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Автоматизация реальных процессов

Ситуация получается примерно такая. Снача-
ла придумали автомобиль. Потом машин стало 
много, и возникли проблемы с безопасностью 
самих водителей и окружающих. Для того, что-
бы снизить опасность и превратить автомобиль в 
обычный повседневный атрибут, придумали пра-
вила дорожного движения. Со временем правила 
становились всё сложнее, стали появляться сред-
ства воздействия (штрафы) и контроля (камеры, 
например). И инспекторы дорожного движения в 
какой-то момент забыли, что их задача – обеспе-
чивать безопасность движения, они стали следить 
именно за соблюдением правил. Но это не одно и 
то же. 

В этой небольшой статье мы попробуем по-
рассуждать на несколько тем. Прежде всего, 
разделим процессы на реальные и виртуальные, 
поговорим о том, зачем и кому нужна автоматиза-
ция, что она может дать, на что следует обратить 
внимание и как не потерять суть за громкими со-
кращениями и именами интеграторов и систем.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Для начала определимся, о чём именно пой-
дёт речь. Название раздела содержит слово «ре-
альные». Именно о них и будем говорить далее. 
Реальными будем считать такие процессы, кото-
рые происходят не на бумаге, а в реальности. При 
этом, отметим, мы нисколько не пытаемся класси-
фицировать процессы по важности – все процес-
сы в компании важны, и самый важный выделить 
невозможно.

Поясним сказанное на нескольких примерах. 
Когда из цеха вывозится тележка с готовыми де-
талями, то это процесс реальный, так как проис-
ходит не на бумаге. А вот формирование отчета 
по движению готовой продукции уже не отно-
сится к реальным процессам. Когда происходит 
смена пресс-формы термопластавтомата и ког-
да происходит смена режима работы установки  
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Непонятно, по какой причине, но в последнее время все охва-
чены какой-то трехбуквенной лихорадкой: вокруг сплошные ERP, 
MES, EAM, MIS, BI и т.д., а смысл внедрения как-то теряется и 
отходит на второй план. Начинаешь внимательнее изучать про-
ект и понимаешь, что все давно забыли, зачем они внедряют ту 
или иную систему, они просто внедряют ERP (или любую другую 
систему). В результате, в конце проекта возникает нестыковка 
между существующими потребностями и тем, что получилось. 
В ответ слышишь много ничего не значащих фраз про лучшие 
практики, про лучшие на рынке системы, про передовой опыт и 
много чего ещё. 

на предприятии технологического типа – это 
вполне реальный процесс. Когда формируются 
суточные задания при транспортировке нефти 
или газа – процессы  также вполне реальные, так 
как давление 75 атм. в трубе вполне реальные. А 
вот рассчитываемая товаро-транспортная работа 
или потери на собственные нужды уже к таковым 
процессам не относятся. 

На первый взгляд может показаться, что это 
какая-то очевидная тавтология, но в реальности о 
таком делении забывают. Любой процесс, в том 
числе и производственный, содержит содержатель-
ную часть (заготовка пришла – продукция ушла) и 
поверх, а точнее, вокруг него – описательную. 

Ошибка, когда проект концентрируется имен-
но на описательной части, забывая про содержа-
тельную, не так уж и редка. И это, кстати, одна из 
основных причин провала проектов по автомати-
зации производственных процессов. 

Обратите внимание, что далеко не все процес-
сы, происходящие, например, в цеху, реальные (с 
точки зрения производства) и далеко не все доку-
ментальные процессы являются вспомогательны-
ми. Так, если для принятия детали на следующую 
производственную операцию требуется специфи-
кация на эту деталь, то процесс формирования 
(подготовки, печати) этой самой спецификации 
относится уже к классу реальных. 

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖЕН MЕS [точка зрения]
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Как правило, если правильно разнести про-
цессы, оказывается, что реальные процессы отли-
чаются (с точки зрения информации, необходимой 
для их обеспечения) большим числом формуляров 
с небольшим числом показателей в каждом, рутин-
ностью и однообразием, а процессы, которые во-
круг них (обеспечивающие), – большим объёмом 
данных, существенно меньшим числом формуля-
ров (не типов, а количеством), но каждый форму-
ляр имеет более широкий состав информации. 

