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Продукция предприятий ЗАО «Южполиметалл-Хол-
динг» (г. Москва) нашла своих потребителей среди 
основных структур, обеспечивающих безопасность 
России. Для производства разработанных холдингом 
детекторов и анализаторов химических веществ 
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позволяет оптимальная кооперация лучших научных 
организаций, промышленных предприятий и специа-
листов России в различных областях науки и техники.
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нанную международную 
репутацию производите-
ля элементов и систем 
корабельной автоматики, 
прецизионных компонен-
тов и профессионального 
электроинструмента. Сов-
ременное производство 

полного цикла обеспечивает заводу поставку высо-
кокачественной инновационной продукции во многие 
страны.
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са и диагностики — из его стен выходят специалисты, 
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 УДК 006:338.45

Стандарты ISO серии 55000 
кодифицируют знания в области 
управления активами

Едва начавшись, 2014  г. ознаме-

новался значимым событием в  об-

ласти международной стандарти-

зации, важным для широкого круга 

лиц, — 10 января на сайте Междуна-

родной организации по стандарти-

зации (ИСО/ISO) опубликованы но-

вые международные стандарты ISO 

серии 55000 по управлению актива-

ми. Серия включает в себя три стан-

дарта, которые определяют основы, 

терминологию, требования и реко-

мендации по выполнению требова-

ний к управлению физическими ак-

тивами организаций [1]:

1)  ISO 55000:2014. Asset manage-

ment. Overview, principles and ter-

minology;

2)  ISO 55001:2014. Asset manage-

ment. Management systems. Require-

ments;

3)  ISO 55002:2014. Asset manage-

ment. Management systems. Guide-

lines for the application of ISO 55001.

Стандарты разработаны техниче-

ским комитетом ISO/TC 251 «Управ-

ление активами», работа над  ними 

велась с 2009 г.

Для кого предназначены 
стандарты?

Чтобы представить, насколько ши-

рок круг субъектов, для которых но-

вые стандарты предназначены, озна-

комимся с некоторыми ключевыми 

терминами.

«Актив» определен как идентифи-

цируемый предмет, вещь или объект, 

имеющий потенциальную или дейст-

вительную ценность для  организа-

ции. Таким образом, в сферу действия 

стандартов включаются как матери-

Хромова Н. А., директор департамента формирования и ведения информационных ресурсов 
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», директор информационного центра ВНИИКИ 

123995, Москва, Гранатный пер., д. 4

Крюков И. Э., заместитель генерального директора НПП «СпецТек» по качеству, председатель Техниче-
ского комитета по стандартизации № 86 «Управление активами», член ISO/PC 251 «Asset Management», 

197022, Санкт-Петербург, а/я 166

Пугачев В. М., заместитель начальника отдела ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ответственный секретарь 
Технического комитета по стандартизации № 86 «Управление активами», член ISO/TC 37 « Terminology 
and other language and content resources», 

123995, Москва, Гранатный пер., д. 4

В январе 2014 г. опубликованы новые международные стандарты ISO серии 55000 в области 
управления активами. Создание этих стандартов направлено на улучшение финансовых 
результатов, оптимизацию принятия инвестиционных решений, управляемость 
риска, устойчивость развития, улучшение эффективности деятельности организаций 
и предприятий.

Ключевые слова: ISO 55000, управление активами, физические активы, затраты, риски.
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альные (физические), так и нематери-

альные активы. К физическим акти-

вам обычно относят оборудование, 

запасы и  объекты недвижимости, 

принадлежащие организации. К не-

материальным активам относят пра-

ва пользования нематериальными 

объектами, бренды, цифровые акти-

вы, права использования интеллек-

туальной собственности, лицензии, 

интеллектуальные права, репутацию 

или  деловые отношения. При  этом 

в стандартах делается акцент имен-

но на  физических активах, на  том, 

что  их  предполагается использо-

вать, прежде всего, для управления 

физическими активами. В свою оче-

редь, управление активами  — это 

скоординированная деятельность 

организации по реализации ценно-

сти активов.

Таким образом, в целевую аудито-

рию стандартов входит практически 

любая организация (предприятие), 

имеющая активы и заинтересован-

ная в реализации ценности этих ак-

тивов, то  есть в  управлении ими. 

Но  кроме организаций, управляю-

щих активами, красной нитью в стан-

дартах проходят потребности и ожи-

дания заинтересованных сторон. 

Заинтересованная сторона — физи-

ческое лицо или организация, кото-

рая может воздействовать, или под-

вергаться воздействию, или считает, 

что  может подвергаться воздейст-

вию решений или деятельности. В со-

ответствии с  новыми стандартами, 

организация должна учитывать по-

требности и ожидания заинтересо-

ванных сторон при  формировании 

целей организации, которые затем 

транслируются в цели и планы управ-

ления активами.

