С точки зрения
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информационной безопаснос�
ти важнейшей задачей в такой
гетерогенной среде становит�
ся управление правами досту�
па пользователей к информа�
ционным активам, – расска�
зывает Александр Подольс�

кий, Вице�президент компа�

нии ТНК�BP. – Именно
поэтому мы приняли решение
о запуске проекта – внедре�
ние IdM�системы позволило
минимизировать риски по ин�
формационной безопасности,
связанные с управлением пра�
вами доступа сотрудников». 

Компания «Инфосистемы
Джет» выиграла тендер на про�
ведение работ по внедрению
IdM�решения. Перед специа�
листами стояла задача создать
систему, которая будет макси�
мально соответствовать требо�
ваниям и бизнес�процессам
ТНК�BP. Для этого необходимо
было доработать стандартный
функционал продукта. В ходе
проекта специалисты компании
«Инфосистемы Джет» разрабо�
тали и внедрили бизнес�процес�

сы управления жизненным
циклом учетных записей, а так�
же бизнес�процессы управле�
ния правами доступа сотрудни�
ков, управления ресурсами и
ролевой моделью предоставле�
ния прав доступа. 

Важной частью проекта
стала разработка приложения
«Ролевая модель», позволяю�
щего осуществлять контроль
прав доступа таким образом,
что привилегии сотрудника в
информационных системах
зависят от его должности и
бизнес�подразделения, в кото�
ром он работает. 

Стандартный функционал
продукта предоставляет воз�
можность создания отчетов об
изменениях учетных записей,
прав доступа и о работе биз�
нес�процессов. Дополнитель�
но специалисты компании
«Инфосистемы Джет» реали�
зовали систему расширенного
аудита, доработав механизм
регистрации событий и фор�
мирования отчетов. 

«Одна из особенностей
IdM�проектов – заинтересо�
ванность в нем бизнес�подраз�
делений, а также подразделе�
ний, отвечающих за информа�
ционную безопасность и ин�
формационные технологии», –

подчеркивает Игорь Ляпунов,

директор Центра информаци�

онной безопасности компа�

нии "Инфосистемы Джет". –
Мы получили уникальный
опыт проведения и управле�
ния масштабным ИБ�проек�
том, включающим в себя весо�
мую часть программной разра�
ботки». 
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* Статья подготовлена на основе информации, полученной из аналитического отчета «The Role of Software in Asset
Performance Management», October 2010. Отчет основан на результатах опросов, проведенных аналитическим агентством
Aberdeen Group. В опросе принимали участие более сотни средних и крупных компаний со всего мира.

Сокращение бюджетов
диктует правила игры

Процесс обслуживания ак�
тивов на протяжении долгого
времени рассматривался как
некий центр затрат (объект от�
несения затрат), как необходи�
мая плата за возможность зани�
маться бизнесом и в то же вре�
мя как функция, которая не до�
бавляет никаких стратегичес�
ких преимуществ компании.

Интересным является тот факт,
что на данный момент эта точка
зрения начинает меняться в
лучшую сторону, и все большее
количество организаций в лице
руководящего состава начина�
ют осознавать высокую важ�
ность и степень влияния этого
процесса на бизнес всего
предприятия (см. рис. 1).

Но, несмотря на возрастаю�
щее понимание роли процесса

управления активами со сторо�
ны руководства компаний, ми�
ровая экономика всё ещё мед�
ленно  восстанавливается после
недавнего финансового кризи�
са, её до сих пор «потряхивает»,
и сохраняется неопределен�
ность в отношении будущего.
Бюджеты на ТОиР, сильно уре�
занные в 2009 г., так и остаются
сжатыми и не торопятся увели�
чиваться вслед за незначитель�
ным ростом экономики. 

Проблема «затянутых поя�
сов» как тогда, так и сейчас  на�
иболее актуальна. И именно
сокращённые операционные и
капитальные бюджеты на дан�
ный момент являются основ�
ным движущим фактором, вли�
яющим на общий тренд, в соот�
ветствии с которым развивают�
ся и будут развиваться в бли�
жайшее время предприятия в
области управления обслужи�
ванием активов, и на который
необходимо обратить внима�
ние. Этот тренд в основном вы�

«С затянутыми поясами»
*

Алексей Ворончихин, 

технический эксперт отдела решений EAM 

компании «Инфосистемы Джет»

Рис. 1. Восприятие роли процесса управления активами
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ражается в минимизации вре�
мени незапланированных прос�
тоев оборудования, увеличении
степени его использования (заг�
рузки), а также уменьшении ко�
личества инцидентов (катаст�
роф),  связанных с опасностью
для экологии или здоровья лю�
дей. Всё это прямо или косвенно
связано с уменьшением затрат,
необходимым для попадания 
в рамки урезанных бюджетов
(см. рис. 2). Эти задачи сущест�
вовали всегда, но на данный мо�
мент они стоят перед компания�
ми наиболее остро.

Действия в
предлагаемых
обстоятельствах

Поставленные задачи по сок�
ращению расходов требуют вы�
полнения комбинации опреде�
ленных действий, наличия дос�
таточного количества ресурсов
и применения вспомогательных

технологий/методологий. В таб�
лице ниже указана информация
о том, какие именно шаги необ�

ходимо предпринять в качестве
адекватной реакции на сокра�
щение бюджетных рамок. 

Внешнее
воздействие

Ответные действия Необходимые ресурсы Вспомогательные технологии/методологии

Уменьшенные
операционные
и капитальные
бюджеты

1. Оптимизация
процесса
эксплуатации
оборудования

2. Применение
аналитических
процедур и улучшенных
методов управления
состоянием актива

1. Частая оценка риска,
связанного с
оборудованием, для
понимания профиля риска

2. Понимание со стороны
руководства влияния
состояния актива на
состояние бизнеса

3. Данные о состоянии
актива собираются в
режиме реального
времени

4. Данные о состоянии
актива используются для
проведения
прогностической
аналитики

5. Архивные данные, а
также информация  об
актуальном состоянии
актива используются в
качестве основания для
принятия оптимальных
решений

1. Управление активами предприятия (EAM)

2. EAM совместно с управлением состоянием
оборудования и прогностической аналитикой

3. Управление мастер+данными (MDM)

4. Диспетчерское управление и сбор данных
(SCADA)

5. Распределённая система управления
(DCS)

6. Управленческие информационные панели
(Dashboards)

7. Аналитические инструменты

8. Управление рисками

9. Управление соответствием (Compliance
Management)

10. Управление запасными частями

11. Анализ видов и последствий отказов
(Failure Mode and Effects Analysis + FMEA)

Рис. 2. Распределение способов уменьшения затрат на предприятии 
в соответствии с приоритетностью

Шаги, необходимые для адекватной реакции на сокращение бюджетных рамок
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Действия, ресурсы и
технологии, призванные
оптимизировать сокра;
щение бюджетных
средств на ТОиР 

Остановимся более подроб�
но на том, какие процессы и
связанные с ними технологии
рекомендуется  внедрить в ком�
пании для сокращения расхо�
дов на обслуживание оборудо�
вания. Прежде всего, необходи�
мо определить, какие метрики,
связанные с  активом, являются
критичными для бизнеса, после
чего обеспечить передачу пока�
заний этих метрик сотрудни�
кам, ответственным за приня�
тие решений по активу. Они в
свою очередь должны соответ�
ствующим образом реагировать
на получаемые данные. В этом
нам могут помочь системы клас�
са SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition), предназ�
наченные для сбора, обработки,
отображения и архивирования
информации об объекте управ�
ления. Реализация этого этапа
является отправной точкой при
переходе предприятия от реак�
тивной к проактивной модели
управления активами.

Нужно отметить, что на дан�
ный момент многие предприя�

тия уже имеют
представление о те�
кущем состоянии
своих активов в том
или ином виде, т.е.
первоначальный
этап пройден –
метрики определе�
ны, и информация
собирается. Одна�
ко реакция проис�
ходит лишь по фак�
ту превышения оп�
тимального значе�
ния какого�либо из
показателей акти�
ва. Для достижения
высокого уровня

управления состоянием актива
компании должны научиться ре�
агировать не на факт превыше�
ния порогового значения его ха�
рактеристик, а намного раньше.
Нужно использовать механиз�
мы прогнозирования развития
дефекта, основанные на предик�
тивной (прогностической) ана�
литике, – математическом ана�
лизе текущих и архивных дан�
ных/событий.  Эти меры не до�
пустят даже небольшого выхода
показателей за дозволенные
границы и обеспечат запас вре�
мени на понимание влияния по�
тенциальной поломки на теку�
щее и дальнейшее состояние ак�
тива как элемента инфраструк�

туры предприятия. Также целе�
сообразно применение анали�
тических инструментов (ин�
формационных систем) для оп�
ределения степени риска с пос�
ледующим принятием решения
на основе полученной инфор�
мации. 

Если же перейти к процессу
анализа полученной информа�
ции, то здесь в качестве вспо�
могательного инструмента мо�
гут быть использованы консо�
лидированные базы уникаль�
ных знаний, содержащие опыт
экспертов, инструкции, доку�
ментацию и др. Фундаментом
для их объединения являются
информационные системы, ос�
нованные на технологии MDM
(Master Data Management), 
которые служат централизо�
ванным хранилищем структу�
рированных данных в масшта�
бах всего предприятия. Их ис�
пользование сильно сокращает
время поиска и доступа к ин�
формации. При этом даже не�
большое сокращение времени
на поиск данных может сыг�
рать ключевую роль, когда не�
обходимо принять решение о
дальнейшей судьбе актива в
сжатые сроки. Проще стано�
вится и процесс поддержки со�
ответствия однотипных запи�
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сей в разных информационных
системах предприятия. 