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

Переход от процессов к информации не случа-
ен. Системы управления работают не с реальными 
процессами, а с информацией: на базе одних дан-
ных формируются другие, которые впоследствии 
могут быть использованы лицом, принимающим 
решение (в реальном времени или позже), либо 
преобразованы в управляющие или установочные 
команды для производственного оборудования. 

Именно по этой причине чрезвычайно важ-
но, чтобы внутри информационно-управляющей 
системы ваше производство в целом, реальные и 
вспомогательные операции, были отражены кор-
ректно. Не забывайте, что таких систем на пред-
приятии несколько и работают они одновремен-
но, решая различные задачи или различные части 
одной и той же управленческой задачи.

Совокупность информации о структуре пред-
приятия, составе технологического оборудования, 
описания продукции, производственных процес-
сов и операций, другой необходимой информации 
можно условно назвать цифровой моделью про-
изводства. Можно использовать и другие назва-
ния, например, технологическая НСИ и т.д., суть 
от этого не меняется. 

При этом ни на секунду не предполагается, 
что вся структура производства описана в какой-
то одной мастер-системе. Это сложно, дорого и 
не особо нужно на практике. И, скорее всего, это 
будет просто невозможно. 

Один и тот же производственный комплекс в 
зависимости от задачи управления будет иметь 
различное информационное наполнение и даже 
разную структуру. Так, в задачах транспортиров-
ки можно выделить управление потоками и тех-
ническим обслуживанием. Для первой задачи два 
параллельно идущих трубопровода будут одним 
потоком с одним эксплуатационным показателем, 
а вот для служб эксплуатации это будут две от-
дельно лежащих трубы. 

Главное условие, которому должна удовлет-
ворять эта самая цифровая модель производства, 
– правильная связанность. При этом информация 
должна быть актуальной и непротиворечивой, а 
для этого она не должна быть избыточной. Чем 
больше в систему вводится информации, тем 
больше ошибок и тем труднее их выявлять. Так, 
при планировании производства MES-системе 
совсем не обязательно знать инвентарный номер 
станка, но совершенно необходимо знать, к какой 
производственной группе он относится. 

Большим плюсом будет реализация корпора-
тивной информационной среды на базе существу-
ющих отраслевых стандартов, таких, например, 
как стандарт ISA-95. Про этот стандарт уже много 
раз писалось, тут лишь обзорно отметим, что дан-
ный стандарт не определяет конкретных схем дан-
ных или спецификаций, а идеологически задает 
схемы описания производства, оборудования, про-
цессов, персонала и т.д., чтобы на базе имеющейся 
информации решать все задачи MES-систем в со-
ответствии с моделью ассоциации MESA. 

В целом, невозможно дать рекомендации, 
как правильно построить цифровую модель 
производства, все будет зависеть от специфики 
предприятия, от интеграционных возможностей 
имеющегося программного обеспечения, уста-
новленного оборудования и т.д. В целом, все 
может быть очень сложно, но это не страшно, 
главное, чтобы структура описания производства 
была правильно документирована. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ MES-СИСТЕМЫ

После того, как с понятием реальных про-
цессов все стало более или менее понятно, мож-
но дать определение, что же такое MES-система. 
Итак, MES-система – это система, которая  
автоматизирует реальные процессы. Конечно, Рисунок 1. Схематическое пояснение к понятию реального процесса. 

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖЕН MЕS [точка зрения]
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это определение совсем не официальное, но зато 
куда более полезное на практике. MES-система 
работает с производственными заказами, произ-
водственной логистикой, оборудованием и т.п. 
Задачи оперативного контроля и управления на 
производственном уровне для неё первостепен-
ны, различного рода отчетность, которую можно 
немного подождать, – на втором месте. 

Считаем, что такого определения вполне до-
статочно, дальнейшая спецификация не внесет 
ясности, а лишь усложнит понимание. Про моде-
ли MESA, стандарта ISA-95 и пр. написано уже 
достаточно много. Единственное, хотелось бы 
предостеречь читателей от попытки изучения дан-
ного вопроса по принципу «Спросим у Гугла». 

