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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Оборудование в проекте является активной компо-

нентой внутреннего окружения. По фазам жизненного цикла проекта необхо-
димо обеспечивать комплекс мероприятий, влияющих на организационно-
технологическую надежность и риски отказа оборудования. На каждой фазе 
менеджер проекта должен оценивать эффективность принятых решений, от-
слеживать изменения системы в целом, формировать тактику управления про-
ектом для достижения стратегических целей. Однако современные инструмен-
тальные средства проектного управления не позволяют разрабатывать страте-
гические решения по фазам проекта, а позволяют решать лишь частные вопро-
сы планирования и составления расписаний, распределения финансов, кон-
троль их расходования, разработки документации, идентификации, анализа и 
контроля рисков, то есть решаются задачи управления отдельными подсисте-
мами проекта, оптимизируются разрозненные объекты и цели проекта. Поэто-
му перспективным направлением в рассматриваемой предметной области мо-
жет стать разработка информационно-управляющей системы (ИУС) для реше-
ния задач управления проектами промышленных предприятий с учетом риска 
отказа оборудования. В разработке управляющих решений должен использо-
ваться инструментарий, позволяющий отслеживать состояние проекта и адап-
тировать стратегию управления с учетом уровня риска отказа оборудования. 
Основные цели работы: 1) провести систематизацию данных для формирова-
ния управляющих решений по фазам жизненного цикла проекта с учетом рис-
ка отказа оборудования; 2) разработать концепцию формализации состояния 
среды проекта с учетом рисковых ситуаций, реализуемой ИУС; 3) разработать 
структуру и функции ИУС. 

Материалы и методы. В основе разработки ИУС используется метод си-
туационного управления. Под управлением проектом с учетом риска отказа 
оборудования понимается реализация стратегии, вырабатываемой по отклоне-
нию текущей ситуации в проекте от целевой ситуации. Методами системного 
анализа, принятия решений и обработки данных формируется представление 
об объекте управления по состоянию оборудования и состоянию проекта в со-
ответствии с фазой жизненного цикла (предынвестиционной, инвестиционной, 
эксплуатационной).  

Результаты. Представлены структура и функции ИУС. Решение ключевых 
вопросов реализовано в прикладном программном обеспечении. Для выработ-
ки стратегии управления проектом система позволяет проводить моделирова-
ние инвестиционного проекта, оценивание состояния оборудования в проекте, 
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обработку экспертных оценок, определять общую эффективность оборудова-
ния в проекте, определять уровень риска отказа оборудования. 

Выводы. Разработанная ИУС позволяет повысить качество управления на 
предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазах проекта.  
С использованием ИУС менеджером определяется объем инвестиций в основ-
ные производственные фонды проекта, формируется стратегия загрузки, стра-
тегия обслуживания и ремонта оборудования. Применение системы возможно 
для реализации проектов на действующих промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: информационно-управляющая система, моделирование 
проектов, риск отказа оборудования, экспертная оценка, стратегия управления. 
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Abstract. 
Background. Equipment in the project is an active component of the internal en-

vironment. In the phases of the life cycle of the project, it is necessary to provide a 
set of measures that affect organizational and technological reliability and the risks 
of equipment failure. At each phase, the project manager must evaluate the effec-
tiveness of the decisions taken, monitor the changes in the system as a whole, and 
shape the tactics of project management to achieve strategic goals. However, mod-
ern project management tools do not allow you to develop strategic solutions for the 
phases of the project. Allow to solve only the private issues of planning and sched-
uling, the distribution of finance, control of their expenditure, the development of 
documentation, identification, analysis and control of risks, that is, the tasks of man-
aging individual subsystems of the project are being handled, and the disparate ob-
jects and objectives of the project are optimized. Therefore, the development of an 
information management system (IMS) for the solution of tasks of project manage-
ment of industrial enterprises taking into account the risk of equipment failure can 
become a promising area in the subject area under consideration. In the development 
of management solutions, tools should be used to monitor the status of the project 
and adapt the management strategy to the level of risk of equipment failure. The 
main objectives of the work are: 1) to organize the data for the formation of man-
agement decisions for the phases of the life cycle of the project, taking into account 
the risk of equipment failure; 2) develop a concept for formalizing the state of the 
project environment, taking into account the risk situations implemented by the 
IMS; 3) develop the structure and functions of the IMS. 

