Информационные системы
Концепция комплексной автоматизации
Концерна “Тракторные заводы”

К

омплексный подход в политике автоматизации
деятельности промышленных предприятий в
настоящее время уже завоевал повсеместное
признание и достаточно широко практикуется во многих
производственных компаниях. Вместе с тем курс на комплексную информатизацию делает особо актуальной задачу построения надежной и адаптивной IT-инфраструктуры. Современные технологии менеджмента в области
информационных технологий предлагают подходить к
решению этой проблемы, основываясь на принципах
централизации и унификации строящихся решений.
Вероятно, опыт осуществления подобной политики на
одном из интенсивно развивающихся российских предприятий будет интересен и полезен тем, кто стоит перед
решением аналогичных задач в своих организациях.
В предыдущие годы в Концерне “Тракторные заводы” (КТЗ), хотя и был сделан шаг вперед по пути унификации информационных систем и технологий, тем не
менее в качестве главной задачи ставилось доведение
до логического конца начатых на предприятиях проектов
и устанавливались ограничения на приобретение новых
систем. С созданием централизованно управляемого
холдинга этот подход стал мешать эффективному управлению расширяющимся бизнесом. Таким образом, на
ближайшие три года основными подходами в техничес-
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кой политике КТЗ в области информатизации определены унификация и централизация.
Унификация решений в области информационных
технологий позволяет:
использовать методологические наработки и настройки систем, сделанные на других предприятиях,
и получать экономию при внедрении;
обеспечить совместимость по форматам данных при
обмене информацией, сборе корпоративной отчетности;
экономить на лицензиях за счет заключения корпоративных соглашений.
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На втором этапе составляются рейтинговые таблицы.
Задача данного этапа – сузить диапазон выбора до одной-трех АС. Оценка систем идет по трем направлениям:
функциональный рейтинг (наличие в АС необходимого функционала, соответствие его ТЗ);
ценовой рейтинг (стоимость начального приобретения, будущие расходы на сопровождение и развитие, стоимость услуг по внедрению и обучению);
организационно-технический рейтинг (например,
наличие подготовленных специалистов на объекте
внедрения, применяемая платформа – операционная система, СУБД, опыт внедрений и их количество,
требования к квалификации персонала, риски и т.п.).
Для каждой рейтинговой таблицы устанавливается
перечень показателей и весовой коэффициент таблицы. В результате формируется итоговая таблица, которая и определяет победителей второго этапа. На
третьем этапе происходит обсуждение результатов
второго, при необходимости проводятся дополнительные презентации победителей.
Окончательный выбор остается за первым руководителем или его заместителем – владельцем автоматизируемого процесса. Мнение службы IT при выборе
учитывается, но не имеет решающего значения. Если
для выбора АС создается коллективный орган (например, методологический совет), выбор производится
голосованием его членов.
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При выработке решений по унификации в КТЗ придерживаются принципа “все продукты от одного поставщика”, что гарантирует совместимость продуктов
и удобство пользования, а также принципа подобия
предприятий – это позволяет экономить на внедрении.
Централизация информационных систем позволяет
эффективно распорядиться имеющейся информацией,
надежно хранить ее и защищать, строить управленческую аналитику, синхронно развивать однотипные системы, экономить на услугах по сопровождению систем.
Тем не менее, в необходимых случаях (значительные
инвестиции, обученный персонал) из общего правила
делаются исключения, так как унификация и централизация являются не целью, а только одним из способов
повышения эффективности управления бизнесом.
Процедура выбора систем, отработанная в концерне в течение нескольких лет, состоит из трех этапов:
1) отбор систем-кандидатов,
2) рейтинговый отбор,
3) выбор автоматизированной системы (АС).
На первом этапе производится анализ рынка АС,
изучение печатных материалов и источников из Internet,
выяснение наличия внедрений по профилю деятельности, проведение референс-визитов на родственные
предприятия, рассмотрение презентаций поставщиков
решений, тестовые испытания АС (в случаях, когда поставщик на это идет).
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Информационные системы
Принципы автоматизации
бизнес-процессов
В КТЗ существуют различные бизнес-единицы,
или предприятия: производственные, снабженческие,
сбытовые, проектно-конструкторские, управляющие.
Каждому из них свойственен определенный набор бизнес-процессов. Их полный перечень (он же типовой
перечень бизнес-процессов производственного предприятия) приведен ниже. Группировка процессов произведена в соответствии с ISO 9001.
Процессы сопровождения жизненного цикла
1. Изучение рынка и потребностей потребителей.
2. Управление конструкторско-технологической подготовкой производства (КТПП).
3. Управление основным производством.
4. Управление закупками (снабжением).
5. Управление продажами (сбытом).
6. Управление техническим обслуживанием (сервисом)
и ремонтом выпускаемой техники.
Процессы менеджмента ресурсов
7. Управление финансами и экономикой.
8. Управление трудовыми ресурсами.
9. Управление вспомогательным производством (изготовлением нестандартного оборудования, инструмента, технологической оснастки).
10. Управление ремонтами оборудования.
11. Управление энергообеспечением.
12. Управление строительством и ремонтом зданий и
сооружений.
13. Управление информационными технологиями и созданием АС.
14. Управление телекоммуникациями и связью.
15. Управление транспортом.
16. Управление контрольными и измерительными приборами.
Процессы ответственности руководства
17. Стратегическое управление.
18. Управление улучшениями и изменениями.
19. Управление охраной окружающей среды.
20. Обеспечение безопасности.
21. Юридическое обеспечение.
22. Управление документами.
Следует отметить, что автоматизации подлежат
бизнес-процессы предприятий, а не их подразделений, так же как исполняемые людьми функции, а не их
должности.
Не все процессы (или их подпроцессы) подлежат
автоматизации. Состав автоматизируемых процессов
и последовательность их автоматизации определяются
приоритетами. В КТЗ выделено семь приоритетных процессов, автоматизация которых должна обеспечить синергетический эффект (рис. 1).
Вряд ли целесообразно для всех типов и масштабов предприятий использовать единственную АС. В
этом случае придется ориентироваться на самое мощное решение, необходимое самому большому (в смысле информационных потоков и числа пользователей)
предприятию. Поэтому правильнее применить два решения – “легкое” и “тяжелое”.
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Рис. 1

