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Ицкович Э.Л. – научный руководитель семинара
(ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН).  Раньше отечест-
венные производители выпускали средства автомати-
зации, которые по техническим и эксплуатационным
качествам были хуже зарубежных, но гораздо дешевле.
Сейчас ситуация изменилась. Отечественные средства
находятся в той же ценовой нише, что и аналогичное
западное оборудование, но иногда бывают и дороже; а
технические характеристики подобных отечественных
и зарубежных средств стали мало отличаться друг от
друга. Это объясняется тем, что отечественное произ-
водство базируется на тех же микропроцессорных эле-
ментах, что и производство зарубежных фирм. Сохра-
нившиеся отличия заключаются в выпуске унифици-
рованных по международным стандартам средств, в
разработке крупных комплексов из разных модифика-
ций технических средств одной серии, в предложении
различных типовых, совершенных (продвинутых) и
интеллектуальных программ контроля и управления.
Здесь наши производители средств автоматизации еще
отстают от зарубежных. 

Сейчас появился ряд высоко квалифицированных
отечественных инжиниринговых фирм, которые ус-
пешно конкурируют в тендерах с крупными зарубеж-
ными холдингами. Каковы преимущества отечест-
венных инжиниринговых фирм:

- отечественные инжиниринговые фирмы выпол-
няют проекты, монтаж, пуско-наладку, внедрение
под ключ дешевле западных компаний;

- заказчикам с ними гораздо проще общаться и
легче достигать компромисс при многих конфликтах,
возникающих при создании и внедрении систем ав-
томатизации;

- отечественные фирмы лучше знают структуру и
квалификацию персонала на российских предприя-
тиях, им проще интегрировать свои разработки с те-
ми системами, что уже работают на предприятиях;

- они быстрее снабжают ЗИПом предприятия,
когда у последних что-то выходит из строя, потому
что зачастую они сами или их филиалы находятся
вблизи предприятий; 

- они достаточно хорошо представляют себе ква-
лификацию персонала, поэтому лучше во многих
случаях производят обучение эксплуатационного
персонала работе с новыми средствами и системами.

Все эти обстоятельства заставляют сейчас ряд оте-
чественных предприятий разных отраслей ориенти-
роваться на российские инжиниринговые фирмы. 

Харазов В.Г. (С.-Петербургский государственный
технологический институт). Действительно, можно
привести массу примеров, когда закупленное через
отечественных поставщиков западное оборудование
выходит из строя, а осуществить его ремонт невоз-
можно. Необходимо отправлять оборудование обрат-
но производителю. При этом можно покритиковать и
отечественных производителей, которые, изготавли-
вая хорошее во всех отношениях оборудование, могут
использовать, например, вместо открытого интер-
фейс собственной разработки, чем создают проблемы
пользователям.  Если выпускать какую-то отечест-
венную продукцию, она не должна уступать зарубеж-
ной продукции ни в чем. 

Отечественные инжиниринговые фирмы сейчас
берут на себя все проблемы, связанные с общением с
производителями используемого западного оборудо-
вания. Кроме того, инжиниринговые фирмы свобод-
ны в выборе оборудования, они могут взять оборудо-
вание разных производителей, выбрать лучшее.
Я считаю, что должен быть сделан упор также и на
тщательный отбор отечественного оборудования.
Экспансия западных фирм на отечественном рынке
определяется огромным количеством финансов, ко-
торые вкладываются в это. Но у них тоже имеются
свои недостатки, в частности, полузакрытые про-
граммы и протоколы и т.д. 

Ицкович Э.Л. Да, когда проект выполняет запад-
ная фирма, и предприятие-заказчик интересуется
возможностью модифицировать прикладные про-
граммы, ответ один – программы закрыты, наш  спе-
циалист осуществит для вас модификации. Поэтому
сегодня одно из условий многих тендеров – откры-
тость ПО, возможность самим специалистам пред-
приятия модифицировать прикладные программы. И
на это обычно откликаются наши предприятия. 

Представитель компании ОВЕН. Каковы крите-
рии, в соответствии с которыми продукция отечест-
венных производителей не должна уступать импорту? 

