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Аннотация 

На данный момент предприятия, особенно работающие в сфере 

промышленности, сталкиваются с проблемой организации сервисного 

обслуживания оборудования. Поскольку такие предприятия как правило 

имеют на своем счету большое количество оборудования, за которым 

необходим постоянный контроль, то они все чаще задумываются над 

автоматизацией данного процесса, то есть над внедрением систем класса 

MRO. 

MRO-система MRO-система (Maintenance, Repair and Overhaul) 

— это системауправления ТОиР транспортных средств и вооружения и с 

учетом возможного участия в них производителя (поставщика) техники. 

 



Annotation 

At the moment, enterprises, especially those working in the industry, are 

faced with the problem of organizing maintenance of equipment. Since such 

enterprises usually have a large amount of equipment on their account that 

requires constant monitoring, they are increasingly thinking about automating 

this process, that is, about introducing MRO class systems. 

MRO-system MRO-system (Maintenance, Repair and Overhaul) is a 

system for managing MRO Of vehicles and weapons and taking into account the 

possible participation of the manufacturer (supplier) of equipment in them. 
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Основная часть 

MRO или «Maintenance, Repair, and Overhaul» - действия, которые 

помогают сохранить предмет в рабочем состоянии. MRO-системы - 

системы, позволяющие решать проблемы сервисного обслуживания 

техники, управлять отказами, сроками службы и списанием, 

оптимизировать структуру парка. То есть с помощью данных систем 

предприятие может значительно снизить затраты на обслуживание 

оборудования.  

На данный момент, управление процессами технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР) составляет важную часть в работе 

фондоемких предприятий (предприятий с большим количеством основных 

фондов и средств производства, значительную часть издержек которых 

представляют амортизационные отчисления). Для эффективной реализации 

данных процессов предприятию необходима объективная и своевременная 

информация о техническом ресурсе, производительности и стоимости 

активов, а именно основного и вспомогательного технологического 



оборудования, транспорта, объектов инфраструктуры. При этом, важно 

осуществлять данный мониторинг состояния основных фондов 

предприятия на всех этапах жизненного цикла от приобретения до вывода 

из эксплуатации. 

Одним из этапов процесса управления является оценка параметров, 

характеризующих состояние имеющегося оборудования: 

производительность, заданная заводом-изготовителем оборудования и 

указанная в технической документации, стоимость активов, 

рассчитываемая отделом планирования и контроля с учетом амортизации и 

в зависимости от периода эксплуатации и фактической наработки. Особое 

внимание следует уделить определению технического ресурса, которое 

напрямую зависит от реализуемого вида технического обслуживания или 

ремонта. 

Каждая позиция основных фондов (используемое оборудование, 

транспорт, вспомогательные средства производства) приобретены в 

определенный момент времени, имеют свой ресурс и длительности 

периодов приработки, безотказной работы и нарастания длительности 

интенсивных отказов. MRO-системы позволяют хранит данную 

информацию и сообщает о необходимости начать ТОиР.  

Так, например, имея график интенсивности отказов для оборудования 

(рисунок 1), можно определить, когда потребуется замена или закупка 

запасных частей. В период «нормальной эксплуатации» проводить замену 

или ремонт нецелесообразно, поскольку моральное старение частей 

оборудование еще не началось и при нормальных условиях эксплуатации 

вероятность отказов минимальна. 



 

Рисунок 1 – График интенсивности отказов [7] 

Крупные предприятия чаще всего производят ТОиР самостоятельно, 

поскольку привлечение сторонних специалистов или передача на 

аутсорсинг не позволяет оперативно реагировать на появление дефектов и 

является очень затратным. Поэтому предприятия внедряют системы 

(система класса MRO), которые позволяют управлять ТОиР. 

В первую очередь, MRO-системы позволяют оперативно реагировать на 

сбои в работе. То есть без наличия такой системы на предприятии дефекты, 

возникающие в каком-либо оборудовании, могут привести к отказам. 

