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О чем гОвОрят менеджеры

Знаете, о чем мечтают владельцы и менедже-
ры предприятий? Конечно, знаете – о прибыли и 
стабильности. Амбициозные хотят видеть рост 
прибыли. Осторожные хотят стабильности, что-
бы удержать качество и количество производства 
на целевом уровне.

Первые инициируют изменения, вторые их не 
любят и избегают. Но и для тех, и для других сто-
ит задача управления ими.

Управлять изменениями нужно постоянно, 
этот процесс требует времени и сил, и эту работу 
можно сделать легче, организовав доступ к акту-
альной и ретроспективной информации.

Конечно, решения можно принимать не на 
базе информации, а на основе опыта и интуиции, 
но эффективность таких решений будет не столь 
высока [1].

Как всем известно, для увеличения прибыли 
нужно либо повысить доходы, либо снизить рас-
ходы. Другими словами, параллельно стоят зада-
чи увеличения объема и повышения эффективно-
сти работы производства.

Если рынок позволяет увеличить объем (име-
ется спрос на продукцию и предложения от по-
ставщиков), то критическим элементом стано-
вится использование активов предприятия. Не 
будем рассматривать идеальную ситуацию, когда 
наличие свободных мощностей позволяет про-
сто увеличить выпуск. Обычно мощности нужно 
наращивать (что очень дорого) и интегрировать в 
производственный процесс. Либо нужно менять 
производственный процесс (что очень сложно), по-
другому организуя работу и устраняя узкие места.

И при введении новых активов, и при изме-
нении процесса нужно получать детальную ин-
формацию о работе всех участков производства, 
нужно вычислять показатели загрузки и простоев 
оборудования (OEE/DTM) и т.д. Сводками выпу-
ска продукции и расхода ресурсов за день тут не 
ограничишься. 

Аналогично, для повышения эффективно-
сти работы производства необходима детальная 
информация. Ведь все причины низкой эффек-
тивности, которые лежали на поверхности, уже, 
наверняка, устранены. Подобно добыче алмазов, 
в ходе которой происходит обработка огромного 
количества породы, выявление скрытых проблем 
и возможностей требует глубокого анализа. И 
сводками по работе за смену тут не обойдешься.

Что же касается стабилизации, то тут важно 
перейти от контроля показателей работы к от-
слеживанию исключений и отклонений процесса 
производства. Отклонения нужно выявлять как 
можно раньше, чтобы определять тенденции и 
иметь возможность вмешаться. И для этого нуж-
на подробная информация.

УдОвлетвОрение Ожиданиям и 
немнОгО теОрии

Есть еще один аспект. При управлении изме-
нениями важно понимать, насколько результаты 

в статье рассматривается управление изменениями на осно-
ве информации, предоставляемой информационными системами 
производства, и приводятся примеры реализации информацион-
ных систем производства на базе продукта инфоконт.
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совпадают с вашими ожиданиями, иначе возника-
ет ситуация, когда все стараются (и к усердию не 
придраться), а потом оказывается, что конечный 
результат совсем не тот, что хотели. 

Вспомните цикл Деминга, включающий фазы 
планирования, реализации, анализа и корректиро-
вок. На этапе планирования крайне важно сформу-
лировать цели, причем, они обязательно должны 
быть выражены в числовом  виде. Потом на этапе 
реализации важно видеть фактические данные вме-
сте с целевыми значениями. Именно такая инфор-
мация позволяет наглядно видеть отклонения фак-
тических показателей от ожидаемых и на ранних 
этапах проводить корректирующие воздействия.

Аналогично, когда стоит задача стабилизации 
процесса, можно задать цели по отклонениям, а 
также использовать данные, полученные в про-
шлые периоды времени, для сравнения.

На этапе анализа крайне важна возможность 
получать ретроспективную информацию, которая 
позволяет увидеть и еще раз осмыслить возник-
шие ситуации.

В конечном итоге, на этапе корректировки мож-
но принимать решения, опираясь на информацию, 
а не только на собственный опыт и интуицию.

Нет, не подумайте, мы не против опыта и ин-
туиции, именно они позволяют нашему мозгу на-
ходить правильные решения. Регулярный поток 
информации же помогает сделать это быстрее и 
эффективнее.

К тому же простой доступ к оперативной и 
ретроспективной информации несет следующие 
преимущества.

1) Не нужно держать в голове всю необходи-
мую информацию.

2) Старая информация доступна наряду с но-
вой, ничего не забывается и не искажается.