В условиях применения нескольких АС на одном
направлении возникает задача синхронизации их справочников. Для обеспечения связности систем в КТЗ будет
поддерживаться система управления корпоративными
справочниками, обеспечивающая “единый язык общения” АС. Эту задачу решают все холдинги с централизованным управлением.
Хотя для службы АСУ на предприятиях удобнее иметь
единое интегрированное решение, что исключает необходимость стыковки систем как по оперативным данным, так
и по условно-постоянным (нормативно-справочная информация), в экономическом отношении это неоправданно.
Тем более что в любом случае в концерне возникает задача ведения корпоративных справочников. Разработка межсистемных интерфейсов будет, безусловно, дешевле.
Ядром информационной системы КТЗ будет создаваемая по отдельному проекту АС планирования и отчетности производственно-хозяйственной деятельности
предприятий – АС компании корпоративного управления
(АС ККУ), которая, в свою очередь, будет связана с учетными системами всех бизнес-единиц (рис. 2). Эта же система будет использоваться для консолидации по МСФО.
Архитектура системы и описание взаимодействия
АС ККУ – АС БЕ (АС бизнес-единиц) приведены ниже.
АС ККУ является полностью централизованной системой, построенной на Web-технологиях. В качестве удаленного рабочего места применяется любой браузер.
АС ККУ решает четыре основных блока задач:
управление корпоративными справочниками (на
первом этапе – материально-технических ресурсов,
в дальнейшем – контрагентов и др.),
планирование производства с точки зрения оптимального размещения заказа по предприятиям
концерна,
бюджетирование (финансовое планирование и
отчетность),
анализ (строится на основе собираемой информации).

