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СЕМЬ ШАГОВ 
к эффективному управлению 
данными о производственных активах

И.Н. Антоненко, ООО «НПП «СпецТек», г. Санкт-Петербург

 Технический комитет Международ-
ной организации по стандартиза-
ции ISO TC 251 занялся разработкой 
отдельного стандарта, содержани-
ем которого будут рекомендации 
по управлению данными об акти-
вах при управлении активами: «ISO 
55013 - Guidance on the management 
of data assets in asset management».
 Этот факт говорит о критической 
важности данных о производствен-
ных активах. Такие данные в боль-
ших объемах генерирует каждый 
актив в течение своего жизненного 
цикла: конструкторские данные, га-
рантии производителя, цена актива 
(машины, оборудования), размеры 
лизинговых платежей, ставки стра-
хования, паспортные характеристи-
ки, данные по монтажу и настройке, 
регламенты обслуживания, пере-
мещения в ходе эксплуатации, на-
работки, дефекты, отказы, замены, 
история обслуживания, ремонтов, 
проверок и осмотров, расходы на 
ремонты, изменения производи-
тельности, параметров техническо-
го состояния и режимов работы, 
простои, остаточный ресурс и так 
далее.
 Принятие решений, основанных на 
данных, позволяет решать задачи 
повышения производительности, 
оптимизации затрат на техническое 
обслуживание и ремонты (ТОиР), 
управления длительностью жизнен-
ного цикла оборудования и другие. 
Следовательно, данные о произ-
водственных активах сами по себе 
являются ценным активом. Нужно 
только их правильно собирать и 
уметь ими пользоваться.
Все операции с данными об активах 
осуществляются в корпоративной 
информационной системе: сбор, 
хранение, обработка, транспорти-
ровка, актуализация, анализ. Она 
может называться, например, систе-
мой управления производственны-

ми активами или системой управле-
ния ТОиР. 
 Как правило, такая система стро-
ится на основе специального про-
граммного обеспечения класса EAM 
(Enterprise Asset Management) или 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
[1]. Продукты этих классов весьма 
развиты функционально, предо-
ставляют широчайшие возможно-
сти, в том числе по работе с данны-
ми. И тем не менее, далеко не все 
пользователи смогли извлечь поль-
зу из своих данных. 
 Независимые исследования [2, 
3] указывают причину, почему со-
бранные терабайты данных впо-
следствии оказались бесполезны: 
проект внедрения EAM-системы 
выполнен под руководством отдела 
информационных технологий, ко-
торый мало что понимает в управ-
лении активами, а технический 
персонал заказчика оказался на пе-
риферии проекта.
 Исследование «Maintenance in 
China», проведенное в 2017 году Ки-
тайско-европейской технологиче-
ской школой Шанхайского универ-
ситета (UTSEUS) и компанией Siveco 
China, показало [4] значительные 
разрывы между потребностями за-
казчиков и фактическим охватом, 
достигнутым в таких проектах: на-
блюдалось смещение результатов 
проектов в сторону учетных функ-
ций системы (рис. 1).
 Принятие решений в таких случаях 
затруднено или невозможно из-за 
проблем с данными: 
• сбор каких-то данных просто не 

предусмотрен, и вы не можете, 
например, оценить составляю-
щие затрат на ТОиР, и сосредо-
точить на них своё внимание,

• у каких-то данных нет необхо-
димых атрибутов, например, 
локализации по месту или вре-
мени, из-за чего их использова-

ние невозможно,
• какие-то данные собирались 

недостаточно долго, из-за чего 
они обесценились,

• данные собираются эпизоди-
чески, каждое подразделение 
собирает их с разной периодич-
ностью, по-разному их струк-
турирует, так что невозможно 
сравнение или централизован-
ное внедрение изменений,

• данные собираются в полном 
объеме и со всеми атрибутами, 
но их структура и состав не со-
ответствуют структуре и состоя-
нию активов,

• не разработаны и не внедрены 
метрики и аналитические отче-
ты, необходимые для принятия 
решений, из-за чего вы не мо-
жете извлечь информацию из 
данных,

• собираются избыточные объ-
емы данных, которые мешают 
сосредоточиться на главном, 
так что все время и ресурсы 
тратятся на рутинную работу с 
данными.