Materials and methods. The method of situational management is used in the ba-
sis of IUS development. Under the project management, taking into account the risk 
of equipment failure is understood the implementation of the strategy developed by 
rejecting the current situation in the project from the target situation. Methods of 
system analysis, decision-making and data processing form a view of the manage-
ment object on the state of the equipment and the state of the project in accordance 
with the phase of the life cycle (pre-investment, investment, operational). 

Results. The structure and functions of the IMS are presented. Solutions to key 
issues are implemented in application software. To develop a project management 
strategy, the system allows for the simulation of the investment project, the assess-
ment of the equipment condition in the project, the processing of expert assess-
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ments, determine the overall efficiency of equipment in the project, and determine 
the level of risk of equipment failure. 

Conclusions. The developed ICS allows to improve the quality of management 
at the pre-investment, investment and operational phases of the project. With the use 
of IMS, the manager determines the amount of investment in the basic production 
assets of the project, the strategy of loading, the strategy of maintenance and repair 
of equipment. The application of the system is possible for the implementation of 
projects at existing industrial enterprises. 

Key words: information-control system, project modeling, risk of equipment 
failure, expert evaluation, management strategy. 

Введение 

Текущий период развития промышленных предприятий характеризует-
ся выстраиванием новых систем управления, которые должны повышать их 
эффективность и управляемость. Актуальными являются проектно-ориенти-
рованные системы управления, позволяющие адаптировать действующее 
предприятие требованиям современной экономики. Проект в управленческой 
деятельности – временное предприятие, направленное на создание уникаль-
ного продукта, услуги или результата [1]. На уровне методологий проектного 
управления (PMI, IPMA, PRINCE2) международных (PMBOK, COSO, ICB) и 
национальных стандартов (ГОСТ Р ИСО 21500–2014) большое внимание 
уделяется вопросам поддержки принятия решений в условиях неопределен-
ности и риска [2, 3]. Однако все материалы по идентификации, анализу, мо-
ниторингу и управлению рисками носят обобщенный характер, позволяют 
управляющему составу верхнего уровня выявить основные принципы и пере-
чень процессов проектного менеджмента, но не дают конкретных инструмен-
тов для выработки управленческих решений.  

Наиболее перспективным, с точки зрения управляемости и разработки 
инструментария для принятия управленческих решений в проектах промыш-
ленных предприятий, является риск отказа оборудования, который напрямую 
зависит от текущего состояния оборудования, интенсивности его эксплуата-
ции, а также от эффективности организации работ по его техническому об-
служиванию и ремонту (ТОиР), что, в свою очередь, влияет на соблюдение 
сроков, бюджета и ресурсов проекта [4].  

В данной статье предлагается подход к разработке информационно-
управляющей системы проектов промышленных предприятий, который поз-
волит обеспечить эффективность принятия решений с учетом риска отказа 
оборудования по фазам жизненного цикла. Новизна предлагаемого подхода – 
учет риска отказа оборудования как основа для построения стратегии обслу-
живания оборудования в проекте, стратегии загрузки оборудования в проекте 
и стратегии формирования резервов проекта с целью обеспечения его устой-
чивого развития. 

Процесс принятия решений 

Информационно-управляющая система предназначена для основного 
технологического процесса проекта. Технологический процесс реализует все 
стадии переработки сырья и выпуска готовой продукции с использованием  
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N групп производственного оборудования, выделенных по функциональному 
признаку [5]. Уровень проектного риска отказа оборудования ( )ijR t  на t-м 

шаге реализации проекта рассчитывается следующим образом: 

отк
1 1

( ) ( )
N M

ij
i j

R t R t
= =

= , 

где ( )ijR t  – уровень риска отказа j-го элемента i-й группы оборудования, ис-

пользуемого в проекте на t-м шаге реализации проекта; М  – количество эле-
ментов в группе оборудования. 

В подготовке данных информационно-управляющая система объединя-
ет функции ERP-систем и MES-систем управления производством [6]. Дан-
ные для подготовки информации в управленческие решения формируются 
системами следующего уровня: 

1) система диспетчерского управления для сбора данных о параметрах 
технологических процессов и состоянии оборудования, например программ-
ные решения на платформах Wonderware, Siemens и др.; 

2) система управления информацией, используемая для сбора, хранения 
и анализа производственных данных, например средствами Historian, Active 
Factory + VBA. NET + Excel; 

3) система планирования проектов и генерации отчетов, например про-
граммные средства MS Project Server, Oracle Primavera, HP PPM и др. 