Управление активами в соответст-

вии со стандартами ISO серии 55000 

предполагает нахождение баланса 

между затратами, возможностями, 

рисками и  требуемой производи-

тельностью активов. Учитывая ска-

занное, можно на примере физиче-

ских активов представить, какие лица 

заинтересованы в широком исполь-

зовании новых стандартов ISO. Это, 

во-первых, собственники предприя-

тий, поскольку производительность 

и безопасность физических активов 

определяет эффект их  экономиче-

ской деятельности. Во-вторых, это 

менеджмент организаций, посколь-

ку областью его ответственности яв-

ляется организация экономичного, 

эффективного и безопасного исполь-

зования активов. Это потребители, 

поскольку состав портфеля активов 

и их техническое состояние опреде-

ляют качество продукции и  услуг. 

Это государство, которое посредст-

вом системы сертификации получа-

ет инструмент влияния на качество 

управления активами. Наконец, это 

в совокупности все вышеуказанные 

лица, а также все работники органи-

заций, равно как и население близ-

Международная организация по стан-
дартизации ИСО/ISO (от греч. isos, что зна-
чит «равный») — сеть национальных 
органов по стандартизации (комитетов-
членов). Ее цель — развитие принципов 
стандартизации и разработка на их основе 
стандартов, способствующих интегра-
ционным процессам в разных областях 
и направлениях деятельности.

Основана в 1947 г. Крупнейший в мире 
разработчик и издатель международных 
стандартов, со времени создания опубли-
ковала более 19 500 документов, которые 
распространяются почти на все аспекты 
технологии и бизнеса.

Членами ИСО являются представители 
из более чем 160 стран.

ИСО — неправительственная организа-
ция, которая связывает государственный 
и частный сектора. Главные принципы ее 
деятельности — демократичность и до-
бровольность.
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лежащих территорий, которые заин-

тересованы в том, чтобы физические 

активы были безопасны, не загряз-

няли окружающую среду.

Зачем нужны новые стандарты?
Проблема управления активами, 

прежде всего физическими, волну-

ет человечество на  протяжении ве-

ков. Можно даже утверждать, что она 

возникла с  появлением у  человека 

первых орудий труда, когда он при-

нимал решение добыть новое руби-

ло взамен сломанного. Однако в том 

виде, в  каком мы ее сегодня знаем, 

она порождена в  эру механизации, 

когда количество машин и механиз-

мов неуклонно увеличилось, сами они 

становились все сложнее, и  от  них 

постепенно стали ожидать удовлет-

ворения важнейших потребностей 

в надежде на их производительность. 

Зависимость человека и организаций 

от имеющихся активов росла, в то вре-

мя как сами активы становились все 

дороже. Дороговизна требовала со-

вершенствовать управление сроком 

службы активов и затратами на их со-

держание. А  реальность, в  которой 

многое было отдано на откуп маши-

нам, вынудила управлять рисками, 

связанными с активами.

Это дало толчок множеству идей, 

теорий, концепций, методов, практик 

управления активами [2–3]. Их появ-

ление в последние 40 лет приобрело 

взрывной характер. Ряд таких кон-

цепций, методов и практик обрели 

форму документов — спецификаций, 

признанных более или менее широ-

кими сообществами, региональных 

или национальных стандартов, регу-

лирующих отдельные аспекты управ-

ления активами [4]. Происходила 

их  имплементация в  деятельность 

экономических субъектов. В  числе 

непосредственных инициаторов 

и  участников этих процессов было 

Научно-производственное предпри-

ятие «СпецТек» (НПП «СпецТек»), ко-

торое с 1992 г. занимается пробле-

мами организации и автоматизации 

управления физическими активами 

предприятий.

Однако рост объема знаний при-

водит к снижению их доступности, 

росту издержек на их поиск и при-

обретение. При  этом многие зна-

ния не  могут передаваться иначе, 

чем непосредственно от преподава-

теля к  обучаемому. В  этом смысле 

стандарты ISO серии 55000 выполни-

ли важнейшую функцию — кодифи-

кацию знаний в области управления 

активами. В  них систематизирова-

ны, сведены в единый документ на-

работки, опыт, идеи множества экс-

пертов, отражено международное 

согласие о том, как надо управлять 

активами. Мы убеждены, что  вы-

пуск стандартов ISO серии 55000 

позволит:

• повысить доступность знаний 

в области управления активами, со-

кратить затраты на их приобретение 

и распространение;

• придать знаниям в  области 

управления активами больше черт 

товара, благодаря чему облегчают-

ся транзакции по их распростране-

нию, снижается неопределенность 

и  асимметричность информации 

при таких транзакциях;

• ускорить процесс изменений 

в области управления активами в ор-

ганизациях.

С выходом стандартов у потреби-

теля знаний в сфере управления ак-

тивами появился ряд возможностей, 

которых не было ранее. В частности, 

стандарты предоставляют:

• возможность понять выгоды, 

концепцию управления активами 

и реализовать их
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• гармонизированную термино-

логию в  области управления акти-

вами

• возможность понять минимум 

требований, необходимый для  эф-

фективности активов и систем управ-

ления активами

• руководство по внедрению это-

го минимума требований

• средства для  оценки систем 

управления активами — как для са-

мооценки, так и  для  оценки внеш-

них сторон (например, со  стороны 

государственных надзорных орга-

нов, инвесторов, страховщиков).