3) Даже если у человека феноменальная па-
мять, он не всегда заранее знает, что надо запо-
минать. Здесь же появляется возможность вспом-
нить то, о чем вы раньше не знали. 

4) Предприятие становится менее зависимым 
от людей, владеющих «уникальными» знаниями. 
С точки зрения человека очень привлекательно 
чувствовать свою незаменимость, но для пред-
приятия это большая проблема.

5) Проще происходит передача знаний между 
людьми, например, при вводе новых сотрудников.

Доступность информации является важным 
конкурентным преимуществом. Скажем больше, 
удобство доступа к информации является базовой 
потребностью любого современного менеджера, 
такой же, как сотовый телефон, ноутбук и набор 
визиток.

Для обеспечения людей информацией исполь-
зуется программное обеспечение специального 
класса – информационные системы производ-
ства. Они реализуют сбор и сохранение данных 
из имеющихся на предприятии источников и пре-
доставляют собранные и расчетные данные для 
всех категорий пользователей и внешних систем.

В результате появляется единая точка доступа 
к информации о производстве.

У себя в группе компаний «СМС-
Автоматизация» мы разработали и используем 
информационную систему производства Инфо-
конт. Далее в статье мы будем приводить приме-
ры, опираясь на собственный опыт создания ин-
формационных систем на базе этого продукта.

УдОбствО рабОты с инфОрмацией

Итак, для принятия решений нужна информа-
ция. Но просто ее собрать недостаточно, нужно 
дать возможность ее эффективно использовать, 
в чем пользователям помогают информационные 
системы производства.

Каков типовой сценарий работы с информа-
ционной системой производства? Давайте по-
фантазируем. Вот информация собрана. Список 
параметров с архивами доступен пользователю. 
Можно выбрать любой параметр и начать изучать 
его график, потом открывать график другого па-
раметра и смотреть. 

Так? Нет, не так! Для эффективной работы с 
информацией необходимо, чтобы для пользовате-
лей были подготовлены рабочие места. Причем, 
поскольку пользователей десятки или сотни, то 
одним рабочим местом обойтись не получится, но 
и для каждого индивидуально создавать рабочее 
место, как правило, не требуется.

Обычно для групп пользователей создаются 
типовые рабочие места, которые они могут уже 
адаптировать под себя, указав экранные формы, 
которые нужно открывать первыми, и сделав спи-
сок любимых форм или графиков для их быстро-
го вызова.

Для рабочих мест необходимо реализовать 
приборные панели (Dashboard) с наиболее важ-
ными показателями и возможностью провалиться 
с них на другие формы с детальной информацией. 
Такая компоновка рабочих мест позволяет быстро 
получать необходимую информацию, просто за-
пуская информационную систему производства и 
не совершая дополнительных действий.

Но не всегда нужно запускать специализи-
рованное ПО, чтобы получить данные. Иногда 
эффективнее организовать рассылку требуемой 
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информации по e-mail, причем, это могут быть 
периодические отчеты (например, отчет за сутки) 
или отчеты, формируемые по триггеру – по насту-
плению какого-либо события. 

Также полезно иметь возможность ссылаться 
на данные, например, иметь возможность в e-mail 
письме дать ссылку на отчет или на тренд.

Но и про свободное хождение и поиск нужной 
информации тоже нельзя забывать. Поскольку мы 
заранее не знаем, какая информация будет нужна 
для анализа, то необходимо просто дать легкий 
доступ ко всей имеющейся информации.

 Для этого на помощь приходят средства бы-
строго поиска и возможность отображать графики 
параметров за любой период и с разной дискрет-
ностью. Отправной точкой для открытия графи-
ков может стать любое значение, отображаемое 
на форме. Открытие графика соответствующего 
параметра должно производиться за один клик. 

При этом важно, чтобы параметры были при-
вязаны к активам предприятия, чтобы пользова-
тель видел наименования своего оборудования и 
систем контроля, а не непонятные наименования 
тегов. При наличии расчетных значений важно 
иметь возможность посмотреть значения ис-
ходных аргументов и алгоритмы расчета. Так, в 
системе Инфоконт пользователь может в виде де-
рева расчета посмотреть, как был получен любой 
расчетный параметр.

В нашей практике мы использовали разные 
формы представления данных. При создании 
информационных систем производства для пред-
ставления данных нами выбрана типовая форма, 
показанная на рисунке 1. Такая форма, в частно-
сти, использовалась в проектах создания Консо-
лидированного ОИК Волжской ТГК и в информа-
ционной системе производства Гродно Азот.

