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общая проблема 
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на стыке 2012–2013 
годов: два главных 
принципа

Смысла нет ни в чем, но делать что-то надо…
Максима опыта жизни

2012-й был очень интересным годом. во многих странах мира внимание 
сконцентрировалось на национальном производстве вообще и на инжиниринге 
(машиностроении) в частности. Было заметно, как некоторые отрасли индустрии 
начали набирать обороты, возрастал спрос на их продукцию, в то время как другие 
(а их немалое число) пребывали в ожидании «собственного роста». с точки зрения 
управления активами (менеджмента активов), усилия по его совершенствованию, 
включая надежность, продолжили возрастать, чему способствовали новые 
версии стандартов ISO серии 55000, все более приближающиеся к реальности. 
Предполагается увидеть на страницах профессиональных и популярных изданий 
еще больше дискуссий на эту тему в 2013 г. Некоторые из них, возможно, будут 
размещены на сайте www.ReliabilityNow.com, по материалам которого 
подготовлена настоящая статья.
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Давно известно, что знание некоторых прин-
ципов освобождает от знания многих фактов. Как 
говорил Альберт Эйнштейн, «все должно быть 
так просто, как это возможно, но не проще это-
го» (Everything should be kept as simple as possible, 
but no simpler). Британский журналист и писатель, 
лауреат премии Ассоциации иностранной прес-
сы Оливер Буркман в прошлом году опубликовал 
статью, переведенную на русский язык Санкт-
Петербургским Центром дистанционного образо-
вания «Элитариум» (www.elitarium.ru) под названи-
ем «Два главных принципа в любой области зна-
ний». Начало истории, описанной О. Буркманом, 
звучит как в анекдоте: экономист заходит в бар... 
Однако это был реальный экономист Глен Уитман, 
который зашел в реальный бар Lava Lounge в Лос-
Анджелесе в 2002 г. Там он случайно завел разго-
вор с одним из посетителей этого заведения, упо-
мянув невзначай о своей профессии. «Так какие же 
бу-дут, — поинтересовался незнакомец в продол-
жение разговора, — два принципа в экономике?» 
«Какие еще два принципа?» — переспросил скон-
фуженный Уитман. «Ну, эти самые два принципа.  
В каждом предмете или области знаний существуют 
лишь два основных понятия (категории), которые 
необходимо знать. Все остальное либо следует из 
этих двух принципов, либо является несуществен-
ным приложением к ним». Г. Уитман задумался,  
а потом ответил: «Первое: стимулы важны (incentives 
matter). Второе: не бывает ничего даром (there’s no 
such thing as a free lunch)». Такой ответ вполне может 
претендовать на достойное подытоживание знаний 
всей мировой экономической науки. «С того само-
го вечера, — написал позже Г. Уитман, — я про-
должал играть в эту игру «Два принципа». Когда  
я знакомился с людьми других профессий или  
с теми, кто знал в определенной области больше 
меня, я всегда задавал им тот же вопрос о двух 

принципах». Г. Уитман также утверждает, что на-
личие именно двух основных принципов является 
критическим условием: «Три главных принципа не 
потребуют столь дисциплинированного мышле-
ния, а один принцип не сможет отразить полной 
картины». Два принципа могут оказаться близки 
к оптимальному числу необходимых утверждений. 
Целые индустрии консультантов, например, суще-
ствуют лишь благодаря тому, что они усложняют и 
запутывают простые знания и навыки, тем самым 
искусственно формируя для себя рыночную нишу. 
Реально оказывающих помощь консультантов 
можно посчитать на пальцах, впрочем, как и по-
настоящему умных людей. Кроме того, О. Буркман 
лично засвидетельствовал правильность двух прин-
ципов Уитмана в области журналистики: «Не бы-
вает абсолютной объективности» и «Конец сюжета 
всегда зависит от срока сдачи материала». 

Попытаемся далее изложить общую проблему 
надежности в менеджменте активов, учитывая 
упомянутые выше «Два принципа».

В целом работа по совершенствованию теории 
и практики надежности, проведенная в 2012 г., 
скорее всего, продолжится, что, возможно, при-
влечет внимание к этой теме в 2013 г. Однако мно-
гие отрасли индустрии, очевидно, пока не утруж-
дали себя усилиями по совершенствованию, ожи-
дая начала следующего года, когда, по их мнению, 
«все будет яснее». Если вы, к примеру, уже сейчас 
пытаетесь заставить свою организацию двигать-
ся вперед, вы можете услышать множество аргу-
ментов (предлогов) для задержки этого движения,  
и они, как правило, делятся на две категории, 
которые описаны далее. Для каждой из них вы-
сказано несколько простых мыслей о том, как им 
помочь «спустить курок» на надежности (pull the 
trigger on reliability) и ее совершенствовании.