Большинство материалов, на которые отправ-
ляют поисковые системы, очень низкого качества 
и носят явно рекламный характер, а информация 
российской Википедии вообще не выдерживает 
никакой критики и, скорее, просто вредна, неже-
ли полезна. 

MES-системы расположены между уровнем 
управления технологическим процессом и уров-
нем систем класса ERP, на этом же уровне нахо-
дятся системы класса LIMS, например. Функцио-
нально MES-системы могут быть надстройками 
над SCADA-системами или модулем систем ERP. 
Не будем здесь рассуждать о том, правильно это 
или нет (задача разделения MES и АСУТП для 
непрерывного производства, например, вообще 
говоря, далеко не тривиальная), будем просто счи-
тать, что тот комплект программных средств, ко-
торый используется для автоматизации реальных 
процессов, называется MES.

MES ШИРЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Если к настоящему моменту сложилось впе-
чатление, что MES – это лишь отслеживание вы-
полнения производственных заданий (визуализа-
ция производства), то это не совсем так. На самом 
деле функции MES-систем гораздо шире. Вообще 
говоря, в MES находят свое отражение все про-
цессы, прямо влияющие на производственный 
цикл или процесс. 

Так, для того, чтобы началась работа на кон-
кретном станке (рабочем центре), недостаточно 
просто включить станок. Надо понимать, на ка-
кой конкретно станок в группе назначить зада-
ние, есть ли оператор с соответствующей квали-
фикацией, хватит ли ресурса станка для выпуска 
партии, есть ли на складе (в процессе логистики) 
заготовки, имеются ли инструмент и оснастка, 
хватит ли у них ресурса, имеется ли достаточное 

количество инструмента, выполнена ли перена-
ладка станка, правильная ли программа загруже-
на в ЧПУ и т.д. Это огромный список, зависящий 
от типа производства.

Системы класса MES должны знать все о со-
стоянии оборудования (наработка, регламенты), 
персонале (в том числе информацию об отпусках, 
больничных, выходных днях и пр.), состоянии 
склада заготовок и склада инструмента (состоя-
ние производства, если инструмент или оснаст-
ка заказные), требуемые сроки готовности и т.п.,  
а также времена переналадки оборудования (при-
чем, в зависимости от того, какая операция вы-
полнялась до), времена циклов изготовления, рас-
ход основного и вспомогательного материалов, 
емкость упаковки и пр. 

При этом для предприятий разного типа 
ключевыми являются разные аспекты производ-
ственного процесса. Для эксплуатирующих пред-
приятий (обслуживание сетей трубопроводов и 
транспортировка газа, например) основными яв-
ляются задачи материального баланса и контроля 
запаса продукта в системе. Для крупносерийного 
дискретного производства несложных деталей – 
точное время цикла и данные о цикле от оборудо-
вания. Для единичного производства – данные от 
рабочих о выполненных операциях и т.д. 

Но не стоит думать, что вам нужно все и сра-
зу. Так не бывает. Конечно, когда строится новое 
производство, то можно (и даже нужно) преду-
смотреть систему класса MES по максимуму, в 
тесной связке с устанавливаемым оборудова-
нием и другими информационными системами 
предприятия. Но когда проект идет на предпри-
ятии, которое работает уже много лет, то делать 
сразу полномасштабное внедрение дорого, да и 

Рисунок 2. Возможная модель построения технологической НСИ. 
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не нужно – не только MES, но и другие системы 
и инструменты управления должны перейти на 
новый стиль работы. Это процесс, который тре-
бует время и структурных (а иногда и кадровых) 
изменений. 

Поэтому при реализации проекта у себя на 
предприятии не старайтесь сделать все за один 
раз. Маленькими шагами, с инициативной груп-
пой, при поддержке руководства, с продуманным 
внутренним пиаром проекта, тщательно проду-
мывая следующий шаг и не забывая, что не все 
вокруг рады появлению новых систем контроля. 
MES-системы затрагивают не только рабочих в 
цеху или операторов оборудования, они гораздо 
шире, и без вовлечения всего предприятия в про-
цесс успеха не добиться. 