Для выявления рисков отказа оборудования проектов промышленных 
предприятий формируются следующие потоки данных: об ( )Х t  – параметры 

состояния оборудования в проекте; об ( )U t  – входные данные для оценки со-

стояния оборудования; об ( )Y t  – выходные данные оценки состояния обору-

дования; пр ( )U t  – данные для оценки эффективности проекта; пр ( )Y t  – ре-

зультаты оценки эффективности проекта. 
Совокупность данных описывает различные стороны проявления со-

стояния оборудования проектов промышленных предприятий: технологиче-
скую, экономическую, организационную. По результатам анализа предмет-
ной области была проведена систематизация данных по фазам жизненного 
цикла проекта (табл. 1).  

Процесс принятия решений на множестве управляющих воздействий 

1 2( , ,... )nU U U U=  зависит от состояния проекта s S∈ , т.е. фазы проекта и от 

уровня риска отказа оборудования. Информационно-управляющая система из 
потоков данных об ( )Х t , об ( )U t , об ( )Y t , пр ( )U t , пр ( )Y t  формирует информа-

цию для управления с учетом риска отказа оборудования в проекте на базе 
разработанных моделей и прикладных программ. 

На предынвестиционной фазе уровень риска отказа оборудования учи-
тывается при определении объема инвестиций на основные производствен-
ные фонды и их влияние на эффективность проекта (затраты, прибыль). На 
инвестиционной фазе учитывается влияние риска отказа оборудования при 
выборе технологии и определении производственных мощностей проекта,  
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а также при анализе пусконаладочных работ (затраты, прибыль, время). На 
эксплуатационной фазе учитывается риск отказа оборудования при опреде-
лении прибыли от производства продукции и издержек производства на об-
служивание и ремонт оборудования (затраты, прибыль, время, качество про-
дукции). Для каждого состояния среды на t-м шаге реализации проекта мене-
джер проекта, используя информационно-управляющую систему, разрабаты-
вает эталоны вариантов решений с учетом отк ( )R t .  

 
Таблица 1 

Параметры состояния оборудования  
и состояния проекта по фазам жизненного цикла 

Фаза 
Предынвестиционная / 

Инвестиционная 

Эксплуатационная 

Эксплуатация 
Выбытие  
из проекта  

(утилизация)
1 2 3 4 

Цель Определение объема 
инвестиций, контроль 
соблюдения требований 
ввода в эксплуатацию, 
настройка оборудова-
ния 

Мониторинг техни-
ко-экономических 
параметров обору-
дования, ТОиР 

Соблюдение по-
рядка вывода (ути-
лизации) оборудо-
вания из проекта 

Особенности  
состояния  
оборудования  
в проекте 

об ( )Х t  

Стоимость пуско-
наладочных работ, вре-
мя пусконаладочных 
работ, результаты обра-
ботки партии продук-
ции и проверка ее каче-
ства 

Стоимость ТОиР 
оборудования, по-
лезное операцион-
ное время, потери в 
скорости, простои, 
потери от брака 
продукции

Ликвидационная 
стоимость, время 
утилизации 

Данные  
для оценки  
состояния  
оборудования 

об ( )U t  

Ресурс оборудования, 
эффективный возраст, 
статистика отказов, 
технико-экономические 
показатели, загрузка 
оборудования в проекте 
(операционное время, 
простои) 

Время нагрузки 
оборудования, вре-
мя цикла, наработка 
до отказа, число 
отказов в течение 
данной наработки, 
число работоспо-
собных и отказав-
ших объектов, объ-
ем произведенной 
продукции, объем 
бракованной про-
дукции 

Общее количество 
деталей, количе-
ство годных и не-
годных деталей, 
количество дета-
лей, требующих 
восстановления 

Результаты  
оценки  
состояния  
оборудования  

об ( )Y t  

Вероятность безотказной работы, интенсив-
ность отказов, средняя наработка до отказа, 
наработка на отказ, коэффициент износа, ко-
эффициент готовности, доступность, эффек-
тивность, уровень качества, общая эффектив-
ность, остаточный ресурс, 
риск отказа оборудования отк ( )R t  

Коэффициент год-
ности, коэффици-
ент восстановления
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
Данные  
для оценки  
эффективности  
проекта 

