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Автоматизация на уровне производственного про�

цесса – процесс неоднозначный и сложный. И не

только технически, об этом никто не спорит. Он

сложный еще и по другим причинам, которые редко

кому приходят в голову, но именно они являются ча�

сто причиной того, что идеальный по всем парамет�

рам проект оказывается фактически проваленным.

Все, что написано в статье является хорошо извест�

ным фактом, просто люди, которым желательно это

знать и понимать редко интересуются подобными обла�

стями знаний. Схемы и модели заимствованы из книг

[1, 2], во избежание громоздкости по тексту ссылки на

них приводиться не будут. Также отметим, что представ�

ленный материал – лишь мнение авторов, он не в коей

мере не является обвинением в чьей�то адрес и уж тем

более не претендует на абсолютную истину.
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Начнем с того, что наблюдается сегодня в подав�

ляющем большинстве стартующих

проектов. Любой проект будет ус�

пешен тогда и только тогда, когда

в нем заинтересованы все ключе�

вые участники. Рассмотрим некий

гипотетический проект, когда про�

мышленное предприятие решило

внедрить у себя "современную си�

стему управления". Последние

слова взяты в кавычки потому, что

по своей сути это не является це�

лью, это является неизмеримым

лозунгом. Но будем отталкиваться

именно от этого. Для реализации

проекта привлекается фирма�кон�

сультант, все высшее руководство

активно участвует в проекте. Фи�

нансы выделяются в срок и в со�

гласованном объеме, то есть со�

вершенно типичная "идеальная"

ситуация, знакомая всем. В табл. 1

и 2 сведены реальные показатели

процессов внедрения.
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Попробуем разобраться, почему так происходит.

Проекты по внедрению производственных информа�

ционных систем уникальны и критичны. Они напря�

мую определяют конкурентоспособность предприятия.

Но они также крайне дороги. И жизненный цикл у та�

ких решений короток: часто в реальной практике систе�

ма устаревает уже на стадии внедрения. И грамотно по�

строенный процесс внедрения должен сделать так, что�

бы результат внедрения оказался востребованным и

окупил потраченные на его реализацию средства.

Поэтому стандартный для многих крупных орга�

низаций цикл "НИОКР" – "Тестирование" – "Капи�

тальные вложения" совершенно не подходит, так как

занимает 3…4 года. Этого времени вполне достаточно

для конкурентов, чтобы разорить предприятие. Что�

бы этого избежать, предприятие должно закладывать

отдельные средства на развитие с разным периодом

возврата инвестиций: краткосрочные (1 год), средне�

срочные (3 года) и долгосрочные (5…10 лет), причем

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � ! % � � � = � B � E   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � � 3
� � � � � "  2 0 1 1

��.�%� )�&���( ���%AB+�		�C �*(�%�(
,�-
C 
+
 ,�.�% 
(-�
��&(��� ��
"�+��
C


.�. ��@������� (��� "��=��> �����>���"),
�.�. (##����� (��� 	�� "	�H��!�=��H������")

"�������������� ���
�	� ��
����	 ��������� ��
���
�������	! ��#
�����
��
-����������! ������, �����������-
�� ������������ �!��	 �
�������, ��������������� ���!
�
�������� �
���� ���
���������. $����������� �
���� 
�-
��������� #�������
�����, ������������� 
����������
��� � �
������
��
� �
���������� ��
���
� �
 ���
������-
���, �
���	������ �������� �
�� %&-������
�� �����������.

'�����	� ��
��: ��
�	������� ���
���������, �
�������, ���������� ��
������

&����� 1. �
���� "������
�" ���������
����
��� ��������
� ��
����


�(�%A ����*+�	
C )
,	��-���-����%
��



)�)�9%X �*���;96�E @�=69)-*�!B9))�%�

долгосрочные инвестиции должны быть направлены

исключительно на проекты, обеспечивающие долго�

срочное конкурентное преимущество, "стратегичес�

кие" цели в терминологии менеджмента. И эти сред�

ства должны выделяться не по "плану развития на

5 лет в согласованной форме", а оперативно, по мере

возникновения бизнес�потребностей, чтобы время с

момента возникновения потребности до момента от�

клика было минимальным.