Информационная система 
управления активами

Роль информационных систем 

как средства поддержки определе-

на в п. 2.5.3.5 стандарта ISO 55000. 

Как указано в стандарте, необходи-

мость в информационной системе 

обусловлена тем, что  необходимо 

решать множество проблем, свя-

занных со  сбором, верификацией 

и  консолидацией данных об  акти-

вах для того, чтобы преобразовать 

их  в  информацию об  активах. Со-

здание, контроль и  документиро-

вание этой информации являются 

критическими функциями системы 

управления активами.

Другой общепризнанный до-

кумент  — спецификация PAS 55 

«Asset management» [5]. В  частно-

сти, в первой ее части определено, 

что для успешного управления акти-

вами важна объективная информа-

ция и  знания о  состоянии активов, 

производительности, рисках и стои-

мости, и их взаимосвязи (п. 0.1). Ор-

ганизация должна идентифициро-

вать эту информацию и  управлять 

ею. В этой связи спецификация уста-

навливает, что система управления 

физическими активами должна быть 

информационной. Пункт 0.6 прямо 

определяет, что  информационная 

система является средством внедре-

ния системы управления активами.

В этой связи представляется не-

обходимым, чтобы средства поддер-

жки, в том числе информационные 

системы, в полном объеме соответ-

ствовали требованиям стандартов 

ISO 55000.

А что в России?
В России создан Технический ко-

митет по  стандартизации «Управ-

ление активами» (ТК 86), как  зер-

кальный к   ISO/ ТК 251 «Asset  

Management». Комитет создан при-

казом Федерального агентства 

по  техническому регулированию 

и  метрологии от  29.08.2013 №  979, 

на базе НПП «СпецТек». Секретариат 

ТК 86 поручено вести ФГУП «Стан-

дартинформ». Комитет займется раз-

работкой системы государственных 

стандартов РФ в области управле-

ния активами. Кроме того, задачами 

комитета являются пропаганда сов-

ременных методов управления ак-

тивами, организация и проведение 

семинаров по тематике управления 

активами, сотрудничество с нацио-

нальными техническими комитетами 

в смежных областях, участие в ра-

боте технических комитетов меж-

дународных и региональных орга-

низаций по стандартизации.

В структуре ТК 86 созданы два под-

комитета: ПК 1 «Управление актива-

ми. Термины и определения. Основ-

ные положения» и ПК 2 «Управление 

активами. Требования. Руководство 

по применению требований».

В Программе разработки нацио-

нальных стандартов (ПРНС) на 2014 г. 

запланирован выпуск первой ре-

дакции проектов отечественных 

стандартов в  области управления 
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активами. Разработчиком стандар-

тов, согласно ПРНС, является НПП 

«СпецТек», поэтому в  настоящее 

время оно ведет активную рабо-

ту как по переводу стандартов ISO 

серии 55000 на  русский язык, так 

и  по  разработке российской вер-

сии стандартов.

В  частности, образованы рабо-

чие группы специалистов, которые 

займутся отдельными направления-

ми разработки стандартов. Рабочие 

группы также призваны конверти-

ровать наработки ТК 86 в коммер-

ческие продукты. В  частности, 

эти наработки найдут отражение 

в функциональности программно-

го комплекса TRIM, созданием, вне-

дрением и дальнейшим развитием 

которого НПП «СпецТек» занимает-

ся с 1994 г.

Заключение
Выход новых международных 

стандартов, а  затем и  соответ-

ствующих российских, повлечет 

за собой создание системы серти-

фикации на соответствие этим стан-

дартам. В  определенной степени 

это создаст мотивацию к  внедре-

нию систем управления активами 

и использованию стандартов в ка-

честве руководства по реализации 

минимально необходимых требо-

ваний. В  целом  же такую мотива-

цию создадут те выгоды, которые 

получит организация от  управле-

ния своими физическими актива-

ми. К  ним относятся: улучшенные 

финансовые результаты; принятие 

инвестиционных решений, основан-

ных на объективной информации; 

управляемый риск; улучшенный 

сервис и выработка; демонстриру-

емая социальная ответственность; 

демонстрируемое соответствие; 

возросшая репутация; улучшен-

ная устойчивость развития; улуч-

шенная эффективность и  резуль-

тативность.
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TRIM— аббревиатура от Targets Related 
Infrastructure Management, обозначаю-
щая назначение программного продукта: 
обеспечить управление инфраструктурой, 
ориентированное на достижение стратеги-
ческих целей.

Trim (англ.) — приводить в порядок.
Комплекс TRIM принадлежит к классу 

систем EAM (Enterprise Asset Management), 
специально предназначенных для инфор-
мационной поддержки и автоматизации 
процессов в системах управления акти-
вами.


