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Управление активами предприятия

посредством ERP
Г

раницы охвата EAM по
сравнению с предшествен
ником расширены и вклю
чают кроме специализированных
задач технического обслужива
ния и ремонта (далее — ТОиР)
требования к интеграции с про
цессами материальнотехничес
кого снабжения, управления
складскими запасами, финанса
ми и персоналом. Такое расшире
ние подчинено переходу к новым
стратегическим целям — повы
шению фондоотдачи основных
средств и увеличению прибыли
предприятия. Это стало возмож
ным только после перевода ТОиР
на язык бизнеса и включения но
вых бизнесобъектов в единое
информационное пространство
предприятия. Одна из причин по
явления нового стандарта — зна
чительная доля в структуре общих
затрат ремонтной составляющей,
обусловленной многими факто
рами, в том числе высокой изно
шенностью оборудования.
Предлагаемые решения данного
класса можно условно разделить
на две категории ПО: специализи
рованное (автономное) и управ
ления активами в составе ERPси
стем. Следует обратить внимание,
что подсистемы управления акти
вами у поставщиков ERPреше
ний появились фактически только
после разработки стандарта EAM.
Ввод этого стандарта позволил
формализовать информационную
модель, бизнеспроцессы и интег
рацию с граничными процессами
управления предприятия.

Затраты на ТОиР в %
от общей себестоимости
в 2003 (внизу слева)
и 2005 (справа) годах.

Заменив аббревиатуру CMMS на
EAM, производители специализи
рованных решений пошли и на
расширение их функциональнос
ти. Впечатляют темпы появления
дополнительных модулей, в срав
нении с поставщиками ERPреше
ний, у которых на создание, отлад
ку, оптимизацию бизнеспроцес
сов и интеграцию в единое ин
формационное пространство все
гда уходило значительное время.
Действительно ли управление ре
монтами предъявляет какието
особые требования к граничным
процессам в части ТОиР, а имен
но — к управлению финансами,
логистикой, персоналом? Требо
вания, не похожие на управление
основным и вспомогательным
производством? И для решения
таких задач нужны какието осо
бые модули? Например, разве
процедуры закупки или прием на
склад материалов для выполне
ния ремонтов отличается от ана
логичной операции для основно
го производства?
Вовсе нет. И нет никакого смысла
внедрять несколько програм
мных продуктов: один — для уп
равления запасами ремонтных
подразделений, другой — для за
пасов основного производства.
Результаты подобного подхода
уже получили устойчивое опреде
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Формирование
отчетности
по ТОиР (дней)

Стандарт ЕАМ (Enterprise Asset Management — управление активами предприятия) был со
здан сравнительно недавно и по существу является развитием хорошо зарекомендовав
шей себя практики, известной как Computerized Maintenance Management System (CMMS).
До внедрения
После внедрения
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ление — «зоопарк», и на содер
жание этого «зверинца» ИТсис
тем тратятся значительные сред
ства. Другое дело, что эти деньги
на предприятиях зачастую не счи
тают, а когда задаются подобным
вопросом, то выясняются инте
ресные вещи: полная стоимость
разнородных решений сопоста
вима с внедрением ERP.

Основные задачи
Enterprise Asset
Management
Основываясь на своем опыте, я
рассмотрю эти задачи на приме
ре Oracle Enterprise Asset Mana
gement (Oracle EAM) — информа
ционноаналитической системы
управления активами предпри
ятия на базе приложений Oracle
EBusiness Suite. Система обеспе
чивает информационную под
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держку принятия решений в сфе
ре формирования и использова
ния активов. Результатом прини
маемых решений является увели
чение доходности активов. Имен
но на это ориентированы отла
женные бизнеспроцессы Oracle
Enterprise Asset Management,
формируемые на базе ряда моду
лей Oracle EBusiness Suite (уп
равление финансами, управле
ние проектами, управление про
изводством, управление снабже
нием, управление торгами, уп
равление контрактами, управле
ние персоналом, планирование и
прогнозирование).