Все информационные систе�
мы, построенные на перечис�
ленных технологиях,  в том или
ином виде взаимодействуют
между собой и должны посто�
янно обмениваться информа�
цией, чтобы обеспечить непро�
тиворечивость и актуальность
данных. Для этого необходима
интеграция систем, что являет�
ся сложной задачей, особенно в
том случае, если их количество
больше четырех. Решение обес�
печивают инструменты, осно�
ванные на технологии ESB
(Enterprise Service Bus), которая
все больше набирает популяр�
ность (подробнее см. статью
«Командный зачет», стр. 35). 

Подчеркнем, что указанные
технологии не являются полным
набором средств, которые могут
применяться в качестве инстру�
мента для минимизации трат.
Они относятся к этапам диаг�
ностики, оценки рисков и при�
нятия решения. На текущий мо�
мент их применение наиболее
выгодно в плане экономии
средств на обслуживание обо�
рудования, естественно, при ус�
ловии, что организация уже об�
ладает определенным уровнем
зрелости в области управления
активами, т.е. адаптировала и
применила методологию EAM,
пусть даже не полностью.
SCADA, MDM, прогностическая
аналитика, управление рисками
являются лишь дополнением к

методологии EAM в части про�
цесса эксплуатации (см. рис. 3).

Возможность принимать
обоснованные решения о даль�
нейшей судьбе актива (срочный
или плановый ремонт) оптими�
зирует и правильным образом
структурирует затраты на обс�
луживание оборудования, что
особенно важно на фоне уре�
занных бюджетов. Деньги идут
на техническое обслуживание
и ремонт только того оборудо�
вания, которое действительно
этого требует. Аналитические
действия также позволяют об�
ратить особое внимание на

проблемы, которые связаны с
опасностью для экологии или
здоровья людей и влекут за со�
бой не только простой бизнеса,
но и необходимость выплат
масштабных материальных
компенсаций. 

В завершение стоит упомя�
нуть, что применение перспек�
тивных и надежных технологий
может принести существенную
выгоду предприятию только в
совокупности с продуманными
и грамотно выстроенными про�
цессами управления активами.
Не забывайте об этом, и все по�
лучится! 

Рис. 3. Методология EAM 
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Материалы этого выпуска
посвящены вопросам перехода
индустриальных предприятий на
новый уровень эффективности
и конкурентоспособности. Этот
процесс  часто объединяют под
общим термином «модерниза�
ция», но в данном случае предпо�
лагается освещать вопросы мо�
дернизации в такой отдельной
сфере, как «управление основ�
ными производственными фон�
дами».  То есть управление теми
активами, правильная эксплуа�
тация которых позволяет полу�
чать больше прибыли и умень�
шить издержки.

Производственные активы не
статичны, они обладают опреде�
ленными производственными и
технологическими характерис�
тиками, эксплуатируются с раз�
ной нагрузкой, в результате вы�
ходят из строя, поэтому их необ�
ходимо обслуживать и т.д. (см.
рисунок). Самое главное – для
управления этими активами при�
меняются вполне конкретные
методы, поэтому и существует
специальная отрасль знаний,
посвященная подобному управ�
лению. Довольно часто для обоз�
начения этой области знаний ис�
пользуют аббревиатуры ТОиР

(техническое обслуживание и
ремонт оборудования) или ЕАМ
(Enterprise Asset Management).

Где есть методологии, знания,
принципы обработки информа�
ции и принятия решений, прису�
тствуют и информационные тех�
нологии, поэтому направление
EAM представляет интерес для
нашей компании. Читатель най�
дет в номере разнообразные ма�
териалы, с разных сторон осве�
щающие указанную тему. Мы не
ставили перед собой задачи рас�

ставить все точки над «i», но
стремились дать некий срез те�
кущего состояния дел в этой об�
ласти. Подготовленные нами
статьи – не академический
труд, в частности, в журнале
представлены практические ню�
ансы использования определен�
ных EAM�систем.  Такой подход
наглядно демонстрирует отно�
шение нашей компании к заяв�
ленной теме: «теоретикам» бу�
дут интересны теоретические
аспекты EAM, практикам –
практические. 

Дмитрий Казанский, 

начальник отдела решений EAM компании «Инфосистемы Джет»

Основные принципы работ по восстановлению работоспособного
состояния оборудования и производственных активов предприятия
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На сегодняшний день и про�
изводственники, и ИТ�специа�
листы крупных предприятий
уже ориентируются в назначе�
нии EAM�систем. Но по�преж�
нему остается открытым воп�
рос: как внедрить EAM�систе�
му, чтобы добиться желаемых
результатов и сделать ее приме�
нение действительно полез�
ным?  Можно вспомнить о том,
как многие в свое время пыта�
лись эффективно внедрить
ERP�систему, но так и не смогли
извлечь из нее ощутимую поль�
зу для внутренней жизни своей
компании. Она, если диплома�
тично выразиться, не особо
прижилась на среднем и ниж�
нем уровне.  Как же правильно
организовать процесс внедре�
ния EAM�системы на предприя�
тиях, чтобы не наступать на од�
ни и те же грабли? На что он
должен быть направлен, и как
обеспечить от него выгоду? 

Ведущие российские ком�
пании уже пережили этап без�
думной эксплуатации техники
и начали тщательно следить за
состоянием оборудования.
Специалисты всех уровней
вполне созрели для рачитель�

ного использования вверенной
им техники. 

Поэтому мы говорим о том,
что крупные предприятия гото�
вы к внедрению EAM�систем.
Действительно, инфраструкту�
ра в большинстве случаев пост�
роена, зрелость заказчиков в
постановочном плане достигла
того уровня, что они могут ста�
вить осмысленные задачи, а у
интеграторов появились необ�
ходимый опыт, собственные на�
работки и практика внедрения
систем и взаимодействия с пер�
соналом заказчика. 

ЕАМ;система: 
как «выйти в люди»

Процесс внедрения ЕАМ�
системы требует определенных
изменений в логике работы
предприятия с оборудованием.
На наш взгляд, есть два аспекта
этого процесса: социо�гумани�
тарный и организационно�тех�
нический. 

Техническая сторона про�
цесса внедрения ЕАМ�системы
будет подробно описана 

в других материалах номера.
Здесь же мы более глубоко рас�
смотрим роль человеческого
фактора. Мы уверены, что в ра�
боте с людьми нужно использо�
вать личностно�ориентирован�
ную технологию. Нет ничего
неправильного в том, чтобы уст�
раивать специализированные
тренинги, при необходимости
подключать к работе психоло�
гов, проводить тюнинг учебных
курсов с учетом аудитории.
Иначе говоря, «идти к людям» –
главный тезис для успешного
внедрения.

EAM;система 
как эффективный 

инструмент для работы

Алексей Ворончихин, 

технический эксперт отдела решений EAM ДСУ 

компании «Инфосистемы Джет»
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Нужно целенаправленно
формировать мнение сотрудни�
ков о необходимости изменений,
заниматься созданием позитив�
ного психологического настроя,
тогда любые изменения прине�
сут желаемый результат.

Внедрение по сути заключает�
ся в том, чтобы научить опытного
сотрудника, привыкшего исполь�
зовать традиционные продукты,
решать производственные зада�
чи при помощи современных
инструментов, предоставляемых
EAM�средой. Смысл внедрения
заключается в том, чтобы предос�
тавить дополнительные инфор�
мационные сервисы,  которые бу�
дут полезными для менеджеров
при осуществлении управленчес�
кой деятельности:

Анализ

• статистика (по каждому объек�
ту и процессу);

• ретроспектива (что имело
место – к чему это привело);

• прогноз, моделирование (что
получим, если поступить так,
а не иначе);

• оценка действий подчинен�
ных.

Формирование решения

• возможность коллегиально�
го обсуждения;

• подбор соответствующих
исполнителей.

Реализация 
(отслеживание)

• возможность директивного
воздействия на конкретного
подчиненного;

• контроль исполнения подчи�
ненным закрепленной за
ним задачи (при необходи�
мости – персональный или
коллективный);

• организация и отслежива�
ние процессов;

• выдача нарядов на производ�
ство работ;

• оформление допусков.

Итоги (отчетность) 

•  возможность подачи предло�
жений «наверх». 

Информационный сервис,
обеспечивающий подачу пред�
ложений руководству, позволит
точно определять сотрудника,
ответственного за возможный
выход из строя активов предп�
риятия. Если руководитель под�
разделения не отреагировал на
предупреждение о возможнос�
ти аварии на производстве, сво�
евременно поступившее от его
подчиненного, ответственность
полностью ложится на его плечи.
Но нужно понимать, что ис�
пользование этих инструмен�
тов станет каждодневным рабо�
чим процессом только после
прохождения этапов обучения. 

Мы включаем во внедрен�
ческую команду специалистов
двух типов: подбираются люди,
способные решить как техни�
ческие, так и организационные
задачи.  Для этого формируется
рабочая группа из наших спе�
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циалистов по EAM�системе и
специалистов предприятия.

Курировать процесс внедре�
ния должен топ�менеджер, а не
ИТ�специалист среднего звена
заказчика. В неправильно орга�
низованных группах может воз�
никнуть борьба за лидерство,
поэтому очень важно, чтобы
вертикали подчинялись единой
логике. В ходе работы с группой
необходимо повышать ее заин�
тересованность в инновацион�
ных проектах, стимулировать
мотивацию. 

Прямая прибыль: 
от веры к знаниям

Допустим, многоступенчатый
процесс внедрения уже пройден.
Но как сделать, чтобы система
приносила ощутимую пользу?
Остановимся подробнее на тех
плюсах, которые она дает.  

После внедрения системы у
технологического персонала

накапливается доказательная
база, позволяющая давать чет�
кое обоснование для выделения
средств. Удается уйти от прес�
ловутого принципа «верю – не
верю» в общении между менед�
жерами среднего звена и руко�
водством, а также от кошмара
недоказуемости бюджетов. 

