
Внедрение целевой модели 
управления техническим 
обслуживанием и ремонтами 
производственных активов



в таких отраслях, как:

▪ добыча полезных ископаемых
▪ здравоохранение
▪ социальные услуги
▪ транспорт и связь

55%
степень износа 
основных фондов

* - по данным Счётной палаты РФ

Текущее состояние в Российской Федерации



Предпосылки для внедрения системы управления производственных активов

Отсутствие единой комплексной стратегии в области управления 

производственными активами;

Отсутствие системы интегрированных и взаимосвязанных показателей 

эффективности, характеризующих состояние производственных активов;

Отсутствие единых подходов к управлению надежностью производственных 

активов;

Недостаточный уровень интеграции бизнес-процессов управления 

производственными активами с бизнес-процессами управления закупками, 

управления персоналом, управления финансами и затратами



Управление активами определяется как 
систематические и скоординированные действия и 
практика, через которые организация добивается 
оптимального и устойчивого управления своими 
активами и системой активов, связанных с ними 
показателей производительности, оценках рисков и 
расходов на протяжении их жизненного цикла, с 
целью достижения своего организационного 
стратегического плана.

ПланыПолитики
Информационные

системы 
Бизнес-процессы

Система управления производственными активами

Что такое производственный актив? Что определяет стандарт ISO 55000?

Актив - идентифицируемый предмет, вещь или 
объект, который имеет потенциальную или 
действительную ценность для компании.

Систему управления активами следует рассматривать как 
набор инструментов, который включает: 



Традиционное управление активами Современное управление активами

Система управления производственными активами

Ориентация на уровень сервиса, технические 
и экономические аспекты

Оценка затрат по всему жизненному циклу

Взаимосвязанные планы на разные горизонты 
планирования

Ориентация на эффективность 

Оптимизация работ

Ориентация на оборудование и 
технические аспекты

Удельные затраты

Годовое планирование

Ориентация на бюджет

Использование имеющихся ресурсов



Повышение эффективности использования ремонтного бюджета

Повышение уровня материальной обеспеченности ремонтов, качества планирования  

Повышение эффективности загрузки ремонтного персонала, нормирование работ 

Снижение количества отказов и аварийности оборудования

Повышение оборачиваемости материальных запасов  для ремонтов, снижение запасов
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Цели внедрения системы ТОиР



Разработка процессов
Целевой модели

Анализ Внедрение процессов

3-6 
месяцев

2-3 
месяца

От 12 
месяцев

На данном этапе необходимо провести Fit/Gap
анализ.

Fit/Gap анализ должен покрывать все три 
области: люди, процессы и технологии.

Анализ должен включать:

▪ определение текущего состояния процессов 
управления производственными активами в 
компании;

▪ анализ несоответствий, «разрывов» между 
текущим и желаемым состоянием процессов;

▪ разработка плана мероприятий, необходимых 
для достижения желаемого состояния 
процессов

Процессы
Основной задачей является разработка дизайна 
целевых процессов управления 
производственными активами.

Дизайн процессов должен иметь необходимый 
уровень детализации для полноценного 
внедрения.

Люди
Определяются требования к ролям и 
полномочиям участников процесса управления 
производственными активами.

Технологии
Определяются и согласовываются типы и классы 
необходимых информационных систем

На данном этапе происходит непосредственное 
исполнение мероприятий, определенных на 
предыдущей стадии.

Некоторые мероприятия будут зависеть друг от 
друга, то есть потребуется пошаговое внедрение.

Типовой план внедрения системы управления активами



Паспортизация оборудования

Регламентирование процессов 
ТОРО

Планирование услуг и ТМЦ

Автоматическое планирование 
ППР, учет технического состояния

Управление ремонтными бригадами

Разузлование оборудования, 
поузловой учет отказов

Разработка стратегий 
обслуживания

Анализ критичности

Прогноз надежности

SAP PM

SAP
MRS 
Syclo

SAP
MRS 
Syclo

RCM 
система

SAP PM SAP PM

НСИ ТОРОПроцессы ТОРО
ИТ–решения 

(на примере SAP)

Расширенные справочники ТОРО

Расширенный классификатор для расчета 
индекса критичности

ТОРО + HR

▪ Разузлование ЕО
▪ Состав рабочих бригад с квалификацией

Базовые справочники ТОРО

▪ Технические места
▪ Единицы оборудования
▪ Классификатор оборудования
▪ Рабочие места
▪ Точки измерения
▪ Нормативы ТОРО
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Компоненты системы управления производственными активами

II этап

III этап



Современный взгляд, согласно стандарта ISO55000 …

Процессы системы управления производственными активами

Стратегическое управление 
активами

Планирование Исполнение
Оценка результатов и 

улучшения

▪ Определение реестра 
оборудования и 
регламентов его 
эксплуатации

▪ Управление показателями 
эффективности ТОиР

▪ Долгосрочное и 
среднесрочное 
планирование ТОиР

▪ Оперативное 
планирование и 
управление исполнением 
ТОиР

▪ Управление работами 
подрядных организаций

▪ Материально техническое 
обеспечение ТОиР

▪ Обеспечение ТОиР
человеческими ресурсами

▪ Развитие компетенции 
ремонтного персонала

▪ Мониторинг технического 
состояния оборудования

▪ Учет простоев, отказов и 
неисправностей 
оборудования

▪ Управление 
предупредительными 
мероприятиями ТОиР

▪ Управление изменениями и 
улучшениями ТОиР

▪ Внутренний аудит процессов 
ТОиР

▪ Аналитическая отчетность 
ТОиР

Стратегическое 
управление активами

Планирование

Исполнение

Оценка результатов 
и улучшений

Act Plan

Check
Do

Asset
Portfolio

Asset Management
System

Asset 
Management



Разработка методологических документов 

Методика определения области применения 
системы управления производственными 
активами