Вторым ключевым моментом является смена су�

ществующей парадигмы выбора целей и формирова�

ния ответственности. Сейчас все (или почти все)

презентации, которые предлагают системные интег�

раторы, в качестве результатов внедрения деклариру�

ют не цели, а лозунги "повыше�

ние…", "снижение…" и т.д. Звучит

красиво, но для практического

применения не годится. Надо

ориентироваться на те компании�

интеграторы, которые могут четко

показать, как они оценят текущую

ситуацию, как обеспечат улучше�

ния, какие показатели измерят и

до каких величин планируют их

довести, чтобы из этого плана од�

нозначно рассчитывалась эффек�

тивность для предприятия и срок

возврата инвестиций. Далее, если

эффект оказывается существен�

ным, проекту дается старт, при

этом интегратор несет совокуп�

ную, в том числе и финансовую

ответственность за достижение

заявленных результатов, а в по�

следствие может рассчитывать на

бонусы после внедрения за ус�

пешную эксплуатацию.

Чтобы внедрение системы на

предприятии не встречало проти�

водействия, нужно не только

плотное вовлечение руководства

[4], а все участники процесс долж�

ны быть адекватно мотивированы.

Самое интересное возникает при попытке проанали�

зировать значение слова "адекватно". На этом стоит

остановиться поподробнее. В реальных проектах по�

чему�то считается, что "директор прикажет – все бу�

дет". Такой подход на практике не  работает и вот по�

чему. Рассмотрим схему психологической структуры

деятельности (рис. 1).

Внедрение на предприятии информационно�уп�

равляющую систему означает, что меняется концеп�

туальная модель деятельности специалистов. Это

значит, что человек должен кардинально пересмот�

реть весь свой рабочий процесс, что требует опреде�

ленных усилий, готовности и стремления. Иначе это

будет бойкот.

Традиционное решение – приказ директора. Но с

точки зрения теории управления это значит, что схе�

ма общения меняется от патерналистской (или под�

держивающей) модели к автократической. При этом

участие работника в процессе труда становится ми�

нимальным, психологическим результатом для ра�

ботника становится его зависимость, а целью работы

становится "выжить". Неужели при такой мотивации

будет положительный результат?

Наоборот, при внедрении автоматизированных

систем на период внедрения модель взаимодействия

должна строиться на партнерстве (коллегиальная

модель). Каждый сотрудник должен почувствовать,

что с внедрением новой системы он обретет способ�

ность к самореализации, что он повышает свой уро�
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вень, что он является партнером. При этом даже фи�

нансовые аспекты мотивации отойдут на второй

план, на первый выйдут внутренний пиар проекта и

внутрикорпоративные коммуникации. В обеденный

перерыв люди должны обсуждать не то, насколько

справедливо распределяются льготы, а то, как здо�

рово будет в будущем. Естественно, после заверше�

ния внедрения модель управления плавно возвра�

щается к прежней.

Теперь еще один момент, о чем не стоит забывать.

Из чего складывается мотивация как основа эффек�

тивного производственной деятельности? Это зна�

ния, обучение и поощрения (рис. 2). Второе и третье

еще как�то в реальной жизни присутствует, но вот до�

ведение знаний об эффективном производственном

процессе "вообще" считается не нужным и тем самым

понимание значимости автоматизации сводится к

нулю и рождается образ "робот заменит человека –

нас всех уволят". Чтобы этого избежать, информация

о современных тенденциях, о передовом опыте в той

области, в которой работает предприятие, должна по�

стоянно доводиться до всех сотрудников. В частнос�

ти, в свободном доступе должны быть специализиро�

ванные периодические издания, в том числе и иност�

ранные, желательно проведение открытых лекций и

семинаров.

Приведенная схема верна для любых процессов,

относящихся к труду человека. Рекомендации общие

и совершенно правильные, но почему�то не находя�

щие отклика в реальных проектах. А потом возникает

удивление: "все сделали, а эффект не тот".