Автоматизация ФХД и управления
трудовыми ресурсами
Автоматизация финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предусматривает автоматизацию следующих процессов:
управление финансами и экономикой, включая подпроцессы “Управление договорными отношениями”,
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“Управление затратами”, “Бухгалтерский и налоговый учет”;
управление закупками и реализацией.
На предприятиях КТЗ кроме систем собственной разработки широко применяются системы “1С” и “Парус”.
Система “1С” разрабатывалась для малых предприятий
и мало приспособлена для работы на корпоративном
уровне. Тем не менее на предприятиях существуют ее
многочисленные клоны, часто система используется для
разработки собственных приложений (как средство разработки). Ее архитектурные особенности не позволяют
обеспечить производительную работу большого количества пользователей. Преимущество “1С” – в наличии
на местах подготовленных специалистов по настройке и
конечных пользователей. Большое количество бухгалтеров “выросло” вместе с “1С” (в том числе и те, которые
стали главными бухгалтерами крупных предприятий) и
относятся к ней с большим доверием.
Система “Парус 8” изначально создавалась для
крупных предприятий (хотя имеется версия и для малых
– SE). Система имеет стабильное ядро, что важно для
корпоративных решений, при достаточно развитых
средствах доработки и настройки. В систему изначально заложена поддержка холдинговых структур. Преимущество АС “Парус” для КТЗ – в возможности внедрения
типового решения (на базе ОАО “Промтрактор”), при
этом внедрение системы в идеальном случае сводится к
загрузке информации из унаследованных систем, обучению персонала и незначительным доработкам.
Автоматизация процесса управления трудовыми
ресурсами предусматривает автоматизацию подпроцессов учета кадров и кадровой аналитики, табельного учета и расчета зарплаты. Трудно найти область
человеческой деятельности, где было бы разработано
так много похожих друг на друга систем, предназначенных для целей учета кадров и расчета зарплаты. И
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это понятно, так как данная задача весьма трудоемка,
но логически проста и понятна.
Однако поддержка кадровой политики, которой в
КТЗ придается большое значение, требует систем другого уровня, ориентированных не на учет, а на управление кадрами и кадровую аналитику. В значительной
мере данные задачи удалось решить в крупном проекте, осуществлявшемся одновременно для трех предприятий, в АС “Парус”.
В результате реализации этих проектов удалось реализовать типовые (референтные) модели для ФХД и сферы
управления персоналом. Под референтной моделью понимается модель бизнес-процесса, состоящая из его описания по установленной методике, регламентов исполнения, инструкций по ролям, типовых форм документов.
Референтная модель для АС “Парус” по ФХД разработана на базе ОАО “Промтрактор”. В процессе
внедрения в систему было внесено большое количество
незначительных доработок (блоков на языке PL/SQL), задачей которых было снизить число ошибок и исключить
возможность неправомерных действий пользователей.
Данная модель непрерывно совершенствуется и в дальнейшем будет использоваться и на других предприятиях.
Еще одна референтная модель разработана для
АС “Парус” по кадрам и табельному учету (реализована на ОАО “Промтрактор”, ООО “ПромтракторПромлит”, ОАО “ЧАЗ”). На базе этой модели также
оказываются услуги (по договору) для других предприятий. Пока не удалось создать референтную модель по
расчету зарплаты в связи с отсутствием в КТЗ унификации по формам оплаты и большим разнообразием
премиальных систем. При проведении унификации в
рамках концерна такая модель будет создана.
Что касается использования в вышеописанном процессе системы “1С”, то в нее внести изменения подобно
тому, как это было сделано в АС “Парус”, практически
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Рис. 2. СБЕ – сбытовая бизнес-единица КТЗ, ПБЕ – производственная бизнес-единица КТЗ, СнБЕ – снабженческая бизнес-единица КТЗ
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невозможно (необходимо вмешательство в код). Поэтому
здесь наблюдается большая зависимость от квалификации пользователя. При внедрении данной системы в рамках концерна все доработки будут сосредоточены в одних
руках, чтобы не допустить серьезных отклонений от референтной модели. Нужно также иметь в виду, что при выходе
концерна на IPO, аудитор в интересах будущих акционеров должен быть уверен, что в систему ничего не может
быть внесено “задним числом”, что исключена возможность
потерь и искажения информации. В этом смысле концерну
также нужны жесткие модели, особенно для “1С”.
Учитывая масштаб предприятия, наличие отработанных типовых решений, солидный опыт эксплуатации,
наличие подготовленных кадров и цену лицензий для автоматизации ФХД, в КТЗ принято решение о внедрении
двух систем – “1С:8” и “Парус 8”. При этом для различных предприятий концерна выбор той или иной системы
производится исходя из особенностей и потребностей
конкретной бизнес-единицы.
Применение “1С” целесообразно при следующих
условиях:
требуемый функционал не выходит за рамки бухгалтерского учета и торговых операций, простых форм
расчета зарплаты;
производительность системы не является критичной;
не требуется высокая связность данных и не предъявляется особо высоких требований к дисциплине
прохождения документов;
персонал достаточно квалифицирован и знаком с
бухгалтерским учетом.
Применение системы “Парус” целесообразно при
следующих условиях:
требуемый функционал выходит за рамки бухгалтерского учета и торговых операций;
объемный учет кадров, сложный и трудоемкий расчет зарплаты, развернутая кадровая аналитика;
производительность системы является критичной;
требуется высокая связность данных и дисциплина
прохождения документов;
имеется большой объем снабженческо-сбытовых и
складских операций, выполняемых кладовщиками,