Чем управляем
В общем случае, решения, прини
маемые с помощью информаци
онноаналитической системы уп
равления активами предприятия,
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Рассматривая производствен
ные активы, нужно отметить, что
объективная плановая и факти
ческая стоимость актива опреде
ляется именно бухгалтерским
учетом, а не обособленной (за
крытой) системой ТОиР. В связи с
этим крайне важен прозрачный
перевод ТОиР на язык бизнеса в
части учета затрат. Полный учет
затрат на техническое обслужи
вание и ремонт позволяет перей
ти к оценке полной стоимости
владения активом. Затраты на
ремонт основного и вспомога
тельного оборудования, зданий и
сооружений складываются из
стоимости работ (выполняемых
как своими силами, так и силами
сторонних организаций), стоимо
сти материалов и оборудования.
Затраты на все эти составляю
щие собираются в функциональ
ной области управления ремон

должны влиять на свойства биз
несобъектов для достижения по
ставленных целей. Другими сло
вами, поставленная цель, выра
женная в цифрах, должна в за
данном промежутке времени из
менить и свойства актива. Выде
лим наиболее важные — стои
мость, производительность, иму
щественная ценность, характер
владения, риски использования,
ликвидность — и рассмотрим их
подробнее.
Имущественная ценность пред
приятия. Не будет ошибкой утвер
ждать, что предприятие стоит
столько, сколько стоят его акти
вы. Актив является ресурсом,
формируемым за счет привлече
ния капитала в экономику пред
приятия, например в инвестици
онные проекты: капитальное
строительство, модернизацию,

Решения, принимаемые с помощью
ИАС управления активами
предприятия, должны влиять на
свойства бизнесобъектов для
достижения поставленных целей.

реконструкцию и ремонтные про
граммы в целом.
Стоимость активов. Активы обла
дают стоимостью, представляю
щей собой денежную оценку, по
которой ведется учет и использо
вание в хозяйственной деятель
ности предприятия. Стоимость ак
тива изменяется во времени и
оказывает значительное влияние
2007/ август/ № 8

на ряд показателей и процессов:
> себестоимость произведенной
продукции или оказанных услуг;
> формирование активов;
> страхование активов;
> налогообложение;
> инвестирование;
> формирование залоговой стои
мости (привлечение кредитов и
их имущественное обеспечение);
> общие конечные результаты хо
зяйственной деятельности пред
приятия и т. д.

105

тами, но первичные данные, оп
ределяющие итоговую стоимость
работ, формируются в смежных
областях.
Производительность активов. Од
ним из важных показателей, ко
торый характеризует значимость
актива в хозяйственной деятель
ности, является производитель
ность. С этим показателем тес
нейшим образом связаны про
цессы технического обслужива
ния и ремонта, обеспечивающие
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бесперебойную работу активов в
производственном процессе и
выпуск продукции. Рассматривая
специализированные решения,
функциональность которых прак
тически ограничивается задача
ми технического обслуживания и
ремонта, нужно внимательно от
носиться к оценке производи
тельности. Без полной интегра
ции с подсистемой управления
производством (от планирования
до фактической себестоимости
продукции) получить достовер
ную оценку производительности
и фондоотдачи активов затрудни
тельно.
Характер владения. С точки зре
ния законодательства, активом
является объект, на который рас
пространяется право собствен
ности за исключением отдельных
случаев. Например, оборудова
ние, взятое в лизинг, использует
ся в хозяйственной деятельности,
и по договору с контрагентом
предприятие выполняет огово
ренный перечень сервисных ра
бот.
Риски использования. Природа
рисков, возникающих при ис
пользовании активов, имеет не
только экономическую составля
ющую, связанную с ожидаемой
доходностью активов. Риски воз
можны и при внедрении страте
гии оптимизации технического
обслуживания и ремонта с уче
том технического состояния. За
менить все оборудование практи
чески невозможно. Учитывая, что
оно работает вблизи своего пар
кового ресурса, появляется необ
ходимость принятия обоснован
ных решений на основе оценки
рисков наступления тех или иных
событий с учетом штрафных санк
ций.
Ликвидность. Об этом свойстве
актива вспоминают в том случае,
если сложилась такая экономиче
ская ситуация, при которой ста
новится нецелесообразным ис
пользовать отдельные виды или
комплексы активов. Свойство ли
квидности обеспечит быструю ре
структуризацию и позволит вы
годно подстроиться под новую
экономическую среду.
Доходность активов. Способность
приносить доход является осно
вополагающей и связана со
свойством производительности и
эффективностью использования.

Формирование активов
должно основываться в том
числе и на анализе потребнос!
тей ремонтных кампаний.