Теперь еще один психологический аспект, на ко�

торый следует обратить внимание при автоматиза�

ции производства. При переводе управления на

компьютерную основу общение из системы "чело�

век – человек" или "человек – техника" переводится

на уровень "человек – знаковая система". Но при

этом нужно помнить, что качества, присущие спе�

циалистам, уверенно справляющимся с работой в

одном случае, могут не подойти к другой модели об�

щения (табл. 3). Об этом следует помнить, и не тре�

бовать от людей невозможного.

Теперь о роли ИТ�директора. В нормальной эко�

номике ИТ�директор должен наравне с высшим ру�

ководящим звеном предприятия участвовать в

развитии компании, получать процент от при�

были и бонусы, напрямую связанные с эффек�

тивностью компании. В реальности же поче�

му�то ИТ�службы вынесены на уровень сер�

висных подразделений, поэтому ИТ�директор

не входит в состав группы стратегического

планирования и не заинтересован в развитии

бизнеса. В результате он становится просто ис�

полнителем того, что услышал от директора,

объясняя это тем, что "директор так сказал,

что это значит, не знаю, но мы так сделаем, а

иначе он меня уволит". И единственная реаль�

ная заинтересованность его заключается в

том, что в народе называют "откатами", а американцы

называют kick�back. И в этом не вина конкретного

человека, это некая устоявшаяся система, требование

жанра, если хотите.

И никакое прямое подчинение директору, ника�

кая высокая зарплата не могут решить эту проблему.

Только прямая заинтересованность в результатах ав�

томатизации сделает процесс действительно эффек�

тивным, когда из договоров исчезнет часто ненужные

обследования, выделение бизнес�процессов, разра�

ботки тонн никому не нужных документов и пр., сто�

имость которых зачастую в разы превышает стои�

мость реально необходимой работы.

(� �� >� ����>���=�#�>?
Все, что отмечено выше, определяет модель вовле�

ченности различного уровня менеджмента в процесс

автоматизации и природу их заинтересованности и

мотивированности. А отсюда автоматически появля�

ется ответ на вопрос "то ли мы автоматизируем, что

нужно". Вопрос, на самом деле, не такой уж и празд�

ный. "Модной" тенденцией является выделение биз�

нес�процессов и их последующая автоматизация. Под�

ход законный, но в случае производственной деятель�

ности, которая характеризуется, как правило, нечет�

кой моделью организации работ, вызывает массу

сложностей. Более того, те процессы, которые могут

быть легче всего автоматизированы, на самом деле в

автоматизации как раз и не нуждаются, так как их ав�

томатизация не повысит производительность труда и

эффективность производства в целом.

Как же выбрать, что именно нужно автоматизиро�

вать? Вот здесь и возникает вопрос, кто в чем заинте�

ресован при инициации какого�то проекта. Если

цель – что�то внедрить и за это получить "сторонние

бонусы", то модель будет следующая:

• выбирается самое известное на рынке решение;

• прописываются "лозунговые" цели проекта;

• рисуется формальная схема бизнес�процессов;
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• накладывается стандартная модель управления

проектом (PMBOK и т.п.);

• формируется масса проектной и сопроводи�

тельной документации, на которую собирается масса

подписей;

• формально автоматизация накладывается на

бизнес�процессы;

• выпускается приказ о завершении проекта и

вводе в промышленную эксплуатацию.

Согласитесь, все шаги абсолютно верные с точки

зрения теории, вроде бы все сделано правильно: вы�

брано лучшее решение, автоматизированы согласо�

ванные бизнес�процессы, все проектные материалы

обсуждаются на всех уровнях, система принята в

эксплуатацию. А результата, повышения эффектив�

ности нет, хотя была затрачена масса усилий на сам

процесс. Люди как работали в Excel, так и продол�

жают в нем работать. А совокупная стоимость про�

екта оказывается просто запредельной.

Чтобы такой ситуации избежать, руководитель

проекта, а это обязательно должен быть ИТ�дирек�

тор заказчика, должен быть заинтересован в том,

чтобы:

• реально повысить эффективность производст�

венного процесса;

• обеспечить доказанный возврат инвестиций в

согласованный срок.