Харазов В.Г. Сложный вопрос. Помимо открытости
и совместимости протоколов, необходимо рассматри-
вать технологичность, надежность, ремонтопригод-
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ность и т.д. Все вместе. Здесь каждая характеристика тре-
бует отдельного рассмотрения. Например, надежность:
производители указывают значение этого параметра в
цифрах, но надежность определяется не тем, как прибор
работает на столе, а в тех производственных условиях, в
которых он будет эксплуатироваться. То есть необходимо
соответствие технических характеристик конкретным
условиям эксплуатации.  К сожалению, ни у наших, ни у
западных производителей здесь нет четкого соответствия
с предоставляемой документацией.

Я могу назвать много западных приборов, которые
на производстве часто выходят из строя, например,
определенные источники бесперебойного питания.
Не знаю, возможно, эти источники вылетают, потому
что они куплены через российских посредников, ко-
торые приобрели их бракованными, но по дешевой
цене. Ведь что такое надежность?  Наработка на от-
каз, ремонтопригодность, в том числе и сохраняе-
мость. Если прибор пролежал даже 3 года на складе,
то он не должен отказывать при включении и работе. 

Розов Д.В. (ЗАО "НТЦ Редуктор"). Надежность за-
висит и от того, как у дистрибьютора построена биз-
нес-схема. Например, если нет входного контроля, то
потребителю может быть поставлено изделие, уже
имеющее какой-то дефект. Например, мы у одного
дистрибьютора закупили электродвигатели. Мы осу-
ществляем входной контроль, дистрибьютор – нет.
Получив оборудование и осуществив входной кон-
троль, мы тут же перешли к ремонтным работам. Бы-
вают случаи, когда попадается 20…50% неработаю-
щего оборудования в одной закупке. 

Кроме того, мы как пользователи должны быть за-
интересованы в работоспособности оборудования и
точно соблюдать правильные условия эксплуатации. 

Вохмяков С.В. (ФГУП "Уральский электрохимичес-
кий комбинат"). Несколько мыслей о конкурентоспо-
собности. В России мы всегда уступали в области тех-
нологии, т.е. у нас не было технологий, чтобы нор-
мально изготовить продукцию. Сейчас мы начинаем
конкурировать с западными фирмами только потому,
что у нас появились современные технологии: платы,
комплектующие, компьютеры и т.д. 

Кроме того, в России не умеют делать эстетичную
упаковку. Западные продукты привлекают потреби-
теля, в том числе внешним видом. Это хотя и не глав-
ный, но значимый элемент маркетинга.

Несколько слов о сроке эксплуатации оборудова-
ния. Например, на наших предприятиях установлено
оборудование, рассчитанное на работу в течение
20 лет, потом его проверяют и, если ресурс позволяет,
используют еще 10 лет. Следовательно, в течение
30 лет нам требуется обеспечивать это оборудованием
ЗИПом. Оборудование может устаревать морально,
но все равно стоит задача поддерживать его в работо-
способном состоянии. Проблема возникает в том,
чтобы иметь комплектующие в течение столь дли-
тельного срока эксплуатации. Например, наш ком-
бинат сам производит и эксплуатирует оборудование.

И если нам или другим предприятиям, которым мы
поставили оборудование, нужны комплектующие,
мы их делаем даже спустя 30 лет. Западные фирмы не
станут поддерживать оборудование такой срок.

Ицкович Э.Л. Я не видел ни разу на Западе средств
автоматики, которые работают 30 и даже 20 лет,  их
выкинули и заменили новыми, потому что они мо-
рально давно устарели. Моральный срок службы
средств автоматики на сегодняшний день – порядка
8…10 лет. А у нас, действительно,  на заводах я вижу
микропроцессорную технику  80-х годов.

Кузьмин Ю.Б. (НПО "Автоматика"). Я бы хотел
заострить внимание на открытости стандартов и про-
токолов, на ситуации, которая у нас складывается.

Чтобы выпускать конкурентоспособную продук-
цию, российские производители должны использовать
международные и европейские открытые протоколы.
Соответственно им приходится покупать документа-
цию, платить хорошие деньги за то, что какой-то инсти-
тут, международный комитет в Германии или Америке
создали и утвердили некие стандарты. Почему бы рос-
сийским производителям не конкурировать в области
стандартизации, придти к какому-то единому, не хочу
сказать российскому, но предложенному нами протоко-
лу, создать российский комитет стандартизации.
По крайней мере, вести работы в этом направлении.