Данное свойство для производ
ственного процесса относится к
агрегированным характеристи
кам и включает все технологиче
ски объединенные компоненты.
Оценка доходности актива от
дельно от таких процессов, как
производство, сбыт, ТОиР, финан
сы, всегда будет сомнительна.
Перечисленные свойства акти
вов и интегральные показатели
можно корректно рассчитать
только путем использования ERP
платформы как основы для эф
фективного управления актива
ми предприятия. Ведь совершен
но очевидно, что управление ак
тивами смещает уровень приня
тия решений в область финансо
вого менеджмента, и выстраи
вать информационную систему
для управления активами только
на обособленных решениях тех
нического обслуживания и ре
монта нецелесообразно.
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Как управляем
Приведенные в качестве приме
ра некоторые свойства активов
интересны для уровня финансо
вого управления и принятия опти
мальных решений руководством
в соответствии с текущими и
стратегическими целями. Вряд ли
ремонтный персонал будет заду
мываться о доходности активов
или оптимальной стратегии амор
тизации. Для разграничения от
ветственности и достижения по
ставленных целей необходимо
выстроить эффективную схему
управления на основе лучших
отечественных и зарубежных
практик.
№ 8/ август/ 2007

Бизнесанализ деятельности
предприятия
Активы, участвующие в формиро
вании доходной составляющей,
являются неотъемлемой частью
анализа деятельности всего
предприятия и находят отраже
ние в процессах планирования и
бюджетирования, инвестицион
ных проектах и сбалансирован
ных показателях. В части управ
ления ремонтной деятельностью
Oracle EBusiness Suite обеспечи
вает следующие группы анализа:
> анализ критериев качества ра
бот;
> контроль изменений показате
лей, в том числе финансовых;
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> измерение и оценка фактичес
ких данных по выполнению ре
монтов;
> анализ стоимости и эффектив
ности владения;
> анализ поставщиков и подряд
чиков;
> анализ затрат;
> анализ работы оборудования
после ремонта.
В основу подсистемы управления
активами заложен принцип адап
тивной корректировки действую
щих стратегий технического об
служивания и ремонта для раз
личных видов основного и вспо
могательного оборудования, зда
ний и сооружений. Реализация
такого подхода базируется на ре

антные цепочки решений уже со
держат лучшие практики (бизнес
процессы) стратегии формирова
ния активов за счет собственных
средств и привлечения кредитов.
Оборот активов
Можно сказать, что активы по
рождают активы. Например, фи
нансовый актив трансформирует
ся в производственный (основ
ное или вспомогательное обору
дование), который, в свою оче
редь, используется для получения
финансовых активов (сбыт гото
вой продукции). В совокупности
все это представляет собой обо
рот активов, который необходимо
рассматривать и планировать в
комплексе.

Активы, участвующие в
формировании доходной
составляющей, являются
неотъемлемой частью анализа
деятельности всего предприятия.
гулярном анализе данных едино
го информационного простран
ства предприятия. Так, в зависи
мости от сложности и целей вы
полняемого анализа на некото
рых проектах использовались
следующие программные разра
ботки корпорации Oracle:
> Oracle Discoverer;
> Oracle Express;
> Oracle Data Mining;
> Oracle Corporate Performance
Management (управление эффек
тивностью компании).
Управление формированием ак
тивов
Основной задачей бизнеспро
цессов управления формирова
нием активов является сбор, ана
лиз и удовлетворение требова
ний предприятия в отдельных ви
дах или комплексах активов, а
также оптимизация структуры ак
тивов с целью повышения эф
фективности хозяйственной дея
тельности. Формирование акти
вов составляет весомую часть
предметной области финансово
го менеджмента и должно осно
вываться, в том числе, на анали
зе потребностей ремонтных кам
паний. Поставляемые многовари

Амортизация активов
Оптимальный выбор методов
амортизации активов оказывает
существенное влияние на ско
рость оборота амортизируемых
активов (основное и вспомога
тельное оборудование и их ком
поненты, здания и сооружения) с
учетом периода их функциониро
вания, возврата инвестиций, ин
тенсивности обновления, а также
оценки затрат в себестоимости
выпускаемой продукции. Так, ин
теграция подсистем Oracle
Enterprise Asset Management и
Oracle Asset Management (подсис
тема финансового менеджмен
та — управление основными
2007/ август/ № 8

средствами) позволяет выбирать
оптимальные стратегии аморти
зации.
Инвестирование
Практически любое стратегичес
кое решение управления актива
ми затрагивает вопросы инвести
рования. Что дешевле — продол
жать вкладывать деньги в ремонт
основного средства или купить
новое? А может быть, провести
модернизацию? В случае отказа
от продолжения ремонтов задача
формирования активов рассмат
ривается как инвестиционный
проект.