Следствием этого становятся простои, которые не позволяют выполнить 

план и ведут к потери выручки и имиджа компании. Данные же системы 

способны прогнозировать отказы, используя непрерывный мониторинг 

состояния работающего оборудования и информацию о его жизненном 

цикле. 

Во-вторых, системы данного класса, отслеживая дефекты оборудования 

и прогнозируя моменты возможных отказов, позволяют избежать 

складирования запасных частей, которые могут не только не быть 

необходимыми на данный момент, но и вообще не использоваться в 

процессе работы. Система позволяет предприятию распознавать, в какое 

время и каком количестве понадобятся дополнительные ресурсы, из чего 

следует, что затраты на материально-техническое снабжение на 



конкретный период становятся фиксированными, что увеличивает 

финансовую устойчивость предприятия. 

Также MRO-системы ведут учет оборудования, находящегося в 

собственности у предприятия, учитывая его месторасположение (что 

особенно необходимо для крупных предприятий, производственные 

центры которых могут быть расположены на удаленном расстоянии). 

Данная функция позволяет избегать появления простоев, определять сроки 

списания и закупки новых составляющих основных фондов, и 

оптимизировать транспортную систему, обслуживающую ТОиР.  

Внедрение данной системы является очень затратным по времени и 

ресурсам процессом. Главная задача, стоящая перед ответственным лицом, 

заключается в определении границ функционирования программного 

обеспечения, то есть какие сферы деятельности предприятия будут 

охвачены. На данный момент система MRO может быть также 

интегрирована в уже действующую ERP-систему. Данный подход 

позволяет не тратить ресурсы на перенос информации между системами, 

однако он является менее гибким: внедрение новых функциональностей 

может занимать длительное время. MRO система может также 

существовать обособленно, однако требуется настройка передачи 

необходимой информации из других систем. 

Таким образом, системы по управлению активами предприятия 

привносят следующие эффекты для работы предприятия: 

● Инвестиционные решения могут быть оптимизированы на всем 

жизненном цикле активов, включая их обслуживание и ремонт, и 

повышена эффективность работы активов на предприятии в 

долгосрочной перспективе; 

● Во всех подразделениях предприятия появляется унифицированный 

подход к управлению активами, что позволяет руководству внедрять 

и реализовывать свои решения по пересмотру различных политик 



обслуживания и управления активами, а также по их своевременному 

ремонту; 

● Все подразделения имеют возможность сравнить и повысить 

эффективность обслуживания и ремонта оборудования, так как 

появляются единые шаблоны для всего предприятия по управлению 

этими процессами, а также средства для управления типовыми 

неисправностями и отчетностями; 

● Единая классификация активов для всех служб позволяет 

планировать и выполнять работу на различном оборудовании 

скоординированно, согласно планам производства и загрузки 

оборудования предприятия; 

● Появляется возможность расстановки приоритетов по обслуживанию 

и ремонту оборудования с помощью единых инструментов 

мониторинга и оценивания его состояния; 

● Причины и источники издержек в складском хозяйстве и 

материально-техническом снабжении теперь могут быть выявлены с 

помощью единой системы норм использования деталей и запчастей 

на всём предприятии; 

● Бумажные документы заменяются электронными техническими 

архивами, что обеспечивает их большую доступность и сохранность, 

а также прекращение нужды в тиражировании бумажных копий. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены MRO-системы обслуживания и 

ремонта оборудования и других активов предприятия. Они упрощают 

работу организации, снижают затраты, что помогает в дальнейшем 

повысить выживаемость и конкурентоспособность компании на рынке. 

Такие системы довольно непросто внедрить, так как они крайне затратные 

и сложные для использования неопытным специалистам, но в дальнейшем 

они полностью структурируют деятельность предприятия по работе с 



оборудованием, его эксплуатацией, ремонтом, помогают предугадывать 

внеплановые отказы активов и своевременно решать проблемы как со 

сбоями, так и со складированием объектов и документацией. Данные 

системы крайне необходимы, особенно для крупных предприятий, где 

сложно вручную вести учет оборудования. Таким образом, MRO-системы 

значительно облегчают работу предприятиям и помогают им 

оптимизировать свою деятельность. 
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