ЕАМ�система, как известно,
помогает связать инвестиции в
ТОиР и экономику эксплуата�
ции оборудования. Регламенты
и иные условия, которыми ру�
ководствуются специалисты
предприятий в своей повсед�
невной деятельности, становят�
ся реальными побудительными
мотивами для выделения необ�
ходимых средств при проведе�
нии различных работ. 

В результате правильно орга�
низованного внедрения системы
персонал может в корне изме�
нить свое отношение к компа�
нии в целом в позитивном клю�
че, начать считать EAM своим
инструментом, а не средством

контроля со стороны «верхуш�
ки» предприятия. Логическим
итогом станет повышение эф�
фективности и доходности дея�
тельности компании и оптимиза�
ция действий сотрудников,
ежедневно обращающихся к
EAM�приложениям как к неза�
менимому ресурсу для работы. 
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Эта статья содержит некото�
рое число дискуссионных мо�
ментов, поэтому мы будем рады
возможности их разносторон�
него обсуждения в будущем.

Сначала поговорим о базо�
вых вещах. Нам часто необхо�
димо приводить абсолютно раз�
ные понятия или ситуации к та�
кому виду, чтобы их можно бы�
ло сравнивать. То есть мы вы�
нуждены подбирать для них
общий измеритель. Обычно та�
ким универсальным измерите�
лем является термин «хорошо»:
какая из сравниваемых ситуа�
ций лучше, ту и выбираем. В
свое время был популярен шу�
точный вопрос, не исключено,
что многие его еще помнят: ка�
ких раков лучше брать – мел�
ких, но по 3 рубля, или круп�
ных, но по 5? Мучениям выби�

рающего, как я помню, не было
конца… 

Стоимость и размер раков,
конечно, имеют к ТОиР'у кос�
венное отношение, но этот обо�
рот высвечивает фундамен�
тальную проблему, которая
имеет место в этой сфере. Это
проблема правильной свёртки*
многих характеристик объекта
или ситуации к одной. Тогда из�
начально несравнимое в ТОиР
станет сравнимым, и можно бу�
дет начинать менеджерскую
деятельность. 

«Дешевле, но похуже»  –
это только один из многих слу�
чаев. «Быстрее, но дороже»,
«помедленнее, но побольше»,
«дешевле, но без гарантии»,
«хорошо, но медленно» – в ре�
альной жизни мы на каждом
шагу сталкиваемся с пробле�
мой правильной свёртки. Мы
размышляем, что будет лучше:
одно (с соответствующими об�
ременениями) или другое (тоже
с сопутствующими проблема�

ми)? При этом сравниваемые
свойства не получается разум�
ным образом оцифровать, мож�
но лишь интуитивно наделить
их степенью «хорошести». 

Эта ситуация имеет уже
прямое отношение к принятию
решений в сфере ТОиР. Просто
в ТОиР используются другие
формулировки. Как делаем ре�
монт: «дешево и без гарантии»
или «долго, нудно, зато навеч�
но», «вообще не делаем, так как
никто не проверит»? Именно
отвечая на этот вопрос, мы
формируем реестр объектов
для ТОиР. Для принятия реше�
ния о попадании актива в ре�

* Свертка – операция в функциональном анализе, показывающая «схожесть» одной функции с отражённой и сдвинутой
копией другой.

Как построить правильные
измерители успешности 

бизнес;процессов в сфере ТОиР?

Дмитрий Казанский, 

начальник отдела решений EAM компании «Инфосистемы Джет»

«Когда несравнимое в ТОиР ста;

нет сравнимым, можно будет начи;

нать менеджерскую деятельность».



17

естр редко прибегают к пара�
метрам, которые содержатся в
руководстве по эксплуатации.
Может ли ЕАМ�система в прин�
ципе помочь ответить на подоб�
ные глубинные вопросы? Она
может предоставить в распоря�
жение специалистов соответ�
ствующие инструменты для по�
лучения объективной инфор�
мации об активах. Однако уп�
равленческое решение пренеб�
речь чем�то (то есть объявить
не важным в данном контексте)
может принять только человек,
но не автоматизированная сис�
тема. 

Управленческое решение –
это чаще всего ответ на некую
ситуацию выбора, которая име�
ет сложные, часто противопо�
ложные квалифицирующие
признаки (уже упомянутые «де�
шево, но без гарантии» против
«долго, нудно, зато навечно»). 

Почти все реальные управ�
ленческие решения в этом смыс�
ле двойственны (или, если угод�
но другую формулировку  – 
«с отягощениями»): делая свой
выбор,  приходится смиряться с
чем�то «не очень хорошим».
Примеры типичных управлен�
ческих решений в сфере 
ТОиР  –  включение / не вклю�
чение объекта в реестр, выбор
подрядчика, способа и масшта�
ба воздействия на актив. Хоте�
лось бы научиться измерять ка�
чество этих решений – хотя бы

основных. Для соответствую�
щего измерения очень важна
фиксация конкретного конте�
кста, в котором происходит
принятие того или иного управ�
ленческого решения. 

Могут, конечно, возразить,
что «не в этом зла и бед причи�
на», что лучше бы тратить силы,
например, на выявление де�
фектов оборудования, или
контроль работы подрядчиков,
или оценку полноты приёмоч�
ных испытаний. Но однознач�
ного ответа на вопрос «за что
нужно браться в первую оче�
редь?», нет. 

Ситуация усугубляется тем,
что для ТОиР характерна высо�
кая степень интерактивности
(участие человека в каждом
этапе), что делает топологию
процесса непрозрачной. Неп�
рогнозируемость продолжения
после каждого предыдущего
шага приводит к тому, что биз�
нес�процесс ТОиР нельзя поло�
жить в прокрустово ложе стан�
дартного Workflow. 

Собственно, о KPI** для
ТОиР

Для начала отметим, что ус�
пешная организация бизнес�
процесса ТОиР в большинстве
случаев предполагает согласо�
ванную активность нескольких
подразделений предприятия,

поэтому она напрямую связана
с согласованностью. Но удов�
летворительно оцифровать ко�
ординированность пока не по�
лучается. Причин тому нес�
колько, и они не лежат в плос�
кости бизнеса, а связаны, ско�
рее, с эффектами больших
коллективов.  Крупный коллек�
тив практически никогда не ра�
ботает как единое целое.  

Мы, «по�менеджерски» раз�
мышляя о возможных путях
развития ТОиР, сталкиваемся с
двумя подходами: 
1. Проведение планово�пре�

дупредительных ремонтов
(ППР), что, тем не менее, не
застраховывает предприя�
тие от возникновения ава�
рий на 100%. Это особенно
очевидно на примере элект�
росетевых компаний. ППР
иногда считают не самым
лучшим способом действия,
поскольку недопущение  –
это «несуществующие»

**  KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели эффективности. 

«Для принятия решения о попадании актива в реестр объектов для ТОиР редко прибегают к параметрам, которые

содержатся в руководстве по эксплуатации. Может ли ЕАМ;система в принципе помочь ответить на подобные глубин;

ные вопросы? Она может предоставить в распоряжение специалистов соответствующие инструменты для получения

объективной информации об активах».  

«Для измерения качества управленческого решения очень важна фик;

сация конкретного контекста, в котором происходило его принятие».
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деньги для руководства
предприятия. Многие пола�
гают: для чего тратить сред�
ства на недопущение того,
что может случиться, а мо�
жет – нет. При этом вари�
ант ППР хорош для эконо�
мистов по причине форми�
рования прогнозируемых
бюджетов.

2. Создание  аварийного запа�
са (АЗ) деталей и запчастей
на складах. С применением
подобной практики процесс
ТОиР сильно упрощается: в
случае необходимости взял
деталь со склада и поставил
ее на объект. При этом
деньги, вложенные в АЗ,
«замораживаются», но по�
является возможность
быстрого реагирования на
аварию. Подход «ждем ава�
рии, потом ее быстренько
устраняем» делает жизнь
проще, хотя бы не нужно
обосновывать бюджет: в
том году израсходовали
«Х», и в этом будет та же
сумма плюс коэффициент
инфляции. Но подобная
«система реагирования»
несколько ухудшает эконо�
мические параметры предп�
риятия и  печалит эконо�
мистов. 

Здесь остро встает проблема
выбора стратегии, схематично
озвученная выше: «быстро, но
дорого» или «хорошо, но мед�
ленно».  Лишь после принятия
этого решения можно начать
размышлять о KPI. При этом
нужно понимать, что правиль�
ные измерители невозможно
построить в реальности, в кото�
рой «быстрое реагирование»
считается  лучшим способом
действия, чем «недопущение».

ТОиР как определенный вид
деятельности управляется людь�
ми гораздо в большей степени,
чем формальными алгоритмами.
Это может нравиться или не
нравиться,  но специалистам, ко�
торые проектируют и продают
ИТ�сервисы для ТОиР, лучше
признать этот факт.  Поэтому
мы и описываем стандартную
управленческую ТОиР�дилемму
«делаем выбор "X", но при этом
возникает проблема "Y"».

Учет возможных позитив�
ных и негативных последствий
принимаемых решений – вот
на что должны быть направле�
ны ИТ�сервисы, и тогда они бу�
дут реально востребованы
людьми. При этом ни одна
ЕАМ�система не может предло�
жить внятного ИТ�сервиса для
учета таких последствий.
Включать или не включать
конкретный актив в план  –
подобное решение всегда оста�
ется вне системы. Правильно

ли это? Способствует ли широ�
кому продвижению ЕАМ�сис�
тем? Согласитесь, момент явно
спорный.