пр ( )U t  

Объем инвестиций, характер производства, сменность, условия 
работы, общие сведения о применяемой технологии, вид произво-
димой продукции, условия начала и завершения реализации проек-
та, продолжительность расчетного периода, экономическое окру-
жение, производственная мощность проекта 
Затраты на приобрете-
ние оборудования, на 
организационные и ин-
женерные работы,  
на подготовку техниче-
ской документации. 
Время на обследование 
объекта, внешний 
осмотр оборудования и 
выполнение монтажных 
работ, время на испыта-
ния оборудования, ре-
гулировку и настройку, 
определение соответ-
ствия технических ха-
рактеристик смонтиро-
ванного оборудования 
техническим требова-
ниям, установленным 
технической докумен-
тацией предприятий-
изготовителей оборудо-
вания и проектом, ком-
плексное опробование 
оборудования с налад-
кой технологического 
процесса и выводом на 
устойчивый проектный 
технологический ре-
жим, обеспечивающий 
выпуск первой партии 
продукции  

Прибыль за период t, налог на прибыль, 
горизонт расчета, ставка дисконтирова-
ния, норма амортизации, шаг расчета 
(год, квартал, месяц), денежный поток от 
инвестиционной деятельности за период 
t, денежный поток от операционной дея-
тельности за период t, денежный поток 
от финансовой деятельности за период t 

Результаты  
оценки  
эффективности  
проекта пр ( )Y t  

Срок окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности инве-
стиции, чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности 
инвестиции, внутренняя норма рентабельности, дисконтированный 
срок окупаемости инвестиции 
Риск отказа оборудова-
ния на инвестиционной 
фазе 

Риск отказа оборудования на эксплуата-
ционной фазе 

Формализация состояния среды проекта 

В рамках разработанной системы формализация состояния среды про-
екта с учетом риска отказа оборудования предлагается в виде нечеткой ситу-
ационной сети (НСС). Концептуальная схема представлена на рис. 1. 
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Формулировка задачи управления представляет собой стратегию 
управления проектом на предынвестиционной, инвестиционной, эксплуата-
ционной фазах. Стратегия управления заключается в следующем. 

Текущее состояние проекта ( )S t  на каждой фазе должно соответствовать 

такому состоянию функционирования, при котором ц
тек( )S t S⊆ , где ц

текS  – 
целевое состояние проекта, которое задает уровень загрузки оборудования и 
уровень организационно-технологических мероприятий по поддержанию рабо-
тоспособного состояния оборудования, определяемого уровнем риска отказа 
оборудования. Состояние проекта должно соответствовать требуемым значени-
ям показателей эффективности проекта пр ( )Y t , задаваемых заказчиками проек-

та или определяемых исходя из миссии и цели реализации проекта.  
При возникновении проблемных ситуаций (сбои в работе оборудова-

ния, приводящие к ухудшению качества продукции, нарушения в проведении 
наладки, настройки оборудования, несоблюдения сроков ремонта и обслужи-
вания и т.д.), т.е. отклонении от планового, нормального и, тем более, опти-
мального состояния функционирования проекта обнаруживают «ситуацию 
управления». «Ситуация управления» соответствует необходимости опреде-
лить наличие или отсутствие отклонений по риску отказа оборудования 

отк ( )R t  и показателям эффективности проекта пр ( )Y t , что осуществляется 

через сравнение ( )S t  и ц
текS . 

Процедура выработки стратегии управления проектом по отклонению 

от ц
текS  строится исходя из требований целевой функции, которую рассмат-

риваем в следующей постановке: обеспечить качество процесса ввода и осво-
ения мощностей проекта с учетом риска отказа оборудования отк ( )R t  по сле-
дующему набору показателей качества управления проектом:   

NPV( отк ( )R t ) – устойчивость проекта; 

IRR( отк ( )R t ), PI( отк ( )R t ) – точность проекта; 

DPP( отк ( )R t ) – быстродействие проекта. 
Стратегия управления рассматривается как последовательность пере-

ходов между нечеткими ситуациями внутри нечеткой ситуационной сети. Ва-
риант построения сети рассматривается в работе [7].  