Обеспечение
бесперебойной
и надежной работы
активов
Очевидно, что функциональная
область ТОиР не является обо
собленной. Это набор взаимосвя
занных процессов, в которых за
действованы сотрудники различ
ных подразделений, чья ответ
ственность разграничена обозна
ченными выше функциональны
ми направлениями. Рассмотрим

схему типовых бизнеспотоков
обеспечения бесперебойной ра
боты оборудования.
Поступление актива
Это граничный с ТОиР бизнес
процесс, являющийся результа
том процесса формирования ак
тивов. Совместное использова
ние модулей финансовой подсис
темы Oracle EBusiness Suite по
зволяет вести учет различных ти
пов поступлений и сопутствующе
го им потока информации. На
пример, гарантия на поступив
шее оборудование первоначаль
но регистрируется в подсистеме
управления основными средства
ми (Fixed Asset) и предоставляет
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данные процессам, связанным с
управлением активами, таким,
как планирование работ и учет
отказов, дефектов, ожидая, в
свою очередь, передачи инфор
мации по затратам на восстанов
ление.
Инженерное обеспечение
Информация о поступившем ак
тиве передается группе процес
сов инженерного обеспечения, в
котором актив уже рассматрива
ется как объект ТОиР. Если такой
тип объекта ТОиР отсутствует в
системе, то выполняются органи
зационные мероприятия по рас
ширению классификаторов и
справочников, учету данных тех
нического состояния, вводятся
структуры данных для паспортных
характеристик. Формируется про
грамма обслуживания для объек
тов ТОиР, на основе которой бу
дет рассчитываться график пла
новопредупредительных ремон
тов, указываются перечень и ус
ловия выполняемых работ. По
следние формализуются в виде
технологических карт, с включе
нием спецификации материалов,
нормированием и условием за
мен. Если есть необходимость
контроля технических условий
при выполнении технологических
карт, то формируются соответ
ствующие структуры данных для
контроля качества. От процедур
управления финансами и логис
тикой наследуется информация о
структуре затрат для выстраива
ния учета незавершенного про
изводства и характеристики по
зиций ТМЦ (например, уровень
неснижаемого остатка, доступ
ные остатки на складах и т. д.).
Паспортизация объектов ТОиР
На основе настроенных шаблонов
структур данных создаются экзем
пляры объектов ТОиР, например,
основное и вспомогательное обо
рудование, здания и сооружения.
Вводятся идентификация объек
тов ТОиР, паспортные характерис
тики, первоначальные данные о
техническом состоянии (что необ
ходимо для прогноза на основе
НСИ и технического состояния),
выполняется классификация и
формируется иерархия объектов
ТОиР. Отрабатываются интеграци
онные процедуры с управлением
основными средствами и произ
водством (решение от Oracle под
держивает интеграцию подсисте
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мы Oracle Enterprise Asset
Management со всеми типами
производства — дискретное, про
цессное, проектное, смешанное).
Интеграция с производством по
зволит оперативно и достоверно
оценивать такое свойство актива,
как производительность.
Стратегическое планирование
Набор процессов стратегического
планирования позволяет произ
вести расчет перспективных гра
фиков ремонтов, бюджета работ
по каждому объекту ТОиР поста
тейно и сравнить с фактическими
данными прошлых ремонтных
кампаний. Глубина планирования
настраивается исходя из действу
ющих отраслевых и корпоратив
ных стандартов. Готовятся и согла
суются отчеты перспективных гра
фиков ремонтов оборудования,
зданий и сооружений с указанием
укрупненных узлов по каждому
объекту. Система позволяет авто
матизировать следующие основ
ные функции данного этапа:
> формирование перспективных
графиков проведения ремонтов:
укрупненные графики техничес
кого обслуживания и ремонта;
> укрупненные графики техничес
кого освидетельствования;
> укрупненные графики калиб
ровки и проверки средств изме
рений;
> укрупненные графики выполне
ния технической диагностики,
как своими силами, так и с при
влечением сторонних организа
ций;
> оценка предварительного бюд
жета на основе интеграции с мо
дулями бухгалтерского учета в
части формирования бюджета и
соответствующей затратной час
ти бизнесплана предприятия;
> согласование перспективного
графика с производственным
планом;
> предварительная оценка ТМЦ и
трудозатрат;
> передача перспективного гра
фика процессу расчета обеспече
ния работ для предварительной
оценки выполнимости графика
работ на основе требований к
квалификации сотрудников и
предоставляемых ресурсов сто
ронних организаций;
> годовое планирование.
Проводится уточнение ремонтной
кампании на объектах ТОиР с
учетом текущих наработок на мо