инженерами, диспетчерами, не знакомыми с бухгалтерским учетом.

Автоматизация управления
производством
Автоматизация процесса управления производством
предусматривает автоматизацию таких подпроцессов, как:
объемно-календарное планирование;
планирование потребности в материалах на план
производства;
оперативное планирование на уровне цеха, участка,
учет движения деталей и сборочных единиц (ДСЕ);
учет движения ДСЕ в производстве;
расчет фактической себестоимости.
На предприятиях концерна в данной области применяются в основном системы собственной разработки. Существуют также две классические системы
класса MRP II – это Oracle J.D.Edwards EnterpriseOne
(прежнее название J.D.Edwards OneWorld) и BAAN IV.
На ОАО “Промтрактор” завершается проект внедрения системы ProIndustry Production Network (прежние
названия LiPRO, LS Production Network) фирмы SYSPRO
(Германия). Система реализует методологию децентрализованного управления производством.
Для того чтобы сделать производство эффективным
(иметь минимум запасов, выдерживать сроки и т.д.), необходима система планирования. Планирование (перепланирование) является сложной итерационной процедурой,
в процессе которой производятся различные виды расчетов (например, мощностей, экономических показателей).
Существуют несколько видов планирования (и их модификаций), применяемых в настоящее время. Основные
из них приведены в таблице.
С учетом того, что производство усложняется, уменьшается серийность, планирование по точке заказа применяется сегодня в основном для цехов, выпускающих
серийную продукцию (например, катки тракторов), но
не для предприятий в целом.
На Западе широко применяются концепция планирования MRP (Material Requirement Planning) и ее мо-

Таблица
Метод

Область применения

Достоинства

Недостатки

Предприятия с простой
схемой производства. Может
применяться для отдельных
цехов или изделий

Простота

Отсутствие гибкости. Неэффективность при планировании сложных,
многокомпонентных изделий. Невозможно учесть будущие потребности

MRP

Серийное, относительно
стабильное производство
(производство на склад)

Есть возможность учитывать будущие
потребности, формировать заказы на
пополнение запасов в нужные сроки в
нужных объемах. В случае несложных
производств и стабильного спроса
дает высокую точность планирования

Невозможность учесть все ограничения ресурсов. Сложность, длительность расчетов. Высокие требования
к точности исходных данных

APS

Сборка на заказ

Гибкость, возможность получения
реальных планов

Высокие требования к функциональности ПО и к точности исходных данных

DPM

Серийное производство,
сборка на заказ, вспомогательное и ремонтное
производство

Сниженные требования к исходным
данным, гибкость, возможность
работать в распределенных (холдинговых) структурах

Высокие требования к квалификации
цехового персонала

По точке заказа
(перезаказа)
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В процессе отработки производственных заданий
возникающие отклонения урегулируются в основном
на горизонтальном уровне производственных единиц,
редко выходя по вертикали наверх.