Цель творчества и принцип 1: увеличение време-
ни безотказной работы благодаря надежности. 
Этим людям, вероятно, необходимо помочь уви-
деть все производственные потери, с которыми 
они сталкиваются, а также показать, что усилия 
по поддержке и совершенствованию надежности 
не затрагивают их текущих производственных по-
требностей. Один из способов сделать это — со-
кратить виды деятельности, не приносящие добав-
ленной стоимости, а также связанные с простоем 
оборудования. Примером может быть устранение 

небольшой группы задач по профилактическому 
(Preventive Maintenance — РМ) техническому об-
служиванию (ТО). Эта деятельность позволяет: 
увеличить время безотказной работы оборудова-
ния, сократить периоды простоев, необходимых 
для выполнения ТО, и высвободить ресурсы для 
выполнения работ по другим задачам совершен-
ствования всех процессов путем сокращения на-
грузки по ТО. Заинтересованная сторона может 
использовать освободившееся время для работы  
с проектировщиками и улучшить существующие 

 группа (категория) 1.
«Мы слишком заняты, чтобы обращать внимание  
на надежность в данный момент...».
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планы-графики ТО. Это позволит исключить из-
быточное ТО, вынужденные простои и достичь 
определенного уровня совершенства. К концу 
2013 г. все стороны (производственные участки) 
смогут выпустить больше продукции и получить 
большую прибыль, поскольку их надежность усо-
вершенствовалась. 

Проблема категории 1: Эта группа людей, воз-
можно, все равно попытается отложить меры 
по совершенствованию «на завтра» потому, что 
они слишком заняты в производстве «сегодня». 
В любом случае этот «порочный круг» должен 
быть разорван путем создания «горящей плат-
формы причин» необходимых изменений (by 
creating a burning platform and a reason for change).

Цель творчества и принцип 2:  снижение произ-
водственных затрат благодаря надежности.

Интересно, что тактика достижения совер-
шенства здесь аналогична предыдущей группе 
и заключается в том, чтобы не уменьшить до-
бавленную стоимость при совершенно другом 
кажущемся целеполагании. На этот раз люди  
в данной группе не хотят большего производства, 
поскольку спрос невелик, но хотят производить 
то, что им нужно по минимально возможной 
стоимости. Это как раз и может быть идеальным 
моментом для атаки на давние проблемы с на-
дежностью, потому что та же работа может быть 
выполнена при значительно меньших затратах 
на планирование по ее выполнению, а новые 
планы-графики ТО приведут к снижению вре-
мени простоев оборудования. Поскольку про-
стои оборудования — весомая часть стоимости 
производственных затрат, то тратить время на 
множество необходимых улучшений легче во 
время кризиса и снижения производственной 
нагрузки. Теперь нам нужно высвободить деньги 
и труд, чтобы заплатить за совершенствование 
(повышение) надежности. Одним из способов, 
позволяющих достичь этого, является уточнение 
и переработка планов (планов-графиков) по ТО 
оборудования, что, в свою очередь, исключает 
ненужные расходы и трудовые затраты. Самым 
быстрым способом в этом случае является ком-
бинированное использование методологии RCM1 
с аналитическим обзором PM профилактиче-
ского и планового ТО и отзывов потребителей. 
Полученные оценки надежности (RCA) позволят 
в дальнейшем предотвратить возможные сбои  
в работе оборудования, его аварийные останов-
ки из-за повторного возникновения отказов,  
а также удалить все элементы, которые вызыва-
ют уже известные и возможные в будущем виды 
отказов. Вследствие уменьшения интенсивности 
отказов и активной деятельности по их устране-
нию снижаются затраты на расходные материа-
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 группа (категория) 2.
«Мы не достаточно востребованы (заняты), чтобы 
взяться еще и за надежность в данный момент...».

лы, запасные части, привлечение подрядчиков-
ремонтников, а также сокращается и стремится 
к нулю время приработочного периода с отказа-
ми «детской смертности».
Проблема категории 2:  В этой группе людей 
страх неудач очень высок из-за экономического 
давления и может остановить организацию на 
пути внедрения изменений, которые приводят 
к улучшению и относительному совершенству. 
Овладение элементами менеджмента изменений 
поможет облегчить этот переход и решить проб-
лему.

Конечно, есть много других способов, чтобы 
найти решение проблем обеих рассмотренных 
нами групп (категорий) и других возможных си-
туаций. Однако очевидно и то, что все они долж-
ны учитывать конкретное положение дел, функ-
циональность и зрелость самой организации. Вы, 
уважаемый читатель, можете даже сказать, что 
обе эти ситуации существуют в вашей организа-
ции. Конечно существуют! — поддержу я вас. — 
Здесь же использованы «Два главных принципа» 
в отношении общей проблемы надежности, рас-
смотренные выше. Так давайте объединяться, об-
мениваться мыслями, дискутировать, обсуждать 
каждую конкретную ситуацию, чтобы выработать 
план, направленный на удовлетворение именно 
ваших потребностей. Хотелось бы, чтобы 2013-й 
для всех нас стал годом надежности. 
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