Измеримость бизнес�про�
цесса может означать измери�
мость (и соотносимость) нега�
тивных и позитивных послед�
ствий от принятия того или
иного решения на определен�
ном этапе ТОиР. Поэтому KPI
здесь является некой совокуп�
ностью временных затрат на
принятие решения разными
участниками бизнес�процесса
ТОиР в ситуациях, с которыми
люди имеют дело на каждой
стадии процесса. При этом од�
ного, универсального KPI для
всех видов производств предло�
жить нельзя, или это будет не�
допустимым упрощением сути
процесса. 

Грамотно выстроенная сис�
тема KPI, учитывающая особен�
ности именно этого, а не друго�

«Недопущение поломки оборудования – это «несуществующие» деньги. Многие думают: для чего тратить средства

на недопущение того, что может случиться, а может – нет».
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го, абстрактного предприятия,
позволяет: 
• сократить потери продук�

ции, вызванные необходи�
мостью остановки оборудо�
вания на период ожидания и
выполнения ремонта;

• сократить отклонения от
производственных графи�
ков. Обычное  «сокращение
простоев» уже мало кого ин�
тересует, т. к. существуют
производства, располагаю�
щие  оборудованием,  кото�
рое используется только для
вполне определенных зака�

зов.  Поэтому можно нето�
ропливо обслуживать техни�
ку, не задействованную в ис�
полнении текущего заказа,
но при этом добиваться мак�
симальной готовности для
критичного оборудования.
Резонно использовать и
MTBF, но с ранжированием
по видам оборудования;

• сократить непредвиденные
закупки. Это означает пере�
ход на ППР и уход от АЗ и
реагирования по ситуации;

• оптимизировать складские
запасы. Раньше склады

предприятий были забиты
товарами народного потреб�
ления, сейчас маятник в про�
мышленности качнулся в
другую сторону: часто расп�
родают даже то, что реально
нужно для производства и
его восстановления в случае
аварии. 

Вывод относительно KPI для
ТОиР довольно парадоксален. С
учетом того, что было сказано в
начале этой статьи, получается,
что успешность работы менед�
жера в сфере ТОиР – вещь
плохо алгоритмизируемая. Во
втором разделе статьи мы пока�
зали, что попытки предложить
ту или иную характеристику
для работы оборудования (нап�
ример, MTBF – Mean time
between failures, среднее время
между отказами) также затра�
гивают только вершину айсбер�
га. В любом случае нужно пони�
мать, какие именно бизнес�про�
цессы создают этот MTBF на
конкретном предприятии.
Обобщенно декларировать лю�
бой параметр  KPI – обречь его
на существование «в воздухе»,
когда он не будет опираться на
ежедневные бизнес�процессы
реального предприятия. Таким
образом, единственный способ
построить адекватный измери�
тель  – это учет особенностей
конкретного предприятия при
внедрении системы KPI. 
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Нам хотелось бы начать
статью ключевыми для процес�
са внедрения EAM�системы
словами: не забывайте, что ус�
пешная автоматизация – это не
только профессиональные ка�
чества команды исполнителя,
но и активное участие самого
заказчика как на этапе подго�
товки, так и на стадии реализа�
ции проекта.

В целях успешного и качест�
венного внедрения необходимо
разбить проект на логические
этапы. Каждая фаза должна
включать в себя определенные

задачи и содержать исходные
данные для начала следующей
стадии.

Такой подход к внедрению
проекта  позволяет оценить ре�
альные объемы работ по каждо�
му этапу, необходимое количе�
ство специалистов для его реа�
лизации, продолжительность и
бюджетную стоимость, исходя
из стоимости каждого этапа
внедрения (см. рис. 1).

Этап направлен на формали�
зованное создание проектной
команды со стороны заказчика

и совместное решение органи�
зационных вопросов, которые
позволят минимизировать рис�
ки по внедрению проекта.

Мы практикуем проведение
стартового совещания с заказ�
чиком, на котором назначаются
сотрудники на позиции менед�
жера и руководителя проекта.
После определения ключевых
позиций формируется проект�
ная команда со стороны компа�
нии. При этом стоит помнить,
что мы – исполнитель и заказ�
чик – делаем одно дело вместе,
следовательно, каждый сотруд�

Управление проектом 
внедрения EAM;системы 

Дмитрий Казанский, 

начальник отдела решений EAM компании «Инфосистемы Джет»

Алексей Ворончихин, 

технический эксперт отдела решений EAM ДСУ компании «Инфосистемы Джет»

Андрей Корчагин, 

бизнес�консультант отдела решений EAM компании «Инфосистемы Джет»



21

ник, участвующий в процессе,
должен максимально лояльно
подходить к возложенным на
него обязанностям. Хотелось
бы также остановиться на орга�
низации проектного офиса –
централизованного места раз�
работки процессов внедрения и
решения всех поступающих за�
дач.  Оперативность его работы
напрямую влияет на качество и
временные рамки реализации
проекта.

Обследование

Обследование – это сбор
информации обо всех бизнес�
процессах на предприятии, ко�
торые будет охватывать внедре�
ние системы. Основным спосо�
бом получения информации на
этом этапе мы считаем проведе�
ние интервью с ключевыми сот�
рудниками заказчика, т. е. с
людьми из проектной команды,
которые отвечают за опреде�
ленные бизнес�процессы и об�
ладают достаточно большим
объемом знаний в соответству�
ющей области. Наши специа�
листы осуществляют интервью�
ирование согласно разработан�
ному руководителями проекта
и утвержденному приказом по
предприятию плану�графику.
Собранная таким образом ин�
формация оформляется в виде
«Протоколов интервью». «Про�
токол…» по каждому бизнес�
процессу содержит полный
объем информации о нем. По
результатам интервью опреде�
ляются плановые сроки и выяв�
ляются проблемные участки бу�
дущего проекта.

Исходя из нашего опыта, мо�
жем сказать, что на данном эта�
пе также происходят сбор ожи�
даний заказчика и преобразова�
ние их в первичные требования
к системе, с этой целью наши
эксперты проводят базовое оз�
накомление заказчика с реше�
нием и его обучение. Обучение
предназначено для сотрудни�
ков, которые будут непосред�
ственно участвовать в дальней�
шем детальном анализе полу�
ченной информации, а также
для ключевых пользователей из
бизнес�единиц компании, вов�
леченных в проект.

Окончание этапа знаменует�
ся разработкой и согласовани�
ем «Устава проекта»; наши спе�
циалисты оформляют «Прото�
колы интервью» со всеми участ�
никами бизнес�процессов, в ко�
торых также отражается
информация обо всех использу�
емых смежных программах. 

Анализ собранной 
информации

В процессе проведения ана�
лиза основные усилия направ�
лены на изучение и точную
формализацию тех бизнес�про�
цессов, которые предполагает�
ся реализовать в системе в ходе
предстоящего этапа внедрения.
Мы представляем текущие биз�
нес�процессы в формализован�
ном виде («как есть»).

На этой стадии внедрения
EAM�системы идет разработка
классификаторов и структуры
оборудования. Это одна из ос�

новных задач этапа, т. к. струк�
тура оборудования влияет на
его поиск в системе, планирова�
ние ремонтов, составление ана�
литических отчетов и т.д. Преж�
де всего, нужно понимать, что
готовых и удобных классифика�
торов не существует. Самый
удобный – это тот, который бу�
дет  разработан под особеннос�
ти конкретного заказчика.

Поскольку на большинстве
предприятий нет централизо�
ванной системы, в которой хра�
нится вся информация об обо�
рудовании, мы как исполнители
разрабатываем шаблоны для
сбора данных, куда исполните�
ли от заказчика будут вносить
информацию. В дальнейшем по
этим шаблонам будет произво�
диться загрузка данных в EAM�
систему. Все сведения о прави�
лах сбора данных об оборудова�
нии, формате и критериях 
проверки информации наши
специалисты описывают в доку�
менте «Методика сбора исход�
ных данных».

В итоге мы получаем описа�
ние бизнес�процессов «как
есть», позволяющее начать про�
цесс их оптимизации. Также в
нашем распоряжении – разра�
ботанный документ «Методика
сбора исходных данных». Па�
раллельно с выполнением ука�
занных выше задач разрабаты�
вается классификация и струк�
тура оборудования, которые
согласовываются со всеми
участниками проекта со сторо�
ны заказчика. Завершающим
шагом на стадии обследования
является разработка и согласо�

Рис. 1. Этапы проекта внедрения EAM�системы 
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вание «Технического задания»
на внедрение системы.

Проектирование
системы

Этап проекта начинается с
более подробного обучения
ключевых пользователей рабо�
те с EAM�системой. Наши экс�
перты знакомят заказчика со
стандартами системы и демон�
стрируют, как в ней реализова�
ны те или иные бизнес�процес�
сы. Обучение необходимо для
утверждения концептуальной
модели, понимания необходи�
мости изменений бизнес�про�
цессов «как есть» в бизнес�про�
цессы «как будет». По возмож�
ности они будут изменяться в
сторону максимальной адапта�
ции к стандартным процессам
EAM�системы. 

Для решения задачи проек�
тирования на сервере заказчи�
ка разворачивается прототип
будущей системы. Затем разра�
батывается документ «Функци�
ональные требования к систе�
ме», в котором фиксируется вся
используемая терминология,
описываются бизнес�процессы
«как будет», определяются пра�
ва и роли пользователей и т.д. 

Хотим отметить, что специ�
фика деятельности предприя�
тий иногда требует определен�
ных доработок стандартных ре�
шений, используемых в систе�
ме, поэтому все нестандартные,
дополнительные разработки на�
ши специалисты оформляют
документально – в «Проект�
ных решениях».

Итак, на предыдущем этапе
были разработаны специаль�
ные шаблоны для сбора данных,
и сформирован документ «Ме�
тодика сбора данных». Настало
время приступить к непосред�

ственному сбору информации
по оборудованию и заполнению
полученных шаблонов. 

В результате мы получим
согласованные бизнес�процес�
сы «как будет», согласованный
документ «Функциональные
требования…» и дополнитель�
ные «Проектные решения».