Методика управления производственными 
активами

Методика планирования работ по ТОиР
производственных активов

Методика управления отказами и 
неисправностями производственных активов

Методика оценки технического состояния 
производственных активов

Методика прогнозирования развития отказа и 
неисправности производственных активов

Методика категоризации и приоритизации работ 
по ТОиР производственных активов по уровню 
критичности

Методика оценки эффективности управления 
производственными активами



Системы управления производственными активами

Анализ эффективности и контроль управления производственными активами

Цели управления 
активами

Анализ управления 
активами

Внутренний аудит

Управление 
изменениями и 
улучшениями

Определение 
производственных 

активов

Определение 
технологических карт

Нормативно справочные 
данные

Мониторинг технического состояния, 
планирование и исполнение воздействий

Обеспечение 
ресурсами

Производители 
оборудования

Финансовое управление, учет и отчетность

Управление 
взаимоотношениями с 

производителями

Бюджетное 
планирование

Управление затратами Бухгалтерский учет

Обеспечение 
материальными 

ресурсами

Обеспечение трудовыми 
ресурсами

Обеспечение ресурсами 
подрядных организаций

Прогнозирование 
технического состояния, 

отказов и неисправностей

Учет и анализ отказов и 
неисправностей

Мониторинг и оценка 
технического состояния

Оперативное 
планирование и 

управление исполнением

Планирование 
мероприятий

Определение оптимальных 
мероприятий с учетом 

рисков и эффективности



Показатель
Международное определение 

показателя
Назначение и формула расчета показателя

Коэффициент готовности Inherent Availability Показатель служит для оценки  доступности производственного актива. 

Показатель определяется отношением времени исправной работы к сумме 

времен исправной работы и вынужденных простоев актива:

=Суммарное время исправной работы / (Суммарное время исправной 

работы + суммарное время вынужденного простоя)

Средняя наработка на отказ MTBF 

Mean Time Between Failures 

Показатель характеризует надёжность производственного актива. 

Показатель определяется средней продолжительностью работы актива 

между отказами:

=Время работы / Количество отказов

Среднее время 

восстановления 

работоспособности

MTTR

Mean Time to Repair or Replace 

Показатель определяет среднее время, необходимое для восстановления 

актива после отказа:

=Время ремонтов / Количество ремонтов

Доля затрат на внеплановые 

мероприятия ТОиР

Corrective Maintenance Cost  Показатель, определяющий долю затрат на внеплановые мероприятия 

ТОиР: 

=Внеплановые затраты / Общая сумма затрат на ТОиР

Доля затрат на плановые 

мероприятия ТОиР

Preventive Maintenance Cost Показатель, определяющий долю затрат на плановые мероприятия ТОиР: 

=Плановые затраты / Общая сумма затрат на ТОиР

Примеры ключевых KPI



Достигаемый эффект Механизм %

Доходность

Увеличение продуктивности Сокращение простоев мощностей/оборудования 2-3 %

Сокращение отклонений от графиков Быстрая реакция на внеплановые события 15-20 %

Операционные затраты

Сокращение простоев оборудования Ускорение времени восстановления 10-15 %

Увеличение эффективности обслуживания Улучшение планирования ремонтных проектов 20-25 %

Сокращение непредвиденных закупок Улучшение планирования запасных частей 15-20 %

Увеличение эффективности 
планирования/бюджетирования

Автоматические средства сбора  информации и 
контроля исполнения бюджета

30-40 %

Оборотные средства

Увеличение коэффициента готовности 
оборудования

Улучшение качества обслуживания оборудования 5-10 %

Сокращение излишних запасов Улучшение эффективности планирования запасов 15-20 %

Ускорение циклов плановых ремонтов Увеличение доступности материалов и средств 20-30 %

Типовые оценки эффектов от проектов 



▪ Повышение качества планирования заказов ТОРО в системе 
SAP ERP c использованием технологических карт до 93%

▪ Повышение адресности списания на наряды ТОиР до 40%

▪ Снижение доли заказов создаваемых вручную до 17%

▪ Снижение доли заказов ТОРО без ресурсов на 15%

▪ Повышение качества данных электронно-цифровых 
паспортов оборудования в системе SAP ERP до 92%

Отрасль: OIL&GAS
Проект: Внедрение новой модели системы управления ТОРО

Результаты

Примеры реализации проектов по ТОРО



Отрасль: ENERGY
Проект: Реализация фазы дизайна бизнес-процессов по 
направлению «Внедрение целевой модели управления ТОиР»

Результаты

▪ Разработана стратегия ТОРО по каждому виду производственных 
активов

▪ Включение каталога частей объекта (узлов) в БДТО
▪ Автоматический контроль соответствия ТМЦ заказа нормам 

стандарта
▪ Построение единой системы планирования ТОРО
▪ Учет и анализ отказов и неисправностей в РМ в соответствии с 

каталогом неисправностей
▪ Оценка технического состояния согласно ИТС
▪ Автоматизирован процесс прогнозирования отказов / неисправностей 

на основе ИТС и статистики отказов/неисправностей
▪ Разработана система сбалансированных показателей эффективности 

управления активами. Показатели считаются автоматически

Примеры реализации проектов по ТОРО



«Лин Вектор» – повышаем 
операционную эффективность 
клиентов с 2006 года