Ицкович Э.Л. Сейчас наш комитет стандартов перево-
дит и утверждает ряд международных стандартов по
средствам автоматизации. Если мы начнем делать и под-
держивать наши оригинальные, отличные от междуна-
родных стандарты, то наши производители  погибнут,
потому что их средства перестанут интегрироваться с за-
рубежными средствами и системами и заказчики пере-
станут их приобретать. Кроме того, хочу отметить, что
никаких лицензий на международные и европейские
стандарты не существует и их использование бесплатное.

Кузьмин Ю.Б. Это вопрос политический. Почему
есть такие требования заказчика по международным
стандартам? Потому что известные западные компа-
нии проводят свою корпоративную политику, воздей-
ствуя на наши государственные структуры. 

Ицкович Э.Л. Когда у нас появятся фирмы, по-
добные крупнейшим западным корпорациям, о кото-
рых идет речь, вот тогда мы сможем что-то диктовать
международным комиссиям по стандартизации.
А пока этого нет, это абсолютно нереально.

Перцовский М.И. (Лаборатория автоматизирован-
ных систем (АС)). Если мы предложим какой-нибудь
стандарт и примем постановление на уровне прави-
тельства, тогда он точно работать не будет. Это насчет
политического решения. 

А можем ли мы развивать деятельность в области
стандартизации или не можем? Да, можем и совер-
шенно элементарно. Здесь я говорю именно как чело-
век, который имеет к этому отношение, как член меж-
дународного органа по стандартизации – МЭК (IEC –
International Electrotechnical Commission, TC65:
Industrial Process Measurement and Control). Как это,
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вообще говоря, происходит? После того, как вы пред-
лагаете свой стандарт, необходимо пройти три шага,
прежде чем он будет признан международным. Пер-
вое. Вы предлагаете свой стандарт и принимаете его на
своем предприятии как фирменный. Вообще говоря,
сейчас все стандарты у нас не являются обязательны-
ми ни для кого.

Далее вы на рынке завоевываете определенный ста-
тус, ваша продукция начинает пользоваться спросом.
И тогда оказывается, что уже на рынке в другой фирме
задают вопрос: а вы следуете стандартам фирмы Х?
И тогда уже другие производители вынуждены следо-
вать (не потому что их заставило указание правитель-
ства) этому стандарту. Вы тогда становитесь законода-
телем моды и развиваете, улучшаете этот стандарт.
У вас уже конкурентное преимущество. А дальше, ког-
да этот стандарт становится стандартом де-факто, вы
подаете  документы в МЭК, там эксперты обсуждают,
принять этот стандарт или нет. И никакой политики
здесь нет, а есть здоровая рыночная борьба за продви-
жение продукции своей фирмы. Та самая конкурен-
ция, которая только на пользу конечному потребите-
лю, ради которого мы собственно и работаем. А нытье
по поводу: "проклятые буржуи" жить отечественным
производителям не дают, и если государство не вмеша-
ется, мы пропали", – это позиция ленивых.

Еще один вопрос. Какие требования должны
предъявляться к системам автоматизации, чтобы по-
следние были конкурентоспособными? Система
должна быть технологична. Она не должна быть ге-
ниальной разработкой, стоящей "как тополь на плю-
щихе" вне всех стандартов. Она должна быть развива-
емой и живой. А не как у нас часто бывает: человек
ушел – система кончилась. Если она действительно
построена согласно правилам жизненного цикла, с
ней можно будет работать длительное время. 

Сегодня конкурентоспособность любого промыш-
ленного производства определяется тем, насколько
оно автоматизировано. Например, мы видим рекламу
моторного масла "Лукойл", где треть времени реклам-
ного ролика посвящено обзору производства, где все
ТП автоматизированы. Значит, для обывателя, кото-
рый пойдет в магазин и возьмет именно "Лукойл", а не
любое другое масло, уже очевидно, что конкуренто-
способно то производство, которое автоматизировано. 

На многих наших предприятиях имеются отделы
автоматизации. Там работают в основном пенсионе-
ры, а автоматизация делается "наколеночным" обра-
зом, потому что в сознании засело: не надо заказы-
вать автоматизацию где-то на стороне, потому что –
это отдача денег. При этом эти "бедные" предприятия
в год не могут "освоить" порядка десятков миллионов
рублей, которые им выделяют на модернизацию ос-
новных средств производства и автоматизации. Про-

сто не осваивают. Бедное производство!
У них оказываются лишними бюджетные
70…80 млн. руб./г. 