Разработка

Переходим к самому затрат�
ному по времени этапу проекта,
задачей которого является соз�
дание полностью сконфигури�
рованной, работающей систе�
мы, отвечающей утвержден�
ным «Функциональным требо�
ваниям» и «Проектным реше�
ниям». На этой стадии мы
загружаем исходные данные в
систему из шаблонов, подготов�
ленных на этапе проектирова�
ния, настраиваем систему в со�
ответствии с согласованными с
заказчиком бизнес�процессами
«как будет», разрабатываем ре�
шения для интеграции с внеш�
ними программами, отчетные
формы и т.д.

Большое внимание уделяет�
ся управлению проектом –
расстановке приоритетов и
распределению ресурсов, а так�
же внесению изменений:  выяв�
ляются и исправляются дефек�
ты, оформляются и согласовы�
ваются с заказчиком запросы
на изменения. 

Итог – комплексное тести�
рование системы: так называе�
мые приемо�сдаточные испыта�
ния, результаты которых подт�
верждаются актами выполнен�
ных работ.

После удачно проведенного
тестирования необходимо сов�
местно с сотрудниками заказ�
чика разработать программы и

графики обучения конечных
пользователей, согласно кото�
рым персонал будет полностью
обучен работе с системой.

Внедрение

Главная задача фазы – 
подготовка перехода систе�
мы в опытно�промышленную
эксплуатацию. В рамках этапа
наши специалисты разрабаты�
вают «План перехода систе�
мы в опытно�промышленную
эксплуатацию», производят
итоговую загрузку начальных
данных и справочников. 

Кроме этого, мы осущес�
твляем обучение конечных
пользователей соответствую�
щим навыкам работы с новой
системой и разрабатываем
пользовательскую документа�
цию. После обучения, перед
вводом системы в эксплуата�
цию, проводится контрольное
тестирование ключевых поль�
зователей для определения воз�
можности допуска к работе /
необходимости проведения до�
полнительного обучения.  Сот�
руднику необходимо выпол�
нить тестовое задание, которое
охватывает общую функцио�
нальность системы и реализа�
цию бизнес�процесса, за кото�
рый он отвечает.

Основные требования,
предъявляемые к ключевым
пользователям EAM�системы:
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• знание основных навыков
работы в системе (работа со
справочниками, добавление,
удаление, фильтрация, по�
иск данных и т.д.);

• знание бизнес�процессов
своего подразделения;

• способность эффективно ис�
пользовать пользовательс�
кие процедуры (знание на�
бора правил и шагов, необ�
ходимых для каждой выпол�
няемой операции непосред�
ственно в системе).

Итак, мы провели комплекс�
ное тестирование системы, вы�
явили и исправили неточности.

Обучили конечных пользовате�
лей и предоставили им разрабо�
танную пользовательскую до�
кументацию. Теперь можно пе�
рейти к завершающему этапу
проекта –  опытно�промыш�
ленной эксплуатации.

Опытно;
промышленная 
эксплуатация

Целью этапа являются пере�
дача EAM�системы в опытно�
промышленную эксплуатацию
и последующее осуществление
технической поддержки.

На заключительной стадии
происходят:
• проверка исходных дан�

ных, ввод дополнительной
информации непосредст�
венно пользователями сис�
темы;

• практическая эксплуатация
системы на реальных дан�
ных, привыкание пользова�
телей к работе в системе;

• постоянный мониторинг
действий пользователей на�
шими специалистами.

Итогом этого этапа и всего
проекта в целом является ус�
пешная эксплуатация системы.

Проект внедрения решения EAM

сопряжен с определенными рисками.

Управление рисками является важным

фактором, способствующим его ус+

пешному завершению. Для эффектив+

ного внедрения заказчик должен про+

вести ряд организационных мероприя+

тий, обеспечивающих его готовность к

выполнению работ. 

Ниже мы попытаемся очертить круг

критических факторов успеха проекта,

непосредственно влияющих на ход ра+

бот, сроки и бюджет. Предприятию сле+

дует уделить самое пристальное вни+

мание следующим аспектам: 

• активной поддержке процесса

внедрения со стороны спонсора

проекта и высшего руководства

компании. Для обеспечения чет+

кости и своевременности принятия

решений у проекта должен быть

один спонсор, который непосред+

ственно заинтересован во внедре+

нии. Его поддержка должна быть

постоянной. Рабочей группе заказ+

чика необходимо обеспечить учас+

тие руководства компании в проек+

те для осуществления PR+поддерж+

ки внедрения среди сотрудников;  

• присвоению работам по проекту

высокого приоритета; 

• обеспечению беспрекословной

организационной дисциплины лиц,

вовлеченных в реализацию проекта;

• созданию адекватных рабочих ус+

ловий для членов проектной группы

и сотрудников исполнителя: отдель+

ное помещение, оборудованное

рабочими местами и необходимы+

ми средствами связи; 

• своевременному поступлению не+

обходимой для реализации проек+

та информации от соответствующих

должностных лиц заказчика. Ин+

формация должна быть максималь+

но полной, достоверной и адекват+

ной запросам; 

• своевременной организации

встреч команды исполнителя со

специалистами заказчика, обла+

дающими соответствующими ком+

петенциями (руководителями

служб, бизнес+экспертами). Эти

специалисты должны иметь воз+

можность уделять достаточно вре+

мени для работы с проектной груп+

пой по согласованному графику.

Невыполнение этих рекомендаций

может повлечь за собой увеличение су+

ществующих или появление новых рис+

ков в процессе внедрения, что, возмож+

но, приведет к пересмотру бюджета,

сроков или объемов проекта. 

Управление рисками при внедрении EAM;системы
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На IT�рынке в области управ�
ления ремонтом и техническим
обслуживанием производствен�
ными  активами существует
множество ЕАМ�систем, позво�
ляющих решать данные задачи.
Если последовательно рассмот�
реть описание каждой системы,
то мы увидим, что все они име�
ют богатый функционал, состо�
ят из множества блоков (плани�
рование ремонтов, складское
снабжение, договорные отно�
шения, учет активов и т.д.), ох�
ватывающих все бизнес�про�
цессы ремонта и обслуживания
активов предприятия. Ознако�
мившись с  подробными описа�
ниями, мы, тем не менее, не
всегда охотно верим в легкую
настройку EAM�системы (не го�
воря уже о временных рамках
ее внедрения). На примере
функционирования программы
IBM Maximo можно доказать,
что работа с EAM�системой при
наличии у сотрудников базовых
навыков ее настройки сокраща�
ет время, затрачиваемое на ти�
повые операции, и повышает
общую эффективность подраз�
деления, отвечающего за состо�
яние активов предприятия.

Краткое описание
функциональности
системы

IBM Maximo состоит из шес�
ти основных функциональных
блоков, предназначенных для
управления активами предпри�
ятия, а также из дополнитель�
ных модулей. 

Основные функциональные

блоки:

• управление активами;

• управление обслуживанием
(работами);

• управление сервисами (услу�
гами);

• управление контрактами (до�
говорами);

• управление материальными
запасами;

• управление снабжением (за�
купками).

Дополнительные модули:

• IBM Maximo Change Manager;
• IBM Maximo Mobile;

Работа с системой IBM Maximo:
легкость, приносящая результаты

Дмитрий Казанский, Алексей Ворончихин, Андрей Корчагин 

Рис. 1. Функциональные блоки IBM Maximo
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• IBM Maximo Asset Navigator;
• IBM Maximo Adapter for

Microsoft Project;
• IBM Maximo Instrument

Calibration Manager;
• IBM Maximo Integration

Adapters;
• IBM Maximo Asset

Configuration Manager;
• IBM Maximo Enterprise

Adapters;
• IBM Maximo e�commerce

Adapter;
• IBM Maximo Online Commerce

System;
• IBM Maximo SLA Manager;

• IBM Maximo Linear Asset
Manager;

• IBM Maximo Spatial Asset
Management.
Представим краткое описа�

ние нескольких дополнительных
модулей.

IBM Maximo Linear Asset
Manager

ПО обеспечивает отслежи�
вание, управление и оптимиза�
цию уровней эффективности
линейных активов, таких, как

автомобильные и железные до�
роги, трубопроводы.

IBM Maximo Spatial Asset
Management

Модуль позволяет фиксиро�
вать, анализировать и отобра�
жать активы, их местонахожде�
ние и рабочие наряды на геоп�
ространственной карте, а также
визуализировать простран�
ственные взаимоотношения
между управляемыми активами
и другими элементами карты.
Вы сможете просматривать ге�
опространственную информа�
цию, выполнять запросы, пере�
мещаться между данными и
формировать отчеты.

Мы представим функцио�
нальные возможности IBM
Maximo на типичном, жизнен�
ном примере. Конечно, этот
пример охватит не весь огром�
ный потенциал системы, но смо�
жет наглядно продемонстриро�
вать легкость ее настройки и
простоту эксплуатации. 

Построим последователь�
ность действий в программе
при плановом осмотре оборудо�
вания (этап 1) и обнаружении
дефекта в его работе (этап 2 –
так называемые внеплановые
работы, на своевременное про�
ведение которых влияет мно�
жество факторов: наличие сво�
бодных трудовых ресурсов, ма�
териалов и механизмов на скла�
дах для устранения дефекта 
и перевода актива в рабочее
состояние). Схематично эта
последовательность представ�
лена на рис. 2.

Схема отражает подробный
план работ по восстановлению
работоспособного состояния
оборудования и производствен�
ных активов предприятия, 
в сокращенном виде представ�

Рис. 2. Блок�схема процесса
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ленный на рисунке из  вводной
статьи номера (см. стр. 12). 