мент планирования, прогноза на
работок на основе статистичес
ких данных. Вводятся дополни
тельные работы, связанные с ос
тановкой оборудования (отло
женные работы с прошлых пери
одов, рекомендации заводовиз
готовителей и надзирающих орга
нов, требования технических ос
видетельствований, принятые ре
шения по данным технической
диагностики в межремонтный пе
риод). Система обеспечивает:
> формирование календарносе
тевого графика работ;
> уточнение сроков и объемов ра
бот для основного оборудования;
> согласование результатов пла
нирования;
> включение в график работ по
вспомогательному оборудованию
с учетом сроков и объемов ос
новного оборудования (выполня
ется в ручном или автоматичес
ком режиме);
> уточнение бюджета по кампа
ниям;
> утверждение общего бюджета
на ремонт;

Практическую ценность
появления стандарта EAM
трудно переоценить.

> формирование ведомости объ
емов работ;
> расчет смет.
Одной из особенностей системы
является поддержка многовари
антного планирования ремонта,
модернизации и реконструкции в
условиях ограничений бюджета.
Довольно часто инженерам ТОиР
приходится делать выбор между
следующими вариантами:
> заменить все (в рамках выде
ленного бюджета);
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> заменить только оборудование
и его элементы, относящиеся к
высшей рисковой группе;
> заменить то, для чего на складе
есть запчасти, не востребован
ные продолжительное время
(запчасти хранятся на открытых
складах и постепенно приходят в
негодность под воздействием ок
ружающей среды);
> оценка нескольких графиков
проведения ТОиР по различным
критериям и др.
№ 8/ август/ 2007

По затратам варианты могут от
личаться на порядки, соответ
ственно, и риски при реализа
ции каждой из выбранных стра
тегий будут разными. Без вне
дрения полнофункционального
решения управления активами
(включая смежные области)
можно дать локальную оценку
основных средств, которая ниче
го не говорит о реальном соста
ве оборудования, его состоянии,
истории его ремонтов и модер
низаций. Ввод в эксплуатацию
Oracle EBusiness Suite позволя
ет более эффективно распоря
жаться доступными ресурсами и
материалами и выбирать опти
мальный график работ.
Расчет обеспечения выполнения
работ
Полный расчет обеспечения работ
выполняется по методологиям
MRP II или ASCP (расширенное
планирование цепочек поставок).
Планирование осуществляется с
учетом ограничений по материа
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темам управления проектами, уп
равления торгами, управления
договорами, управления финан
сами. В процессе планирования
и подготовки ремонтной кампа
нии возникает потребность в
приобретении оборудования,
комплектующих и материалов у
сторонних организаций. Для вы
бора поставщиков и производи
телей система позволяет прово
дить анализ:
> состояния рынка;
> качества предлагаемых продук
тов;
> характеристик поставщиков
(опыт работы на рынке, рекомен
дации);
> данных ТОиР аналогичных ви
дов оборудования на предпри
ятии в разрезе фирмпроизводи
телей;
> возможностей закупки более
дорогого, но надежного и эконо

были обнаружены;
> выяснение причин возникших
отклонений.
Анализ производителей, постав
щиков и подрядчиков занимает
продолжительное время в связи с
отсутствием единого источника
данных. Предлагаемое решение
— подсистема управления акти
вами — позволит сократить пери
од принятия решения и повысить
качество результата.
Проведение работ
На данном этапе подсистема уп
равления активами позволяет
фиксировать вывод оборудова
ния в ремонт. В ней регистрирует
ся производство измерений и ис
пытаний, осмотров узлов и агре
гатов, которые либо невыполни
мы на работающем оборудова
нии, либо требуют проведения
предварительных мероприятий
(например, вскрытия теплоизоля