 Управление данными о производ-
ственных активах должно осущест-
вляться на системной основе. Для 
этого полезно воспользоваться 
требованиями и рекомендациями 
ISO 55000, ISO 55001 и ISO 55002, ко-
торые можно условно представить 
в виде следующих семи шагов к эф-
фективному управлению данными. 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ЦЕЛИ И 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫХ СТОРОН

 Организации в ходе своей деятель-
ности преследуют определенные 
цели, из которых вытекают цели 
управления производственными ак-
тивами.
 При этом организация действует не 
изолированно, а под воздействием



требований и ожиданий заинтере-
сованных сторон. Последними мо-
гут быть акционеры, менеджмент 
организации, её работники, госу-
дарственные и муниципальные ор-
ганы, население той местности, где 
действует организация.
 Исходя из организационных це-
лей, целей в области управления 
активами и требований заинтере-
сованных сторон организация смо-
жет определить, какие данные об 
активах будут нести информацию о 
достижении целей, и какие данные 
необходимы для выполнения тре-
бований заинтересованных сторон 
по отчетности, ведению учета, обе-
спечению соответствия и просле-
живаемости.

2. ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ РЕШЕ-
НИЯ ВЫ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ

Когда известны цели, организация 
сможет определить типы решений, 
влияющих на достижение целей, ко-
торые она будет принимать. Приме-
ры типов решений:

• решения о капитальных инве-
стициях в производственные
активы,

• решения, касающиеся операци-
онных затрат, включая затраты
на ТОиР,

• технические решения на жиз-
ненном цикле актива, такие как
периодичность диагностики 
или выбор стратегии обслужи-
вания,

• решения, касающиеся крупных
событий, таких как остановки
или капитальные ремонты,

• решения, касающиеся расходо-
вания оборотных средств, на-
пример, на запчасти.

 Определившись таким образом с 
типами решений, вы сможете уста-
новить, какая информация нужна 
для их принятия, а следовательно – 
какие нужны данные.

3. ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ ДАННЫЕ
НЕОБХОДИМО СОБИРАТЬ

Следует тщательно продумать, ка-
кие данные необходимы, чтобы 

принимать эффективные решения. 
В первую очередь это следует сде-
лать для критически важных ак-
тивов, т.е. целесообразно сначала 
провести анализ критичности [5], 
чтобы ограничить объем работ и не 
заниматься всеми активами сразу.
 Могут понадобиться, например, 
данные:
• о самом активе,
• его техническом состоянии,
• его текущем уровне производи-

тельности,
• о работах, выполняемых на дан-

ном активе,
• о его отказах,
• об инцидентах в области безо-

пасности и экологии, связанных 
с активом.

 Необходимо воздерживаться от со-
блазна собирать как можно больше 
данных, чтобы не попасть в ловушку 
возможностей, предоставляемых 
информационными технологиями. 
Если вы будете увеличивать объемы 
собираемых данных лишь потому, 
что их хранение дешевеет, то в итоге 
вы будете иметь терабайты мусора,

Рисунок 1. Акцент на решении задач, знакомых ИТ-специалистам
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загромождающего ваши жесткие 
диски и снижающего производи-
тельность.

4. УСТАНОВИТЕ СТАНДАРТЫ КА-
ЧЕСТВА ДАННЫХ

 У вас в организации должна быть 
разработана и введена в действие 
спецификация, устанавливающая 
требования к содержанию и атри-
бутам данных об активах.
 Существуют международные стан-
дарты, которые могут быть весьма 
полезны в данном случае. Напри-
мер, «ISO 14224:2016 Промышлен-
ность нефтяная, нефтехимическая и 
газовая. Сбор и обмен данными по 
надежности и техническому обслу-
живанию оборудования». 
 Этот стандарт хоть и привязан к 
определенной отрасли, тем не ме-
нее, может быть использован в ка-
честве методической основы и в 
других отраслях. Например, он ре-
комендует следующий состав дан-
ных об отказе оборудования: 
• Функция/местоположение обо-

рудования,
• Дата отказа,
• Вид отказа,
• Влияние отказа на безопас-

ность/экологию,
• Влияние отказа на технологиче-

ский процесс,
• Влияние отказа на функции 

оборудования,
• Механизм отказа,
• Причина отказа,
• Подкласс отказа,
• Отказавший элемент/единица 

оборудования,
• Метод обнаружения отказа,
• Состояние оборудования в мо-

мент отказа (горячий резерв, 
работа, пуск и т.д.),

• Тип выполнявшейся операции 
при отказе,

• Частота отказа (вероятность),
• Рекомендуемая мера по устра-

нению причины отказа,
• Запасная часть.
 Аналогичным образом, данные о 
плановой работе по ТОиР должны 
включать в себя не только очевид-
ные сведения (какую работу, кто, 
когда и где должен выполнить), но 
также какие инструменты и какую 
оснастку использовать, какие зап-
части и какие материалы, какую 
квалификацию должен иметь ис-
полнитель, какие допуски, и какую 
критичность имеет сама работа.

 Например, если атрибут «критич-
ность» у работ не предусмотрен, 
или не указывается его значение, то 
в условиях ограниченности ресур-
сов вы не сможете определить при-
оритеты и направить ресурсы на 
выполнение работ, самых важных с 
точки зрения минимизации риска 
отказов. Вы сосредоточитесь на том, 
чтобы по возможности выполнить 
план работ, в то время как серьез-
ные проблемы производительно-
сти, безопасности и надежности не 
решены.