Функции по управлению проектом и структура  
информационно-управляющей системы 

Разработанная информационно-управляющая система по фазам жиз-
ненного цикла реализует следующие функции по управлению проектом  
(рис. 2): 

– определяет модель инвестиционного проекта; 
– определяет экспертную оценку состояния оборудования в проекте; 
– организует работу экспертных групп; 
– определяет производительность оборудования и эффективность проекта; 
– определяет уровень риска отказа оборудования с учетом важности его 

влияния на бюджет, время и качество продукции; 
– определяет стратегию управления проектом с учетом риска отказа 

оборудования. 
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Функции информационно-управляющей системы реализованы в сле-
дующих прикладных программах: 

• ModProject. Система моделирования инвестиционных проектов рабо-
тает в двух режимах: в режиме разработки проектов и в режиме моделирова-
ния. Благодаря наличию блока выбора модели, блока моделирования и базы 
данных система моделирования инвестиционных проектов существенно от-
личается от других программных продуктов, предназначенных для планирова-
ния и оценки проектов. Разработанная методика позволяет выбирать математи-
ческую модель для инвестиционного планирования в зависимости от типа про-
екта. Данное программное средство может быть использовано при ведении 
переговоров между разработчиком проекта, заказчиком и инвестором) [8]. 

• ExpEquipProject. Экспертная система оценки состояния технологиче-
ского оборудования проектов промышленных предприятий позволяет произве-
сти расчеты показателей, оценивающих физический износ технологического 
оборудования и чувствительность инвестиционного проекта в зависимости от 
полученных результатов расчета. Экспертная система формирует необходимый 
для выполнения перечень рекомендаций [9]. 

• I-expert. Программа для расчетно-аналитической работы экспертных 
групп представляет собой средство обработки экспертной информации для 
определения количественного и качественного состава экспертной группы, 
построения многоуровневой структуры показателей с привлечением эксперт-
ной группы, определения диапазона и значения нечетких переменных [10]. 

• RiskProject. Программа «Оценка проектного риска отказа оборудова-
ния на основе теории нечетких множеств» поддерживает процесс принятия 
решений по каждому виду технологического оборудования о его за-
мене/продолжении эксплуатации в течение жизненного цикла рассматривае-
мого проекта по значениям KPI (ключевые показатели производительности 
оборудования проекта) и показателям эффективности проекта [11]. 

• ResProject. Программа для определения KPI. При наличии существу-
ющих систем контроля, из которых можно получать оперативные данные  
о работе оборудования, определяется значение показателей эффективности 
работы оборудования, качества продукции. 

• HypergraphProject. Программа разрабатывает нечеткую ситуационную 
сеть для определения последовательности действий или путей перехода меж-
ду любой исходной и целевой ситуацией, т.е. разрабатывает стратегию 
управления проектом на основе риска отказа оборудования. 

В соответствии с вышеописанными функциями информационно-управ-
ляющей системы сформировано хранилище данных и следующие подсисте-
мы: планирования проекта, оценки состояния оборудования, эксплуатационно-
го управления оборудованием, формирования стратегии управления проектом. 
Структура информационно-управляющей системы представлена на рис. 3.  

Апробация разработанных решений 

На примере оценки риска отказа оборудования в проекте реконструк-
ции одного из деревообрабатывающих предприятий Оренбургской области 
проведена апробация разработанных решений [11, 12]. Функционал системы 
использовался для поддержки принятия управленческих решений на предын-
вестиционной фазе.  
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Решаемая задача – оптимизация состава производственного оборудова-
ния проекта за счет варьирования объема инвестиционных вложений в при-
обретение нового/дополнительного оборудования. Уровень риска отказа про-
изводственного оборудования учитывается в качестве ограничения, характе-
ризующего производственный потенциал проекта, а также объем инвестиций, 
необходимых для обновления оборудования.  

В подсистеме «Планирование проекта» оформляются предпроектные 
исследования и предварительная оценка эффективности проекта с использо-
ванием MS Project. Далее менеджер проекта в режиме моделирования  
ModProject определяет уровень затрат и результатов реализации проекта, при 
которых коммерческая эффективность этого проекта соответствует заданным 
параметрам эффективности (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Режим моделирования проекта 
 
Для рассматриваемого проекта (по результатам моделирования): срок 

реализации проекта – 6 лет, уровень дохода – 140,65 млн ден. ед., затраты – 
92,32 млн ден. ед. Для формирования модели проекта использовалась база 
данных ранее осуществленных проектов, аналогичных по масштабу и срокам 
реализации. В свою очередь результаты моделирования сохраняются для 
формирования базы знаний информационно-управляющей системы. 