MES ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Правильно подобранная, настроенная и вне-
дренная система даст вам гораздо больше, чем про-
сто новый уровень контроля того, что происходит в 
цеху. Это будет переход на совершенно новый уро-
вень управления производственными процессами. 

Во-первых, вы введете двойной контроль про-
цесса: с точки зрения рабочего (оператора, масте-
ра) и по состоянию оборудования. Это не только 
повышает трудовую дисциплину, но также каче-
ство и производительность труда (естественно, 
при правильно подобранной схеме мотивации). 

В первое время анализ рассогласований данных 
оператора и состояния оборудования даст много 
пищи для размышлений. А операторы, как только 

поймут, что их зарплата зависит не от виртуальных 
показателей, а от их реальной производительности, 
получат реальный стимул к лучшей работе.

Во-вторых, вы сможете рассчитать реальные, 
а не условные показатели циклов и других произ-
водственных операций, таких как наладка, холо-
стые циклы, простои и пр. Эти показатели дадут 
возможность не только обеспечить достаточно 
точное для реального применения планирование, 
но и более аккуратно рассчитать производствен-
ные мощности, выявить непродуктивные процес-
сы, задать реальные показатели, к которым нужно 
стремиться. 

Очень часто встречается ситуация, когда 
предприятие работает над «снижением времени 
цикла», при этом цикл считается по показателям 
нормирования. Как правило, все такие улучше-
ния – фикция, которую невозможно проверить. 
Естественно, не нужно забывать реальные пока-
затели процесса переводить в статус норматив-
ных, как бы это не было сложно. 

В-третьих, на качественно другой уровень вый-
дет взаимодействие с заказчиками по обеспечению 
качества. Теперь бездушная система будет сле-
дить за соответствием квалификации оператора, 
прослеживать генеалогию изделия, следить за со-
блюдением норм и параметров производственного 
процесса. Операторы станут понимать, что их брак 
будет именно их браком и ответственность за него 
переложить больше ни на кого не получится. 

Истины ради следует признать, что подобного 
уровня достигают единицы. Но происходит это 
по единственной причине: неверное понимание 
того, что им нужно. 

Самый распространенный случай: директор 
по производству искренне верит, что у него все 
нормы корректные, времена циклов определены 
точно, с отчетностью все хорошо. Вот только 
проблемы с планированием. И пытается вне-
дрить MES-систему исключительно для функ-
ций оперативного планирования. Такой план 
будет настолько некорректным, что, в лучшем 
случае, будет лишь подсказкой мастеру цеха, 
но построить на нем работу цеха не получится. 
Внедрение MES – это, как шахматная партия, не 
надо сразу переходить к эндшпилю – гарантиро-
вано проиграете. 

MES ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

К великому сожалению, сложилось общее 
мнение, что MES-система – это что-то очень 
дорогое, сложное и доступное лишь крупным 
и богатым предприятиям. На самом деле, это  

Рисунок 3.

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖЕН MЕS [точка зрения]
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совсем не так. Если у вас предприятие рядовое, 
без специальных отраслевых требований (часто 
такие требования увеличивают ценник системы 
в несколько раз), то можно даже дать примерную 
финансовую оценку. 

В среднем годовой оборот цеха по металлоо-
бработке с 50 обрабатывающими центрами со-
ставляет 300-700 млн. руб. Если внедрять систему 
класса MES, то (очень грубо, по порядку величи-
ны) смета состоит из: 

- стоимости лицензий (примерно 2 млн. руб.), 
- прокладки внутрецеховой сети (0,4 млн. руб.), 
- подключения оборудования (30 тыс. руб. за  

1 единицу оборудования, всего 1,5 млн. руб.), 
- производственных терминалов (10 термина-

лов по 50 тыс. руб.), 
- услуг по внедрению (2 млн. руб.), 
- настройки интеграции с ERP (0,5 млн. руб.), 
- документирования проекта (0,2 млн. руб.), 
- первоначального заполнения справочников 

(1 млн. руб.). 
Итого получилось около 8 млн рублей по 

верхней оценке. На первый взгляд, сумма шоки-
рующая! А ведь еще надо будет потом платить 
примерно 400-600 тыс. руб. в год за сопровожде-
ние и текущее развитие. Но это же всего 2-3% от 
оборота цеха! 