5. УСТАНОВИТЕ РЕГЛАМЕНТ СБО-
РА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

 По данным исследования [6], вы-
полненного в 2021 году, только 50% 
респондентов сообщили, что они 
или другие руководители служб в 
их организациях полностью дове-
ряют данным об активах, к которым 
у них есть доступ. И только 22% ре-
спондентов считают, что служба ИТ 
и ремонтная служба в их организа-
ции работают слаженно в целях луч-
шего использования данных.
 В этой связи необходим четкий, 
проработанный и обязательный 
регламент сбора данных, а также 
соответствующие меры админи-
стративного и технического харак-
тера, которые обеспечили бы пол-
ноту, точность, своевременность и 
непротиворечивость данных, и как 
следствие – доверие пользователей 
к данным.
 Такой регламент должен устанавли-
вать, кто, когда или с какой перио-
дичностью обязан собирать/обнов-
лять данные, из каких источников 
и с помощью каких инструментов 
получать данные, куда их вносить, 
кому эти данные и в каком объеме 
должны быть доступны, кто, когда 
или с какой периодичностью обязан 
их использовать для принятия ре-
шений, какие технические средства 
должны обеспечивать хранение 
данных, их безопасность и защиту 
от несанкционированного доступа, 
использования или изменения.

6. ВНЕДРИТЕ ИНФОРМАЦИОН-
НУЮ СИСТЕМУ СБОРА И АНАЛИ-
ЗА ДАННЫХ
 Очевидно, что помимо самого ре-
гламента и мотивации к его выполне-
нию, необходимы технические сред-
ства, гарантирующие выполнение 
регламента.

Таким средством является упомяну-
тая выше информационная система 
управления производственными ак-
тивами (ИСУПА). Для ее успешного 
внедрения необходимо [7]: 
• создание междисциплинарной 

рабочей группы, участвующей 
в разработке, внедрении и опе-
ративных этапах развертыва-
ния системы,

• активное участие технического 
персонала в проектировании, 
разработке архитектуры и на-
стройке системы, 

• определение ключевых показа-
телей эффективности и проек-
тирование аналитических отче-
тов при ведущей роли рабочей 
группы.

 Одной из составляющих ИСУПА 
является подсистема управления 
обходами оборудования, которая 
наглядно демонстрирует, как тех-
нические средства обеспечивают 
качество данных и выполнение 
регламента их сбора. Примером 
ее внедрения является электрон-
ная система обходов оборудования 
(ЭСО), внедренная в КАО «Азот» [8, 
9]. 
 ЭСО – это многопользовательская 
система для распределенного сбо-
ра, учета и упорядочения данных о 
результатах обходов, осмотров обо-
рудования и контроля технологиче-
ских параметров его работы. 
 Основные пользователи ЭСО – это 
«полевой персонал», выполняющий 
обходы, а также начальники смен 
и цехов. Полевой персонал имеет 
на руках мобильное устройство 
(смартфон, планшет) с установлен-
ным приложением «TRIM-Mobile». С 
его помощью полевой персонал по-
лучает удалённый доступ к данным 
в ИСУПА, и наоборот, может с него 
вводить данные в ИСУПА, находясь 
при этом в цеху и продвигаясь по 
маршруту обхода оборудования. 
 Обходчик с помощью мобильного 
устройства считывает с каждой еди-
ницы оборудования её уникальную 
NFC-метку. По коду этой метки в 
базе данных автоматически иденти-
фицируется соответствующий объ-
ект осмотра, а информация по нему 
выводится на экран мобильного 
устройства обходчика. 
 По этой же метке место нахождения 
обходчика ставится в соответствие 
с этим объектом. Благодаря этому 
руководитель видит на своем ком-
пьютере, где находится обходчик, 