База данных технологического оборудования используется для эксперт-
ного оценивания состояния оборудования предприятия в ExpEquipProject.  
Система формирует сведения по потенциальным возможностям оборудова-
ния и влиянию на эффективность проекта для принятия управленческих ре-
шений (рис. 5). 

Для исследуемого деревообрабатывающего оборудования установлен 
износ оборудования допустимый, состояние оценивается как хорошее. Ана-
лиз чувствительности проекта показал, что значение чувствительного края 
при изменении переменных издержек составляет 31,4 %, т.е. не опасно для 
эффективности проекта. Однако постоянные расходы не дают такого запаса 
прочности, так как изменение постоянных расходов по значению чувстви-
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тельного края составляет 7,5 %. В этом случае для дальнейших управленче-
ских решений об инвестировании требуется оценить риск отказа оборудова-
ния, вводимого в проект, с учетом срока реализации проекта, нагрузки обо-
рудования и технического обслуживания и ремонта. 

 

  

Рис. 5. Экспертное оценивание состояния оборудования  
 
Подсистема «Формирование стратегии управления» с использованием 

программ I-expert и RiskProject отображает состояние оборудования и проек-
та с учетом риска отказа для принятия управленческих решений. Пример 
подготовленной информации представлен в табл. 2–4, содержащих данные 
для формирования стратегии управления проектом на инвестиционной фазе. 

 
Таблица 2 

Оценка входных и выходных лингвистических переменных  
для проекта «Организация производства стенового бруса» 

Вид 
оборудования 

Хар-р 
пр-ва 

Смен-
ть 

Усл.
раб. 

Рем. 
раб. 

Физ. 
износ 

Эффект. 
возраст 

Сост. 
обор-я 

Станок 1 0,9 2,2 1,5 30 20 31,2 22,4 
Станок 2 0,7 1,9 1,5 20 10 37,3 14,4 
Станок 3 1 2,9 1,5 50 18 22,2 21,5 
Станок 4 0,83 2,5 3 30 10 37,2 20,3 

 
Таблица 3 

Значения выходных лингвистических переменных  
для выделенных зон риска отказа оборудования 

Уровень  
риска 

Минимальный Невысокий Допустимый
Выше  

среднего 
Недопустимый 

ТЭФ 37 35 30 26,5 25 
СО 25 22 18 15 12 

Примечание. ТЭФ – эффективный возраст; СО – состояние оборудования. 
 
Далее программа HypergraphProject формирует ситуационную сеть. Для 

принятия решения об инвестировании проекта на основе нечеткой ситуаци-
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онной сети определяется наилучшая последовательность управляющих реше-
ний. Нечеткое ситуационное управление разрабатывается для стратегии за-
грузки оборудования и стратегии технического обслуживания и ремонта.  

 
Таблица 4 

Результаты оценки эффективности проекта  
для различных зон риска отказа оборудования 

Наименование 
показателя 

Минимальный Невысокий Допустимый 
Выше 

среднего 
Недопу-
стимый 

инвVΔ ,% –38 –49,1 –53,8 –59,4 –71,4 

,%NPVΔ  

,%IRRΔ  
7,8 

12,2 
10,3 
19,0 

11,3 
25,6 

14,2 
30,7 

17,0 
37,3 

Примечание. V – объем инвестиций; NPV – чистая приведенная стоимость; 
IRR – внутренняя норма доходности. 

Заключение 

Для устойчивого управления проектами промышленных предприятий  
в условиях риска отказа оборудования разработана информационно-
управляющая система. В статье представлены концепция, структура и функ-
ции системы. Определены границы объекта управления в описании следую-
щих потоков данных: состояние оборудования в проекте, входные и выход-
ные данные по проекту и оборудованию в проекте. Структура информацион-
но-управляющей системы разработана в следующих подсистемах:  

– «Планирование проекта» – бизнес-планирование и моделирование 
проекта; 

– «Оценка состояния оборудования» – экспертное оценивание и анализ 
физического износа оборудования; 

– «Эксплуатационное управление состоянием оборудования» – опреде-
ление общей эффективности оборудования в проекте; 

– «Формирование стратегии управления» – работа экспертных групп, 
определение риска отказа оборудования, определение уровня загрузки обору-
дования и величины ремонтного цикла.  
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