Функциональная область ТОиР —
это набор взаимосвязанных
процессов, в которых
задействованы сотрудники
различных подразделений.
лам и ресурсам, а также штраф
ных санкций. Чаще всего этот про
цесс реализуется в системе в фо
новом режиме, с постоянным об
новлением оперативных данных о
состоянии обеспечения работ.
Подготовка к проведению работ
На этапе подготовки ремонтной
кампании выполняется ряд меро
приятий, направленных на обес
печение запланированных работ.
Заключаются договора на по
ставку ТМЦ, запасных частей, ус
луг сторонних исполнителей. Ос
новные выполняемые работы в
системе:
> печать нарядов на работы;
> предварительное назначение
персонала;
> выдача нарядов на работы;
> выполнение предварительных
измерений и испытаний и фикса
ция их результатов;
> проведение тендеров;
> поставка ТМЦ и запасных частей;
> оплата договоров.
Информация передается подсис

мичного оборудования.
На основе комплексного анализа
перечисленных факторов и экс
пертной оценки сотрудниками
различных подразделений, где
связующим звеном выступает ра
бочий процесс Oracle Workflow,
принимается решение об опти
мальном выборе того или иного
производителя и поставщика.
Аналогичный анализ можно про
водить и для подрядных органи
заций, претендующих на выпол
нение работ, в соответствии с
сертификатами:
> состояние рынка предлагаемых
услуг;
> наличие сертификатов и лицен
зий;
> опыт работы с конкретным по
ставщиком услуг;
> просмотр архивных материалов
по выполненным капитальным ре
монтам, в которых участвовал рас
сматриваемый поставщик услуг;
> анализ отклонений от графиков
проведения работ, если таковые
2007/ август/ № 8

ции на теплотехническом обору
довании), уточняется объем ра
бот, в том числе сверхплановых,
корректируются сметы в соответ
ствии с нормативами. Произво
дятся корректировка предвари
тельного и расчет окончательно
го бюджета ремонта. При необхо
димости корректируются сроки и
(или) объемы ремонта, а также
графики проведения. Осуществ
ляется контроль исполнения до
говоров и проведения работ. Ос
новные выполняемые работы:
> вывод оборудования в ремонт;
> учет простоев;
> осмотр деталей и узлов;
> выполнение работ;
> оценка сверхплановых работ;
> контроль исполнения договоров;
> фиксация фактических затрат;
> печать приемосдаточных актов;
> контроль качества выполняе
мых работ;
> контроль допусков бизнеспо
казателей.
Информация о возникших откло
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нениях в процессе выполнения
работ передается процессу опе
ративного перепланирования.
Мониторинг оборудования в меж
ремонтный период
Процедура мониторинга оборудо
вания в межремонтный период
обеспечивает ввод контролируе
мых параметров при выполнении
технического диагностирования.
Структура данных для различных
видов диагностирования опреде
ляется процессами инженерного
обеспечения. Оценка техническо
го состояния выполняется вне си
стемы. В систему вносятся ре
зультаты диагностирования и
принятые решения, оформлен
ные в виде потребности в допол
нительных мероприятиях и огра
ничениях. После подтверждения
эта информация доступна диспет
черу для дальнейшего оператив
ного перепланирования.
Учет дефектов, отказов и аварий
Внедрение любой системы EAM
полностью не исключает вероят
ность появления дефектов и от
казов. Тем не менее, данные это
го процесса являются хорошим
критерием для оценки эффектив
ности выполняемых мероприятий
по поддержанию объектов ТОиР
в работоспособном состоянии.
Дефекты, отказы и аварии регис
трируются в системе в виде про
изводственного события, при
этом указывается объект ТОиР
(если на момент обнаружения со
бытия нельзя выявить причину, то
поле оставляется пустым). Даль
нейшие процедуры потребуют
ввести описание и выполнить
классификацию события. В слу
чае аварии в системе будут пред
ставлены состав комиссии, при
нятые решения и сопутствующие
процессу документы. Дальней
шие действия в системе обеспе
чивает настроенный рабочий
процесс Oracle Workflow.
Оперативное перепланирование
В сложных ситуациях, источником
которых могут быть обнаружен
ные дефекты, результаты техни
ческого диагностирования, сбои
в поставках запасных частей и
материалов, перегруз ресурсов и
т. д., управление передается биз
неспроцессу оперативного пере
планирования. Рабочее место ди
спетчера оснащено широкой
функциональностью, в том числе
сетевой диаграммой Ганта, и по
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зволяет получить доступ ко всей
оперативной информации свя
занных предметных областей.