соблюдает ли он маршрут обхода. 
Тем самым обеспечивается наблю-
даемость обходов и повышается 
персональная ответственность за 
их выполнение.
 На сенсорном экране мобильного 
устройства обходчик заполняет чек-
лист визуального осмотра каждой 
единицы оборудования (рис. 2), 
вводит контролируемые технологи-
ческие параметры или параметры 
технического состояния. Соответ-
ствующий интерфейс мобильного 
приложения «TRIM-Mobile», обяза-
тельные к заполнению поля и пози-
ции чек-листа обеспечивают полно-
ту собираемых данных.
 Обходчик также на мобильном 
устройстве регистрирует обнару-
женные дефекты, вводит их опи-
сания (в терминах «посторонний 
шум», «вибрация», «протечка масла» 
и так далее), в том числе произво-
дит их фото- или видео фиксацию, 
при этом дефект с описанием при-
вязывается в базе данных к соответ-
ствующей единице оборудования 
или узлу. Тем самым обеспечивается 
точность данных о характере и ло-
кализации дефекта.
 Данные, введенные обходчиком, 
попадают в базу данных и становят-
ся доступны лицам, принимающим 
решения. Таким образом, обеспечи-
вается оперативность данных по об-
ходам и своевременность принятия 
по ним соответствующих решений.
 Количественные параметры ЭСО к 
моменту ввода в эксплуатацию её 
третьей очереди: 1896 пользовате-
лей системы, объектов осмотра в 
базе данных более 19 500, NFC-ме-
ток около 3000, порядка 10 000 
осмотров и более 930 маршрутов 
обходов в базе данных, около 500 
мобильных устройств в системе.
По отзывам специалистов КАО «
Азот», после внедрения ЭСО коли-
чество обнаруженных и выявлен-
ных дефектов значительно вырос-
ло, где-то даже в десятки раз. Это 
означает, что качество обходов су-
щественно повысилось.

7. ПОДГОТОВЬТЕ ПЕРСОНАЛ

 В том же исследовании [6] отме-
чено: более трех четвертей (77%) 
респондентов считают, что темпы 
сбора цифровых данных, накапли-
ваемых активами их организации, 
опережают навыки тех, кто отвечает 
за использование данных.

 В таких случаях, даже если каче-
ство собранных данных приемлемо, 
возможности ИСУПА по поддержке 
принятия решений не будут реа-
лизованы в полной мере, а трудо-
затраты по их сбору окажутся бес-
полезны. Более того, и качество 
собранных данных сомнительно, 
если их потребитель, который зада-
ёт к ним требования, недостаточно 
компетентен.
 В этой связи, внедряя ИСУПА, вы 
должны четко представлять не 
только какие данные нужны для 
принятия решений по управлению 
активами, как и когда собирать эти 
данные, как и когда их анализиро-
вать, оценивать и актуализировать, 
но и какие компетенции для этого 
будут нужны. 
 В числе компетенций, который мо-
гут понадобиться, можно назвать:
• принципы управления актива-

ми и критерии принятия реше-
ний,

• система менеджмента для управ-
ления активами,

• согласованное принятие техни-
ческих и финансовых решений,

• оценка рисков и управление 
рисками,

• анализ стоимости жизненного 
цикла активов (LCC),

• бережливое техническое обслу-
живание, управление простоями,

• показатели эффективности ТОиР 
и надёжности,

• анализ коренных причин (Root 
Cause Analysis, RCA),

• надежностно-ориентирован-
ное техническое обслуживание 
(RCM2, RCM3),

• обслуживание на основе оценки 
риска (Risk-Based Maintenance, 
RBM),

• проверки на основе оценки ри-
ска (Risk-Based Inspection, RBI).

 Начать подготовку персонала сле-
дует с анализа «пробелов» знаний. В 
качестве критериев мы используем 
требования к компетенции, разра-
ботанные GFMAM [10]. Такой про-
стой и понятный подход позволяет 
гарантировать систематический ох-
ват требуемых ролей и соответству-
ющих элементов компетентности.
 Невозможно одновременно ре-
шить все насущные проблемы по 
формированию системных знаний и 
компенсировать все пробелы в ком-
петенциях. Поэтому важно сформи-
ровать дорожную карту обучения с 
ранжированием рассматриваемых 
тем по их ценности для данной ор-
ганизации. Нужно включать в нее 
требования к компетентности при-
менительно к конкретным ролям и 
бизнес-процессам.
 План развития компетенций дол-
жен учитывать ценность, которую
несут производительные активы,

Рисунок 2. Чек-лист осмотра и регистрация дефекта
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операционный контекст и реаль-
ные ограничения функционирова-
ния организации. Это гарантирует 
концентрацию усилий на наиболее 
проблемных местах, проведение 
осознанного найма персонала и це-
ленаправленного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Тот, кто не умеет читать данные, 
никуда не годится. Производство, 
которое нельзя описать данными, 
тоже никуда не годится. Но хуже 
всего тот, кто ничего не делает и 
только смотрит на данные», – это 
слова Тайити Оно, одного из осно-
вателей производственной систему 
компании Toyota.
 Именно ваши люди имеют перво-
степенное значение. Лучшие ин-
струменты и лучшие данные без 
нужных людей, поддерживаемых 
соответствующим управлением из-
менениями и обучением, не приве-
дут к изменениям в вашем бизнесе. 
Итак, начиная решать проблемы, 
связанные с данными о производ-
ственных активах, сосредоточьтесь 
в первую очередь на компетенциях 

потребителей данных и организа-
ционных возможностях, а во вторую 
– на самих данных и программном
обеспечении. И завершите эту рабо-
ту подготовкой персонала, который 
будет собирать данные.
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