Этап 1. 
Плановый осмотр актива

Система IBM Maximo позво�
ляет формировать календарный
план технического обслужи�
вания и ремонтов (ПТОиР) 
на основе графика планово�
предупредительных ремонтов
(ППР), фактического состояния
или наработки оборудования.
Данное приложение системы
имеет множество полей, кото�
рые позволяют максимально
полно описать планируемые
действия (описание предстоя�
щего процесса, непосредствен�
но актива, типа работы, кото�
рый необходимо выполнить и
т.д.). Для нашего примера мы
добавим «Маршрут обхода»
при осмотре, тем самым увели�
чив информативность для ремо�
нтной бригады, которой пред�

стоит осуществить ТОиР (см.
рис. 3). 

Также в системе предусмот�
рена возможность ведения ба�
зы данных текстовых и графи�
ческих документов, т.е. к тому
или иному объекту – активу,
рабочему заданию и т.д. – 
в системе можно прикреплять
любые документы (конструк�
торская документация, схема
сборки). Это позволяет ремонт�
ным службам оперативно, не
затрачивая время на поиск, оз�
накомиться с конструкцией ак�
тива, ремонт которого планиру�
ется произвести.

На основе сформированного
ПТОиР система автоматически
генерирует рабочее задание (РЗ)
на плановый осмотр актива с
привязкой маршрута обхода и
отправляет информационное
сообщение ответственным ли�
цам по данному активу. Данное

сообщение они видят в програм�
ме на своих старт�центрах 
(см. рис. 4) – странице, пред�
ставляющей собой автоматизи�
рованное рабочее место работ�
ника, на которое поступают раз�
личные задания, отчетность и
т.д. В IBM Maximo также имеет�
ся возможность информировать
сотрудников о поступлении РЗ
по электронной почте.

Итак, система проинформи�
ровала ответственных о необхо�
димости провести плановый ос�
мотр актива (см. рис. 4). 

Сотрудник открывает за�
пись и попадает в РЗ с типом
«Плановый осмотр». На заклад�
ках РЗ он может видеть инфор�
мацию о маршруте осмотра, ко�
торый был автоматически при�
соединен из ПТОиР (см. рис. 5).  

Дальнейшим действием ра�
ботника является утверждение

Рис. 3. Настройка параметров ПТОиР
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работы, тем самым он подтверж�
дает фактическое начало выпол�
нения ТОиР или его отмену 
(с указанием причины). Любое
действие, которое может быть
произведено с РЗ, заранее про�
писывается в документопотоке,
где четко определены правила,
которым следуют все документы
(см. рис. 6). Система IBM
Maximo позволяет описывать и
настраивать бизнес�процессы
организации в удобном графи�
ческом виде.

Пример описания
документопотока в системе

Сотрудник меняет статус РЗ
на «принятое в работу» и прис�
тупает к фактическому выпол�
нению. После осмотра актива

работник заносит результат  в
РЗ, фиксируя фактические по�
казатели датчиков на объекте
(контролируемые параметры
актива) или результат характе�
ристических показаний (напри�
мер, посторонний шум, значи�
тельный провис электропрово�
да и т.д.). Действие выполняется
через ручной ввод значений
счетчиков, прикрепленных 
к активу (см. рис. 7). 

Также IBM Maximo позволяет
принимать значения счетчиков в
автоматическом режиме, напри�
мер, с помощью автоматизиро�
ванной системы управления тех�
нологическими процессами, че�
рез предварительно настроен�
ную интеграционную платфор�
му. Кроме того, в IBM Maximo

существует мощный инструмент
для интеграции с различными
внешними системами (подроб�
нее об этом мы говорим в статье
«Командный зачет»).

Система IBM Maximo позво�
ляет контролировать параметры
актива на основе мониторинга
условий. При выходе показаний
за предельный диапазон прог�
рамма автоматически генериру�
ет РЗ и рассылает уведомление
ответственным на электронную
почту, а также формирует за�
пись на их старт�центре. 

На рис. 8 мы приводим пре�
дельные показания счетчиков,
т.е. имитируем выход оборудо�
вания на внештатный режим
работы. 

Рис. 4. Старт�центр сотрудника. Сообщение о РЗ

Рис. 5. Маршрут осмотра
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Этап 2. 
Выполнение 
внеплановых работ

На основании контролируе�
мых параметров было создано
РЗ на внеплановый ремонт ак�
тива. Информация о появлении
нового дефекта фиксируется на
старт�центре руководителя со�
ответствующего подразделения

и дублируется электронным
письмом.

Также система позволяет опе�
ративно информировать руково�
дителя о количестве дефектов,
находящихся в работе, о «горя�
щих» и просроченных нарядах.

Руководитель заходит в РЗ,
которое необходимо согласовать

(см. рис. 9) и заполняет необхо�
димую информацию: описывает
характер дефекта, классифици�
рует данную неисправность –
выбирает через справочник
класс отказа и его причину. Сле�
дует уделить максимальное вни�
мание этому действию, т. к. за�
тем введенная информация бу�
дет использована для получения
статистических данных и прог�

Рис. 7. Ввод показаний счетчиков

Рис. 8. Мониторинг контроля параметров

Рис. 6. Пример описания документопотока в системе
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нозирования работы оборудо�
вания. 

Наши разработки

Необходимо сказать о допол�
нительных разработках для IBM
Maximo, которые были выполне�
ны нами как исполнителями про�
ектов для улучшения функцио�
нальности программного про�
дукта с учетом специфики рабо�
ты на российских предприятиях.

Во�первых, был разработан
функционал по управлению
согласованием ремонтов на ос�
нове мажоритарной оценки,
благодаря чему обеспечивается
оперативное принятие опти�

мальных решений по вопросам
ТОиР. Функционал позволяет
определять необходимость про�
ведения ремонтов на основе
компетентных мнений, выска�
занных всеми ответственными
лицами по данным активам. Ре�
шение имеет своим следствием:
утверждение РЗ / постановку
ремонта актива в ближайший
план / признание нецелесооб�
разности ремонта (см. рис. 10).

Вторая разработка – модуль
календарного планирования ре�
монтов (годовой план�график
ТОиР). Система IBM Maximo не
позволяет наглядно формиро�
вать календарное планирование
ремонтов, поэтому потребова�
лось создать единое приложе�

ние, в котором можно в удоб�
ном формате планировать и
согласовывать план�график 
ТоиР на ближайший год. 

Другой причиной разработ�
ки дополнительного модуля ста�
ла специфика работы российс�
ких предприятий. Зачастую
планирование ремонтов в Рос�
сии происходит «сверху�вниз»,
т.е. выделяется общий бюджет
на ТОиР, который впослед�
ствии делится на подразделе�
ния, отделы и т.д.,  на зарубеж�
ных предприятиях  планирова�
ние происходит с точностью да
наоборот – «снизу�вверх», ког�
да бюджет закладывается под
непосредственные, актуальные
нужды подразделений. И систе�

Рис. 9. Старт�центр сотрудника. Сообщение о согласовании РЗ

Рис. 10. Принятие решений по ремонту дефекта
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ма IBM Maximo, являясь зару�
бежным продуктом, нуждалась
в определенном «обрусении»
(см. рис. 11, 12). 

Допустим, что все ответ�
ственные лица приняли реше�
ние о необходимости ремонта
актива, в таком случае руково�
дитель продолжает  работу с РЗ.
Он указывает сроки, в которые
дефект должен быть устранен,
и мероприятия по технике бе�
зопасности, сопровождающие
работу на объекте (см. рис. 13).
Система IBM Maximo позволя�
ет в полном объеме описать
возможные опасности и меры
предосторожности.

После всех подготовитель�
ных мероприятий руководитель
вводит в окно программы ин�
формацию о планируемых ра�
ботах по устранению дефекта,
затратах по материалам, меха�
низмам, инструментам и назна�
чает ремонтную бригаду из чис�
ла сотрудников предприятия,
что соответствует хозяйствен�
ному способу выполнения ра�
бот. Для удобства и оператив�
ности ввода информации в сис�
теме предусмотрены техноло�
гические карты, в которых хра�
нятся все данные о плановой
трудоемкости ремонтов, мате�
риальных затратах на типовые
ремонты, на основании этих

карт также создаются ремонт�
ные задания для персонала.

Существует вероятность,
что руководитель соответству�
ющего подразделения примет
решение о выполнении работ
по устранению дефекта с по�
мощью подрядных организаций
(подрядный способ осуществле�
ния ремонта). Система IBM
Maximo обеспечивает поддерж�
ку полного цикла взаимодей�
ствия со сторонними контра�
гентами. В системе настроена
полная функциональность по
договорным отношениям со
сторонними организациями: от
ведения справочника договоров

Рис. 12. План�график нижних уровнейРис. 11. Сводный план�график

Рис. 13. Форма назначения техники безопасности при работах
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до контроля сроков и условий
их выполнения.

Для качественного плани�
рования работ требуется оце�
нить необходимое количество
персонала и его способность
выполнить поставленную зада�
чу. С этой целью в системе IBM
Maximo реализована функция
отслеживания доступности
специалистов определенной
квалификации в  заданное вре�
мя (см. рис. 14). Назначение
ответственных в соответствии
с требуемыми параметрами
(специализация, квалифика�
ция) может быть реализовано
двумя способами:

• в РЗ на закладке «Назначе�
ния» (см. рис. 15);

• используя приложение «Ме�
неджер назначений» (см.
рис. 16 на стр. 32).

Этап 2.2. 
Резервирование 
материалов и механизмов

На этом этапе для резерви�
рования товарно�материальных
ценностей (ТМЦ) и инструмен�
тов на складе нужно утвердить
выполнение данного рабочего
задания. 

Для этого руководитель
присваивает РЗ статус «Утве�

рждено», и система автомати�
чески резервирует материалы и
фиксирует потребность в ТМЦ
для этого рабочего задания. Ре�
зультат можно посмотреть не�
посредственно в текущем РЗ
(см. рис. 17 на стр. 32). 