И именно при такой постановке целей будет сти�

мул к выделению реальных процессов для автомати�

зации, анализа, что эффективнее: автоматизировать

существующий порядок или пересмотреть его для це�

лей автоматизации и т.д. Исходя из уровня понима�

ния задач всеми участниками проекта и уровня ква�

лификации пользователей, будет оптимизирован со�

став и содержание проектной и справочной докумен�

тации и т.д.

А для этого директор ИТ�службы должен наравне

с генеральным директором и директором по произ�

водству быть вовлечен в процесс управления пред�

приятием, и его бонусная система должна опреде�

ляться реальными производственными показателя�

ми. И в этом случае возможность получения допол�

нительных 0,1% от оборота в счет достигнутой 2%

экономии будет куда значительней, чем любые воз�

награждения от подрядчиков. Только нужно не забы�

вать включать эти бонусы в расходы при расчете пе�

риода возврата инвестиций.

При таком подходе  проект будет содержать де�

тальную схему внедрения, мотивации, реорганиза�

ции производственных и управленческих процессов

для достижения реального результата. Это на практи�

ке не так сложно, как любят представлять системные

интеграторы. Это ключевые вопросы реализации

проекта, и они должны определяться непосредствен�

но на предприятии, входить в компетенцию ИТ�ди�

ректора и подчиненных служб. Иначе это будет не

ИТ�служба, а группа поддержки компьютерной ин�

фраструктуры, которая уж точно может быть безбо�

лезненно передана на аутсорсинг. Но об эффективно�

сти предприятия можно будет забыть, если вся авто�

матизация определяется внешними консалтинговы�

ми компаниями, не отвечающими за бизнес�показа�

тели предприятия.

,���K�����
В современном мире информация играет ключе�

вую роль. Эффективное управление может быть по�

строено только на эффективно организованных ин�

формационных потоках и основанных на этом мето�

дах и моделях управления. Именно поэтому директор

по ИТ и директор по производству становятся равно�

правными партнерами, совокупно определяющими

прибыльность предприятия. Один без другого уже не

может обойтись, конкурентная рыночная среда

предъявляет свои требования.

А также новые требования предъявляются и к ор�

ганизационной модели автоматизации, к квалифика�

ции и широте знаний высшего менеджмента. Пони�

мание психологических основ организации труда и

процесса управления становится уже не прерогати�

вой специализированных отделов, а базовым знани�

ем, которое должно приниматься во внимание даже в

таких, казалось бы, специализированных вещах, как

внедрение производственных информационных сис�

тем. Иначе нужной эффективности не будет.

Радует то, что понимание этого постепенно при�

ходит, появляется новая плеяда руководителей, меня�

ют свой стиль работы системные интеграторы, более

гибкими становятся вендоры. Хочется верить, что

постепенно модель внедрения производственных ин�

формационных систем станет нормальной, на свои

места встанут и мотивационные схемы, и распределе�

ние ответственности. Иначе шансов организовать

конкурентоспособное в мировых масштабах произ�

водство просто нет.

������ ������#�
1. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психоло�

га�консультанта организации. Ростов�на�Дону: Фе�

никс. 2010.

2. Захарова Л.Н. Психология управления. М.: Логос. 2009.

3. Решетников И.С. Смелые решения – модно! // Автома�

тизация в промышленности. 2011. №2.

4. Анисимов Д.Е., Решетников И.С. Особенности управле�

ния проектами внедрения MES // Там же. 2010. № 2.

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � � � "  2 0 1 1 � � � ! % � � � = � B � E   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � �6

Решетников Игорь Станиславович – канд. техн. наук, заместитель начальника службы автоматизации,

информатизации, телекоммуникаций и связи ООО "Газпром центрремонт", 

Турунцева Елена Сергеевна – аналитик9консультант ООО НПП "Нефтегазсофтсервис". 

Контактный телефон (916) 671919974.

E9mail: I.Reshetnikov@gcr.gazprom.ru

E.Turunzeva@ogss.ru