Отраслевой опыт
Решение по управлению актива
ми на базе Oracle EBusiness
Suite включает хорошо зареко
мендовавшие себя отечествен
ные и зарубежные практики
операционного и финансового
менеджмента, технического об
служивания и ремонта, бухгал
терского учета, контроллинга,
логистики, а также готовые ин
теграционные схемы взаимо
действия с граничными областя
ми, связанными с процессами
управления активами предпри
ятия. Совместно с российскими
партнерами разработаны отрас
левые решения для энергетики,
металлургии и нефтехимии. В
комплект решения входят на
строенная система, документа
ция (бизнеспроцессы, процеду
ры и инструкции). Наличие от
раслевых решений и проектного
опыта позволяет компаниям
консультантам уже сегодня зна
чительно сократить сроки и сто
имость внедрения систем управ
ления активами предприятия.

го сырья до глубокой переработ
ки черных металлов. Магнитка
производит самый широкий на
сегодняшний день ассортимент
металлопродукции среди пред
приятий России и стран СНГ. Бо
лее половины продукции комби

> управление производством
(OPM);
> управление логистикой (закуп
ки, запасы, сбыт);
> управление проектами;
> управление договорами;
> управление активами (EAM);

веденное американской аудитор
ской компанией Mainstay Part
ners. Согласно исследованию,
внедрение подсистемы управле
ния активами на базе Oracle
EBusiness Suite на Магнитогор
ском металлургическом комбина
те имело ярко выраженный эко
номический эффект. Раньше каж
дый из 50 цехов комбината полу
чал и хранил резервные матери
алы для технического обслужива
ния и ремонта в соответствии со
своими индивидуальными по
требностями, что вызывало удво
ение объема материалов в раз
личных цехах. После внедрения
EAM зафиксировано уменьшение
объема дублирующих друг друга
хранимых материалов. Процессы
аутсорсинга и сокращение чис
ленности персонала дали воз
можность сократить штат ММК
на 1859 работников, занимаю
щихся ТОиР. Учетная политика
подтвердила повышение эффек
тивности использования ресур
сов, а также гибкости работы в
зависимости от реальных потреб
ностей предприятия. Отмечены
увеличение прозрачности при
расчете стоимости ТОиР и доступ
ность отчетов о ТОиР в течение
первых пяти дней.

> расширенное планирование
цепочек поставок (ASCP);
> финансовый анализатор (OFA);
> управление ключевыми пока
зателями деятельности;
> аналитические системы на базе
Oracle Express.
Директор по информационным
технологиям ОАО «Магнитогор
ский металлургический комби
нат» Дмитрий Каплан на прошед
шем в июне в Москве BSForum
сослался на исследование, про

В целом же, по данным Mainstay
Partners, внедрение EAMреше
ния позволило уменьшить стои
мость выполнения работ по те
хобслуживанию и ремонтам на
3,1% за период с 2003 по 2005
гг. В денежном выражении Ма
гнитогорский металлургический
комбинат ежегодно экономит бо
лее 25 млн долл., подтверждая
тем самым эффективность инвес
тирования в современные техно
логии управления активами. <

Информация о возникших
отклонениях в процессе
выполнения работ передается
процессу оперативного
перепланирования.
Эффект от внедрения
Накопленный опыт и использова
ние отраслевых решений позволя
ют автоматизировать совместную
деятельность различных структур
ных подразделений, сократить вре
мя принятия управленческих реше
ний, повысить обоснованность,
точность и как следствие — эффек
тивность управления активами.
В качестве примера приведу
оценку внедрения приложений
Oracle EBusiness Suite на Магни
тогорском металлургическом
комбинате (ММК). Это крупный
металлургический комплекс с
полным производственным цик
лом, от подготовки железорудно

ната экспортируется. Числен
ность персонала головной компа
нии превышает 30 тыс. человек.
На этом гигантском предприятии
внедрена корпоративная инфор
мационная система на основе
Oracle EBusiness Suite в составе
следующих подсистем:
> управление персоналом (управ
ление персоналом, российский
табельный учет, расчет заработ
ной платы);
> управление финансами (глав
ная книга, дебиторы, кредиторы,
основные средства, движение де
нежных средств);
> бухгалтерский учет по РСБУ и
МСФО, а также налоговый учет;
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