Автоматизация КТПП
Автоматизация конструкторско-технологической
подготовки производства (КТПП) включает в себя автоматизацию подпроцессов конструкторской подготовки
(КПП), технологической подготовки (ТПП) и организационной подготовки.
В КТЗ в области КТПП обозначились следующие
тенденции:
специализация конструкторских бюро на определенных типах изделий;
кооперация КБ в разработке конструкций, заимствование конструкторских решений (деталей,
узлов);
полная передача изготовления изделий с одного предприятия на другое, сопровождающаяся
передачей конструкторской и технологической
документации.
Эти экономически целесообразные решения могут
приводить к определенным проблемам в рамках концерна, не имея существенного значения в пределах
отдельного предприятия, в частности:
отсутствие в электронном виде полной модели
изделия (на многих заводах часть документации
делается на кульмане, а там, где есть автоматизация, электронная модель и чертежи не имеют
полного соответствия);
сложность передачи даже существующей электронной документации из-за различия в применяемых программных средствах или их версиях
(передача через промежуточные форматы всегда
имеет ограничения);
необходимость отработки на технологичность конструкторской документации в условиях другого производства, а следовательно, внесения в нее изменений.
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дификация APS (Advanced Planning
and Scheduling). Особенностью
данного метода планирования является требование высокой точности
данных для расчета, иначе точность
планирования может достичь неприемлемого уровня и потеряет смысл.
Системы класса MRP являются “продавливающими”, то есть преобразующими информацию, начиная с
состава изделия и заканчивая сменно-суточным заданием бригаде или
участку. При этом, если в процессе
производства появляются отклонения, система пересчитывает все заново, начиная сверху.
Анализ ситуации с внедрением систем автоматизации производства на
предприятиях КТЗ показывает крайне
запущенное состояние нормативной
информации об объектах производства (спецификации,
маршруты, нормы) и производственной среде (оборудование, оснастка). В условиях многономенклатурного
дискретного производства приведение нормативной
базы в нужное состояние не может быть произведено в
короткие сроки. Нужно искать пути создания систем управления производством, при которых выверка, а затем
и поддержание нормативной информации в достоверном состоянии могли бы осуществляться постепенно.
Системы класса MRP могут применяться на предприятиях концерна, производящих запчасти или
OEM-компоненты для сборочных конвейеров других
производств достаточно большими сериями (пример –
ОАО “ЧАЗ”). В этих условиях нормативная база относительно невелика, стабильна и может быть выверена
в разумные сроки.
Альтернативу системам класса MRP могут составить системы, основанные на “тянущем” принципе. К
ним относятся системы DPM (Decentralized Production
Management) и близкие к ним MES (Manufacturing
Execution System). Эти системы имеют общие данные
(состав изделия, маршруты, трудовые и материальные нормативы), которые используют для выдачи заданий производственным единицам (цехам, участкам,
бригадам – в зависимости от особенностей производства). Каждой производственной единице (а также
основным складам) ставится в соответствие свой производственный модуль – PM (Production Module), который конфигурируется под нужный тип производства
и настраивается на управление материальными и информационными потоками данного подразделения.
Отдельные модули объединяются в сеть (Production
Network) на основе отношений “заказчик-поставщик”, охватывая все производство и обеспечивая
сквозное управление производственным процессом.
Производственные модули могут быть вынесены за
пределы предприятия, что позволяет автоматизировать филиалы (или самостоятельных производителей
с их согласия), обеспечивая общее планирование и
контроль за всей цепочкой производства.