Опять-таки возвращаюсь к конкуренто-
способности. Автоматизация не только должна быть са-
ма по себе, она должна быть технологична, совместима,
она должна быть построена по единой идеологии, т.е.
комплектующие, компоненты автоматизации должны
иметь те самые оболочки, ту самую среду проектирова-
ния, которая бы стыковалась друг с другом – вопрос
опять-таки тех же стандартов, той же унификации. Да-
же системы автоматизации, которые старятся, должны
быть поддержаны инструментальными средствами.
Инструментальные средства должны иметь ту же техно-
логию и ту же идеологию построения, что и сами ком-
поненты. Значит, компоненты со своими оболочками,
инструментальные средства – и в итоге система автома-
тизации, которая строится в единой интегрированной
среде автоматизации, функционирует в этой среде. И
тогда она имеет свойства и к развитию, и к модерниза-
ции. И в итоге денег на это потребуется меньше, чем
при изготовлении всего своими средствами. Может
быть у вас очень хороший отдел автоматизации, кото-
рый обеспечивает жизнеспособность в 30 лет, но вопрос
– насколько это все развиваемо и совместимо, чтобы
можно было одну устаревшую компоненту заменить на
другую компоненту другого производителя.

О ненадежности именитых фирм. Все сталкивались
с ситуацией: одна и та же фирма, один и тот же электри-
ческий чайник, который куплен здесь в магазине, через
полгода-год ломается, а приобретенный, например, в
Германии, работает 10 лет. Иллюстрация правила: "На
тебе, что мне не гоже". Это у нас до сих пор существует
с советских времен принцип: "на Запад самое лучшее". 

И, кстати говоря, конкурентоспособность наших
производителей средств автоматизации в какой-то
степени подрывают наши же фирмы-дистрибьюто-
ры. Существует куча отечественных фирм, дистрибь-
ютирующих продукцию западных компаний, но ко-
торые выходят на рынок под флагом производителей
систем автоматизации. Они не говорят, что они по-
средники. С посредниками работать не любят. Они
говорят, что являются разработчиками, а когда надо
что-то разработать, находят какую-нибудь малень-
кую фирму, дешевую, которая все разработает. 

Нестеренко П.Г. (Компания Элеси). Хочу вернуться к
вопросу создания отечественных стандартов. Я высту-
паю здесь как разработчик средств и систем автоматиза-
ции. И как все разработчики мы придерживаемся чет-
кого регламента, руководящих документов, отраслевых
стандартов, по которым мы обязаны выпустить нашу
продукцию,. Поэтому, если мы договоримся с россий-
скими производителями об использовании собствен-
ных стандартов, возникнет ситуация, когда одни фир-
мы будут выпускать продукцию по своим стандартам, а
другие –  потреблять ту, которая соответствует стандар-
там, указанным в их руководящих документах. В дан-
ной ситуации правила диктует рынок и потребитель.
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Êîíêóðåíöèÿ èëè ñòàíîâèòñÿ äîáðîñîâåñòíîé,
èëè ïåðåñòàåò áûòü èíòåðåñíîé. 

Ì. Ìàì÷è÷

ÊËÓÁ ÆÓÐÍÀËÀ
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Систему менеджмента "бережливое производство"
(lean production), рожденную, упрощенно говоря,
в Японии на Toyota (на самом деле, японцы аккумули-
ровали опыт разных стран, включая даже Советский
Союз) и получившую развитие сначала в США, а потом
и по всему миру – можно определить по-разному. Будет
верным утверждение, что это концепция, максимально
ориентированная на клиента: он должен получить товар
в том количестве, с тем качеством и ровно в то время,
когда ему необходимо (как говорят апологеты lean, кли-
ент вытягивает товар). Искусство видеть потери от са-
мых мелких до масштабных, и их устранять – это тоже
про "бережливое производство. Здесь потери – это все,

что не нужно клиенту. Каждое действие, состояние ма-
териалов, процессов, функций оценивается с этой точ-
ки зрения. Как подчеркивает директор Центра "Орг-
пром" (г. Екатеринбург) А. Баранов, "первый принцип
"бережливого производства" гласит: определи, кто твой
клиент; совершенно точно опиши его, поговори с ним;
пойми, что он ценит в твоем продукте, и в том, что ты
еще только собираешься для него сделать. А потом най-
ди в своих процессах те моменты, где создается эта цен-
ность. И дальше обнаруживается, что моменты созда-
ния ценности на предприятии длятся в зависимости от
отрасли тысячные доли процента или единицы процен-
тов. А все остальное – потери. 