Этап 2.3. 
Фактическое выполнение

После ввода необходимой
информации руководитель отп�
равляет РЗ на выполнение по
настроенному документопото�
ку. Сотрудник ремонтного под�
разделения, который назначен
ответственным за устранение
дефекта, видит соответствую�

Рис. 14. Плановые ресурсы для выполнения работы

Рис. 15. Назначение работников
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щее сообщение на старт�центре
и изменяет статус РЗ – «В ра�
боту», тем самым устанавлива�
ется фактическое время завер�
шения ремонта.

Осуществив ремонт, ответ�
ственный сотрудник делает от�
метку об исправлении дефекта и
вводит в систему данные о фак�
тических затратах, потребовав�
шихся при работе (см. рис. 18).

При фактическом списании
материалов со склада (умень�
шении остатка) в системе мо�
гут быть реализованы все 
режимы списания – LIFO,

FIFO, «По средней». IBM
Maximo позволяет автомати�
чески формировать заявки на
закупку материалов на основа�
нии настроенной точки доза�
каза МТР – контроля мини�
мального уровня на складе.

Оптимизация складских за�
пасов и планирование исполь�
зования инструментов помога�
ют поддерживать уровень
МТР, отвечающий потребнос�
тям производства. Для реше�
ния этой задачи в системе реа�
лизована поддержка точек
повторного заказа, определе�
ния объемов экономного зака�

за, проведения ABC�анализа и
мониторинга времени упреж�
дения поставок. Эти средства
обеспечивают наличие необ�
ходимых запчастей в нужном
месте в нужное время, сокра�
щают количество складских
операций, снижают объемы
запасов, уменьшают транспорт�
ные расходы. Приведем при�
мер настройки минимального
уровня  ТМЦ на складе, при ко�
тором система автоматически
формирует заявку на его закуп�
ку (см. рис. 19, 20).

На основании заявки ответ�
ственные лица формируют за�

Рис. 16. Назначение работников через приложение «Менеджер назначений»

Рис. 17. Контроль остатков ТМЦ



33

каз на закупку МТР и после
фактического прихода матери�
алов оформляют их получение
в системе. IBM Maximo поддер�
живает полный бизнес�процесс
по логистике и ведение множе�
ства складов. 

После ввода сотрудни�
ком данных о фактических зат�
ратах на ремонт РЗ переходит в
статус «Завершено» и отправ�
ляется по документопотоку на
контроль выполненных работ. 

Итак, бизнес�процесс по ос�
мотру и ремонту дефекта завер�
шен, наступает стадия аналити�
ческих отчетов, которая позво�
лит ответить на вопрос «Для 
чего же мы вводили всю эту 
информацию?». 

Аналитические 
отчеты и показатели

Система IBM Maximo пре�
доставляет наглядные визуаль�
ные инструменты для контроля,
планирования и анализа ин�
формации.

Например, на основании
наработанных данных можно в
наглядном виде получать ин�
формацию о том, какое обору�

Рис. 18. Ввод фактических затрат

Рис. 19. Настройка параметров дозаказа ТМЦ на склад

Рис. 20. Формирование заявки на закупку ТМЦ
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дование чаще других выходит
из строя, каковы причины час�
тых поломок и какие послед�
ствия это влечет за собой. Сис�
тема позволяет рассчитывать
среднее время между отказами
оборудования, коэффициент
его готовности, выявлять при�
чинно�следственную связь
между повторяющимися де�
фектами: некачественные ре�
монт и запасные части, непра�
вильная эксплуатация, нецеле�
сообразный выбор межремо�
нтных интервалов и т.д.

Средствами IBM Maximo
можно осуществлять анализ ко�
личества дефектов по технологи�
ческим системам и подразделе�
ниям  с целью выяснения причин

неисправностей и разработки
стратегии по их сокращению.

IBM Maximo напрямую ин�
тегрирована с системой IBM
Cognos. Это подразумевает, что
в руках руководства появляют�
ся дополнительные (наряду с
функционалом IBM Maximo)
многогранные возможности для
построения отчетности и анали�
за данных, которые столь необ�
ходимы для принятия разумных
и своевременных решений. 

Заключение 

Мы хотим подчеркнуть, что
рассмотрели не всю обширную
функциональность системы
IBM Maximo, а постарались по�

казать программу в действии и
продемонстрировать, что для
внедрения  ее на предприятиях
требуются минимальные наст�
ройки, а, следовательно, и крат�
чайшие сроки. Всем заинтере�
сованным в успешном функци�
онировании EAM�системы сот�
рудникам нужно понимать, что
программа – это не волшебная
кнопка на рабочем столе ваше�
го компьютера, которую можно
нажать один раз и получить
мгновенный результат. Порабо�
тать все равно придется. Но
после внедрения EAM�системы
работа будет идти значительно
быстрее, сил на ее выполнение
потребуется меньше, а удоволь�
ствие от проделанной работы
увеличится.

Рис. 21. Пример аналитических показателей
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Для составления полной
картины о функционировании
системы IBM Maximo необхо�
димо  рассмотреть возмож�
ность и степень ее совмести�
мости с другими приложения�
ми, которые установлены на
предприятии. Все мы понима�
ем, что в любой организации
функционируют программные
продукты, например, бухгалте�
рские программы, складской
учет и т.д. Поэтому возникает
разумный вопрос: как же увя�

зать ИТ�инфраструктуру в
единое целое при внедрении и
не получить систему IBM
Maximo в качестве «объекта,
летящего отдельно», может ли
система в принципе интегри�
роваться с другими приложе�
ниями?

IBM Maximo обладает ши�
роким спектром интеграцион�
ных возможностей: от исполь�
зования обмена xml�файлов до
реализации интеграции с при�

менением IBM ESB�шины. Наг�
лядно продемонстрируем сов�
местимость IBM Maximo с
1С8.1 (файловая версия). От�
метим, что продукт IBM может
интегрироваться с любыми
системами, наш выбор пал на
1С, т.к. на большинстве предп�
риятий установлена именно
эта программа. Механизм ин�
теграции представляет собой
обмен данными между систе�
мами, где со стороны IBM
Maximo используются интер�
фейсные таблицы, а со сторо�
ны 1С – выгрузка данных в
эти таблицы с помощью регла�
ментных задач. 

В нашем случае вся бизнес�
логика на предприятии ведется
в программе 1С – это складс�
кая логистика, учет сотрудни�
ков, поставщиков и т.д. Соот�
ветственно, системе IBM
Maximo для выполнения рабо�
чих заданий (ремонтных ра�
бот) будет нужна следующая
информация: материалы (то�
варно�материальные ценности
– ТМЦ) и их остатки на скла�

Дмитрий Казанский,  Алексей Ворончихин,  Андрей Корчагин

«Командный зачет»«Командный зачет»



дах, работники (прием, уволь�
нение) и т.д.

Приведем упрощенную схе�
му бизнес�процесса, где может
быть использована интеграция
программ, на ней отображены
«точки» совместимости. 

Интерфейсные таблицы
IBM Maximo

Покажем, как процесс выгля�
дит непосредственно в програм�
мах 1С и IBM Maximo. Для
начала продемонстрируем меха�
низм интеграции справочника 

материалов. Рис.  2 иллюстриру�
ет, как сотрудник добавляет но�
вый элемент справочника мате�
риалов в 1С и сохраняет его.

Через некоторое время зане�
сенные данные попадают в прог�
рамму IBM Maximo.
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Рис. 1. Схема бизнес�процесса с применением системы IBM Maximo



37

Механизм интеграции дан�
ных двух программ о складских
остатках не требует участия опе�
ратора, т.е. в 1С настраивается
регламентная задача, которая со�
бирает информацию об остатках

на складах и передает их в систе�
му IBM Maximo.

Пример 1. Оформляем в 1С
приход материалов на склад, тем
самым увеличиваем остатки: 

материал «Муфта М7», количе�
ство – 10 шт. (рис. 4).

В конце рабочего дня проис�
ходит автоматическое выполне�
ние регламентной задачи (пери�

Рис. 2. Карточка материала в 1С

Рис. 3. Справочник ТМЦ в IBM Maximo

Рис. 4. Приходная накладная 1С



одичность выполнения может
настраиваться), данные обо
всех остатках материалов пере�
даются из программы 1С в сис�
тему IBM Maximo (рис. 5).

Важным элементом, необхо�
димым для эффективной рабо�
ты ЕАМ�системы, является и ак�
туальная информация о сотруд�
никах предприятия, т.е. нам
нужно иметь в системе полный
справочник работников и их
квалификаций. Ре�
шение этой задачи
также дает интегра�
ция программ 1С и
IBM Maximo.

Пример 2. Допус�
тим, что мы оформ�
ляем прием нового
сотрудника в штат
организации. Добав�
ляем запись в спра�
вочник 1С «Сотруд�
ники организации»
(на закладке «Трудо�
вой договор» опреде�
ляем тарифную став�
ку) (рис. 6).

Далее оформляем в
программе 1С приказ
о приеме на работу
(рис. 7).

В конце рабо�
чего дня данные
о принятых сот�
рудниках авто�
матически загру�
жаются в IBM
Maximo с исполь�
зованием наст�
роек регламент�
ных задач (ФИО
работника, его
специализация
(должность), та�
рифная ставка,
статус: активно
– принят, неак�
тивно – уволен)

(рис. 8).

Интеграционные
продукты IBM

Продолжая рассуждения о
совместимости этой EAM�сис�
темы со смежными программа�
ми, хотелось бы остановиться
на другом способе реализации
интеграции, основанном на ис�
пользовании отдельного ПО,
разработанного  IBM.  В послед�
нее время широкое распростра�

нение получил многофункцио�
нальный продукт – централи�
зованная интеграционная шина
ESB (Enterprise Service Bus).
Идея ESB заключается в том,
чтобы различные приложения
взаимодействовали между со�
бой не через индивидуально
разработанные шлюзы, а через
единую шину по аналогии с тем,
как взаимодействуют аппарат�
ные компоненты компьютера.
Важной частью ESB является
единая для всей информацион�
ной системы модель сообщений. 