ТЕМА НОМЕРА
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Информационные системы
Ситуация на рынке диктует необходимость ускорения выпуска новых изделий, постоянного совершенствования конструкции, что невозможно без изменения
методологии КТПП. Эффективная система КТПП должна
ориентироваться на следующие цели:
потребности производства, а не на устоявшиеся каноны и традиции;
максимально простое и удобное внесение изменений в конструкцию;
проектирование (то есть создание необходимого и
достаточного минимума информации, необходимой
для производства), а не на выпуск бумажной документации;
сокращение сроков подготовки производства на
всех этапах (конструирование, проектирование технологии, согласование, нормирование и т.д.).
Не на всех предприятиях КТЗ конструкторская подготовка производства реализована должным образом,
тем не менее ее состояние можно считать удовлетворительным. Гораздо хуже обстоит дело с автоматизацией
технологической подготовки производства – только три
предприятия концерна имеют системы автоматизации.
Организационная подготовка производства (планирование разработки КД, ТП, заказ оснастки) практически
нигде не автоматизирована.
В условиях кооперации КБ крайне желательно (но
недостаточно) применение конструкторских САПР, построенных на едином ядре, что гарантирует отсутствие
потерь информации при передаче трехмерной модели
(что часто бывает при преобразованиях из одного формата в другой). Наиболее распространенным геометри-
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ческим ядром является Parasolid фирмы UGS. На этом
ядре построены такие программные продукты (ПП), как
Unigraphics (NX), SolidEdge, T-Flex.
Для компоновки сложных изделий в КТЗ рекомендуется применение NX, а для проектирования узлов –
SolidEdge и T-Flex. Предприятия обязаны провести миграцию с имеющихся систем на рекомендуемые (с возможностью параллельного использования других приложений в течение трех лет).
Решения по ТПП не столь критичны к форматам
хранения и передачи информации. Кроме того, передача технологии в чистом виде (по сравнению с
конструкторской документацией) часто невозможна
из-за различия в производственных условиях (состав
цехов, оборудование, оснастка и др.). Унификация
здесь лежит в основном в области справочников (материалов, инструмента). Поэтому из экономических
соображений здесь возможны отклонения от рекомендуемых.
Самое серьезное внимание в ближайшее время
предполагается обратить на методологию проектирования и передачи электронных моделей изделий между
предприятиями, в частности:
отработать и утвердить формат передачи данных об
изделиях, графической и текстовой документации;
обеспечить унификацию версий ПП для обеспечения
прямого обмена электронными моделями и в дальнейшем обновления проводить синхронно.
Инженерные расчеты являются областью деятельности, требующей высокой квалификации. Как правило,
если речь идет о достаточно сложных расчетных задачах,
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Корпоративная сеть и
автоматизация документооборота
В условиях унификации ПП и централизации обработки информации возрастает значение надежного и защищенного обмена информацией в корпоративной сети
передачи данных (КСПД). КСПД строится на открытых
каналах связи с использованием защищенных протоколов передачи и с применением электронной подписи. Создание КСПД в КТЗ будет осуществляться по отдельному
проекту в 2008 году.
Решить задачу надежного хранения и обработки
корпоративной информации предполагается путем
создания Центра обработки данных (ЦОД). Создание
ЦОД в Концерне “Тракторные заводы” преследует следующие цели:
обеспечение бесперебойного круглосуточного
и круглогодичного функционирования комплекса
бизнес-задач концерна;
обеспечение сдачи в аренду (аутсорсинг) вычислительных мощностей и систем для обработки информации предприятий концерна;
Rational Enterprise Management

# 6/2007

обеспечение консолидации информации, ее обработки в различных разрезах;
обеспечение доступа к корпоративной информации из любой точки мира;
обеспечение защиты информации;
ведение корпоративных справочников.
Автоматизация процесса документооборота
предусматривает автоматизацию следующих подпроцессов:
регистрации документов и их хранения (электронный архив);
контроля исполнения документов;
создания системы электронного документооборота (коллективная разработка и согласование
документов).
Данные задачи должны быть реализованы как для
отдельного предприятия, так и для концерна в целом.
При этом необходимо обеспечить высокий уровень надежности обмена и защиты информации. Всем этим параметрам отвечает система Lotus Notes/Domino, ставшая стандартом “де-факто” для корпоративного обмена
информацией и ведения баз данных различного назначения. Корпоративная сеть на базе Lotus Notes/Domino
на первом этапе будет состоять из пяти узлов (серверов
Domino), к которым будут подключаться пользователи.
А. С. Головин, руководитель департамента
информационных технологий,
Компания Корпоративного управления,
Концерн “Тракторные заводы”
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для этого создаются отдельные специализированные
группы. Кроме того, стоимость лицензий для расчетных
задач весьма высока. В КТЗ планируется организовать
специализацию предприятий по видам расчетов, тем
более что с унификацией программных продуктов задача передачи моделей для производства расчетов
должна существенно упроститься.
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