Турапина Н.Н. (ОАО "Химавтоматика", г. Чирчик, Уз-
бекистан). Я представляю инжиниринговую фирму, ра-
ботающую в Узбекистане, являвшуюся в прошлом  фи-
лиалом ОАО "Химавтоматика". Так случилось, что на
нашем рынке доминирует одна известная западная
фирма Х в области построения систем автоматизации
верхнего уровня. Наша компания выполняет следую-
щий комплекс работ: реализуем проекты верхнего уров-
ня, производим обучение специалистов, осуществляем
сервисное обслуживание, выезжаем для тестирования
оборудования. Эта западная фирма Х обеспечила нас
тремя своими опытными установками, ПО, обучила на-
ших специалистов, а потом дали нашему учебному цен-
тру статус учебного центра компании Х. Наших специ-
алистов приглашают работать в различные команды,
выполняющие проекты в России, Беларуси, Казах-
стане. Например, наши специалисты ездили на о. Саха-
лин, конечно, как самые "дешевые", но выполняющие
работы с определенным качеством. И таких проектов у
нас достаточно много: три проекта с Белоруссией, про-
ект в Казахстане. Мы выезжаем на обучение в различ-
ные регионы. У нас забирают специалистов для обуче-
ния в других республиках. Поскольку мы оказались
изолированы, то средства мы не производим, а произ-
водим только работы и услуги. 

Вохмяков С.В. Эммануил Львович, а что бы вы
предложили для повышения конкурентоспособности?

Ицкович Э.Л. Я много общаюсь с разными произ-
водителями и потребителями средств и систем авто-
матизации, и мне представляется, что: если мы хотим
быть конкурентоспособными, мы обязательно долж-
ны придерживаться некоторых общих правил:

- четко поддерживать в нашей продукции все от-
крытые стандарты;

- больше внимания уделять выпуску не отдельных
приборов, а их серий, имеющих разные параметры и
рассчитанных на разные условия эксплуатации;

- своевременно откликаться на все возможности,
предоставляемые новыми и модифицируемыми мик-
ропроцессорными элементами;

- несравнимо больше внимания уделять типовому
прикладному программному обеспечению систем ав-
томатизации: совершенным алгоритмам регулирова-
ния, интеллектуальным программам контроля и уп-
равления, оптимальным и субоптимальным системам
управления типовыми объектами предприятий раз-
ных отраслей промышленности;

- гораздо шире использовать аутсорсинг в выпус-
каемой продукции.

Конечно, это не все правила и каждое из них мо-
жет быть развернуто до комплекса необходимых ме-
роприятий, зависимых от класса рассматриваемой
продукции, но это уже требует более детального и
конкретного обсуждения.

Мне представляется, что многие российские фир-
мы находятся на подъеме, не все, а те, которые, с од-
ной стороны, очень хорошо анализируют рынок, а с
другой – четко отслеживают аналогичную своей но-
вую продукцию ведущих зарубежных производите-
лей. Любопытный факт: многие наши производители
плохо знают продукцию ведущих зарубежных произ-
водителей в их области. Мне кажется, что нужно все
время следить за рынком и все время не отставать от
него. И вот тогда, действительно, мы будем конку-
рентоспособны и сможем расширять сбыт своей про-
дукции; по крайней мере, в тех случаях, когда заказ-
чики заинтересованы в "чистой" конкуренции прихо-
дящих к ним предложений.

Контактный телефон (095) 334-91-30.

ÎÁÛÄÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ

Å.Ì. Êðîì
(Æóðíàëû "Ýêñïåðò Ñåâåðî-Çàïàä", "Ìåíåäæìåíò ðîñòà")

Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà "áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî". Íà îïûòå ðîññèéñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ êîíöåïöèè "áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà", ïîçâîëÿþùåé ñäå-
ëàòü ðàáî÷èõ, ðàíåå èíåðòíûõ, àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé1.

ÊËÓÁ ÆÓÐÍÀËÀ

1Кром Е.М. Обыденное чудо // Менеджмент роста. 2006. №2.