Такой подход позволяет пос�
тавщикам и потребителям сер�
висов работать с шиной данных
централизованно, при этом в
случае замены или переноса це�
левого сервиса не требуется из�
менение в его настройках для
пользователей. Также одним из
преимуществ механизма интег�
рации через IBM ESB является
тот факт, что шина содержит
простые в использовании сред�
ства, которые не требуют специ�
альных навыков в области прог�
раммирования, установки, наст�
ройки  и управления. В качестве
платформы для интеграции ис�
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Рис. 5. Остатки на складах. IBM Maximo

Рис. 6. Карточка сотрудника в 1С
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пользуется инструмент IBM
WebSphere Integration Developer.

Рассмотрим пример реализа�
ции подобного подхода в IBM

Maximo. Приведем экранные
формы при интеграции програм�
много продукта IBM InfoSphere
MDM for PIM (продукт позволяет
предприятиям создавать единую

корпоративную систему управ�
ления нормативно�справочной
информацией) и системы IBM
Maximo (рис. 9, 10). Как известно,
вопрос совместимости данных,

Рис. 7. Документ «Прием на работу» в 1С

Рис. 8. Карточка сотрудника в IBM Maximo

Рис. 9. Разработка правил интеграции (IBM WebSphere Integration Developer)
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полученных из разных источни�
ков, остро стоит перед многими
предприятиями, использующи�
ми множество программных про�
дуктов, в каждом из которых
«живут» свои справочники. 

Подводя итог вышесказанно�
му: один из ключей к эффектив�
ному внедрению ЕАМ�системы

лежит в успешной настройке
интеграционных интерфейсов
между нею и существующими
смежными системами. Интегра�
ция IBM Maximo с другими при�
ложениями, функционирующи�
ми на предприятии, происходит
с помощью как собственных ин�
терфейсных таблиц программы,

так и отдельного ПО, разрабо�
танного IBM для решения этих
задач. Таким образом, мы мо�
жем предложить потенциаль�
ным заказчикам и современную
EAM�систему, и средства ее эф�
фективного встраивания в су�
ществующую инфраструктуру
предприятия. 

Рис. 11. Реестр классификаций в IBM Maximo

Рис. 10. Интерфейс IBM InfoSphere MDM

Отметим ряд достоинств IBM

Maximo, выделяющих решение сре;

ди других ЕАМ;систем.

Функционал IBM Maximo может

быть использован во всех отраслях

промышленности, таких, как метал+

лургия, энергетика, машиностроение,

нефтегазовая промышленность и др.

Система поддерживает работу как

средних, так и крупных распределен+

ных компаний с несколькими тысяча+

ми одновременно работающих поль+

зователей.

Система достаточно проста во

внедрении, т.е. не требует мучитель+

ных и долгих внутренних настроек и не

вызывает таких сложностей, как, нап+

ример, ввод в эксплуатацию любого

ERP+решения на производстве. Внед+

ренная даже в минимальном объеме

система уже дает значительный эф+

фект для работы предприятия.

Отметим как одно из важнейших

преимуществ IBM Maximo ее «откры+

тость», что позволяет производить из+

менения или доработки функционала

под нужды бизнеса конкретного

предприятия. 

Также система IBM Maximo, в отли+

чие от своих конкурентов, поддержи+

вает несколько языков интерфейса

пользователя, т.е. локализована прак+

тически на всех языках, что дает воз+

можность широкого распростране+

ния программы не только в России, но

и в странах СНГ.

Неоспоримым достоинством сис+

темы является то, что она основывается

на web+технологиях, значит, вам не нуж+

на дополнительная установка «тяже+

лых» клиентов на локальные рабочие

места. Нужно просто зайти в любой

браузер на компьютере и наслаждать+

ся работой в системе. Имея под рукой

iPhone или другой коммуникатор, вы

сможете управлять системой из любой

точки мира благодаря специально раз+

работанному интерфейсу IBM Maximo

для мобильных устройств.



41

J.I.:  Какова структура спро�

са на EAM�решения по отрас�

лям экономики?

И.В.: В этом году наиболее
активны транспорт и нефтега�
зовая отрасль. Ожидается рост
интереса к EAM�системам со
стороны производственных
предприятий, предприятий хи�
мической промышленности и
ЖКХ, в принципе, от крупных
и средних капиталоёмких
предприятий всех отраслей
промышленности, а также бан�
ков (тема управления имуще�
ством и зданиями до настояще�
го времени остаётся откры�
той). Нужно отметить, что бла�
годаря постоянному взаимо�
действию с партнерами и
заказчиками и совершенство�
ванию своих продуктов мы от�
части задаем спрос на данный
тип решений.

J.I.: Ваша оценка российско�

го рынка EAM�систем. Развит

ли он – по количеству реше�

ний, предлагаемых вендорами,

и состоявшихся внедрений?

И.В.:   На рынке сейчас при�
сутствуют как российские, так
и зарубежные разработки, име�
ющие отношение к решению
задач EAM, поэтому номиналь�
но можно говорить о довольно
большом количестве решений.
Многие компании�поставщики
считают, что предоставляют

многофункциональные инстру�
менты для EAM, при этом име�
ют в виду специализированную
систему документооборота для
ТЭК или «универсальную» ERP�
платформу. В то же время ры�
нок полноценных EAM�реше�
ний не велик. 

Мы не можем назвать состо�
явшиеся в России внедрения
полноценными по причине их
узкой направленности на устра�
нение наиболее остро стоящей
перед заказчиком проблемы.
Одни в ходе проекта внедряют
только инвентаризацию обору�
дования, другие заканчивают
на стадии планирования работ
и бюджетов. Но полноценных
внедрений, которые охватыва�
ли бы весь жизненный цикл
обслуживания активов предп�
риятия – единицы.

J.I.:  Соответствует ли рынок

EAM�решений для автоматиза�

ции процессов управления 

Экспертное мнение

При всех безусловных достоинствах EAM�систем реализованные в этой сфере
проекты в России пока исчисляются единицами. Чем обусловлена сложившаяся
ситуация, и когда можно ожидать ее кардинального изменения? Как можно
охарактеризовать российский рынок EAM�решений? Свое мнение высказывает Иван
Шилов, ведущий специалист по развитию бизнеса IBM Maximo компании IBM EE/A. 
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ТОиР действительным потреб�

ностям российских предприя�

тий?

И.В.:   К сожалению, в насто�
ящее время не соответствует.
Представленные вендорами ре�
шения обладают стандартным
функционалом в большей сте�
пени, чем необходимо заказчи�
кам в начале знакомства с
EAM�системой. Перед нами
стоит сложная задача:  донести
до заказчиков, что внедрением
базы технологического обору�
дования процесс внедрения
EAM не заканчивается, и что
это только начало. ТОиР –
лишь вершина айсберга, и ког�
да мы объясняем, что с по�
мощью той же самой платфор�

мы можно решать задачи уп�
равления имуществом, про�
мышленной и экологической
безопасности, соответствия
международным стандартам и
т.д., заказчики начинают заду�
мываться и принимают опти�
мальные решения. 

J.I.: По данным аналити�

ческой компании ARC

Advisory Group, в 60% случаев

затраты на инвестиции в EAM�

системы окупаются за два го�

да. Ваша сравнительная оцен�

ка периодов возврата капита�

ла в России и странах Европы?

И.В.: Мы полагаем, что в на�
шей стране срок, за который
внедрение EAM�системы оку�

пает себя, меньше, чем на Запа�
де. Время окупаемости в пер�
вую очередь зависит от уровня
информационно�технологичес�
кого развития предприятия, ко�
торый на большинстве произ�
водств в России не очень высок,
поэтому эффект от использова�
ния EAM�приложения выше,
чем в странах Европы. На Запа�
де же современные подходы и
передовые практики по разным
направлениям деятельности
предприятия реализуются пов�
семестно.

J.I.:  Как Вы считаете, что

препятствует массовому спро�

су на EAM�решения в России?

И.В.: Причин много, одна из
которых – прецеденты неэф�
фективных проектов в нашей
стране, при которых необходи�
мо повторное внедрения реше�
ний. Вторая – не готовность
Клиентов внедрять решение,
которое повысит «прозрач�
ность» затрат на ТОиР. С дру�
гой стороны, уровень марке�
тингового продвижения EAM�
решений в России пока низок,
что негативно сказывается и на
качестве продаж. 

J.I.: Состоится ли количест�

венный скачок внедрения

EAM�систем в России в бли�

жайшем будущем? 

И.В.:  Мы работаем над тем,
чтобы этот скачок состоялся
как можно раньше. Наша ос�
новная задача на данный мо�
мент  – реализовать несколько
«образцовых» масштабных
проектов, которые послужат
примером эффективного внед�
рения для других потенциаль�
ных заказчиков. Подобные про�
екты в настоящее время нахо�
дятся на начальной стадии, и
этап подведения итогов – воп�
рос обозримого будущего. 

Показатель Эффект
Оценка эффекта,

%

Затраты на обслуживание
оборудования

Падает 30

Срочные закупки ТМЦ Падает 9

Складские запасы Падает 21

Время ожидания материалов для
проведения работ

Падает 29

Аварийные работы Падает 31

Случаи нехватки запасов Падает 29

Количество сверхурочных работ Падает 22

Более выгодные цены на закупаемые
ТМЦ

Падает 18

Доля плановых ремонтов Растет 78

Производительность работ по ТОиР Растет 29

Коэффициент готовности оборудования Растет 17

Преимущества внедрения EAM�системы на предприятии 

(по данным международного консалтингового агентства A. T. Kearney)
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