По статистике, после внедрения MES-системы 
загрузка оборудования возрастает с 60 до 75% – 
это не менее 50 млн. руб. в оборотных средствах и 
отказ от покупки дополнительного оборудования 
(около 30 млн. руб.). 

Стоимость одного оператора в год составляет 
1,2-1,5 млн. руб. (со всеми накладными расхода-
ми), поэтому перевод лишь нескольких центров 
на обслуживание одним оператором двух станков 
окупит весь проект в первый же год. Да и реаль-
ные проекты, кстати, вполне укладываются в 5-6 
млн. руб., а иногда и того меньше, если функ-
циональность внедряется лишь частично. А есть 
примеры, когда окупаемость достигалась лишь за 
счёт уменьшения брака и использования непра-
вильного сырья.

Помните, что MES-системы автоматизируют 
реальные процессы вашей организации, общая 
стоимость которых (оборот, оборудование и пр.) в 
сотни раз больше стоимости проекта по внедрению 
MES. Так что сейчас MES-системы уже не являют-
ся чем-то эксклюзивным, требующим специаль-
ной долгосрочной разработки, это вполне обычные 
коробочные решения, немногим отличающиеся по 
сложности настройки от бухгалтерских систем, на-
пример. И стоимость внедрения и владения у них 
снизилась до вполне адекватного уровня. 

Небольшая ремарка. Все вышесказанное от-
носится к классическим MES-системам, пред-
лагаемым небольшими профильными разработ-
чиками, и не относится к некоторым решениям, 
которые предлагаются крупными разработчика-
ми. Там бюджеты исчисляются десятками, а то 
и сотнями миллионов рублей, причем, результат 
часто оказывается куда более скромным, нежели 
бюджет. Но тут уж каждый выбирает сам: гольф-
класс, чтобы уверенно и надежно ехать, или Бент-
ли – для престижа.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
А НУЖНА ЛИ ВАМ MES-СИСТЕМА?

И вместо заключения. MES-система, как и ав-
томобиль, – не роскошь, а средство передвижения 
(производства). Но многие обходятся без машины 
и нисколько от этого не страдают. Часто в неболь-
ших городах ездить на такси выгоднее, чем иметь 
личный автомобиль, или до работы 10 минут 
пешком и других маршрутов почти нет. Иногда 
просто не получается или не нравится ездить за 
рулём. И ещё множество причин… 

Так же и в случае с MES-системами. Да, они 
могут много что дать. Но нужно ли, на самом 
деле, все это вам? Знаете ли вы, что именно 
хотите улучшить? Готовы ли это выразить в 
цифрах? Если вас все устраивает на вашем про-
изводстве, то смысла связываться с внедрением 
MES нет. 

Если вы выпускаете узкий ассортимент про-
дукции по отработанной технологии и процесс 
отлажен настолько, что вас все устраивает, то не 
надо ничего трогать. Неожиданного чуда после 
установки терминалов в цеху не произойдет.

А вот если хочется расширять ассортимент, 
повышать конкурентоспособность предприятия, 
выходить на мировые показатели эффективно-
сти, то тут без полномасштабной MES-системы 
не обойтись. Ориентация на клиента подразуме-
вает точное понимание того, сколько мы можем 
сделать и когда партия будет готова. Да, можно 
делать и так, как делает сейчас большинство про-
изводителей: просто объявлять срок в два раза 
больше теоретического, тогда с вероятностью 
80% все будет сделано в срок. А можно знать свое 
производство, свои возможности, заявлять мини-
мально реальные сроки и их соблюдать. Без MES 
это невозможно. 

Чтобы быть эффективным, надо реально управ-
лять реальными процессами вашего предприятия, 
другого пути нет. И MES-системы как раз служат 
инструментом для достижения этой цели. 