Дерево навигации, расположенное слева, раз-
деление мнемосхем на типы, любимые экранные 
формы – все это позволяет упорядочить множество 
форм отображения информации и дать возможность 
быстро получить требуемые данные. Календарь 
и средства работы со временем позволяют легко 
переключаться между отображением оперативных 
данных и отображением данных в прошлом. 

Возможность масштабирования векторных 
мнемосхем позволяет удобно отображать дан-
ные, как на маленьком экране ноутбука, так и 
на большом экране с диагональю 2 м, а средства 
навигации позволяют легко проваливаться на 
детальные экраны и потом возвращаться назад. 
Дерево расчета и график параметра доступны за 
один клик. Подробное описание возможностей 
и деталей реализации представлено в статье [2]. 

Другой пример формы представления информа-
ции приведен на рисунке 2. Эту форму мы ис-
пользовали в проекте создания информационно-
аналитической системы долгосрочного 
планирования для Системного оператора ЕЭС 
России. Там упор делался на совокупное отобра-
жение одинаковых по смыслу параметров для 
разных единиц оборудования и энергосистем. 
Оборудование для анализа за один клик выбира-
лось из дерева. Дополнительно предоставлялась 
возможность одновременно отображать показа-
тели за разные моменты времени.

автОматизация бизнес-прОцессОв

Но предоставление легкого доступа к инфор-
мации – это только первый шаг. Вслед за ним 
можно автоматизировать бизнес-процессы по 
ее обработке. Ведь всегда на предприятии есть  

Рисунок 1. Информационная система производства.

Рисунок 2. Информационно-аналитическая система.



Спецвыпуск  Эффективное производство

ЭЭЭ

24
апрель 2013

набор отчетности, внутренней или предоставляе-
мой регулирующим органам, которую нужно фор-
мировать. Всегда есть расчеты, которые нужно вы-
полнять, будь то расчеты технико-экономических 
показателей, наработки оборудования или ключе-
вых показателей производства. И часто есть еще 
несколько других задач, связанных с ручной об-
работкой большого объема данных, требующих 
аккуратности и массы времени.

Так, на Жигулевской ГЭС мы реализовали 
комплексную систему обработки технологиче-
ской информации. Сначала был обеспечен сбор 
информации из десятков существующих источ-
ников и предоставление данных на рабочих ме-
стах пользователей. Потом были реализованы 
прикладные задачи. 

 Сейчас на ГЭС на основе полной информации 
выполняется расчет полного сброса воды, учет вы-
работки и перетоков электроэнергии и мониторинг 
текущих показателей ГЭС, частоты и мощности. С 
учетом графиков ремонтов, ограничений и факти-
ческих данных осуществляется планирование рабо-
чей мощности. Для оборудования рассчитывается  

его наработка и простои (OEE/DTM). Полная ин-
формация по фактическим и плановым показа-
телям используется для формирования суточной 
ведомости, фрагмент которой представлен на ри-
сунке 3.

Отдельными большими задачами стали рас-
чет водно-экономических показателей (ВЭП) и  
автоматизация внутренней и внешней отчет-
ности, в том числе предоставляемой Системному 
оператору ЕЭС и в другие регулирующие органы. 

В результате, работа, ранее занимавшая не-
сколько дней у нескольких человек, выполняется 
автоматически и занимает минуты.

назад к Управлению 
изменениями

Но как автоматизация бизнес процессов помо-
гает управлению изменениями?

Тут есть несколько аспектов. Во-первых, 
автоматизация снижает влияние человеческо-
го фактора, и вы обретаете дополнительную  
уверенность в том, что работаете с достоверными 
актуальными данными. Ведь если отчет был по-
рожден вручную в состоянии цейтнота, то велика 
вероятность, что он содержит ошибки и искажает 
информацию.

Во-вторых, автоматизация позволит высвобо-
дить время для выполнения других задач. 

И, в-третьих, вы можете получать данные бы-
стрее, что позволит всегда иметь доступ к акту-
альным данным. 

Информационная система производства, соби-
рающая и хранящая данные, раздающая их всем 
заинтересованным лицам и автоматизирующая 
обработку данных, является ключевым инстру-
ментом контроля над производством. Она дает 
информацию, необходимую для управления из-
менениями, а что на ее основе вы будете делать – 
инициировать изменения или сдерживать их – это 
уже ваш выбор.

Сайт Инфоконт: 
www.infocont.ru

инфоконт – информационная система производства для предприятий и управляющих компаний

• Единая точка доступа к данным
• Повышение качества и оперативности принятия решений
• Прозрачность производственных процессов
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Рисунок 3. Суточная ведомость.
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