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Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по повышению эффективности деятельности отдела капитального строительства и 

ремонта внедрения системы совершенствования технологии управления.  

В выпускной квалификационной работе произведен анализ деятельности стро-

ительного подразделения на промышленном предприятии на примере АО «ММЗ»  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования си-

стемы управления проектами в отделе капитального ремонта и строительства, АО 

«ММЗ». 

Объектом исследования отдел капитального строительства и ремонта миасского 

машиностроительного завода. 

В выпускной квалификационной работе дана характеристика отделу капиталь-

ного ремонта и строительства, исследованы ее функции и задачи, применяемы спо-

собы организации и проведения ремонтных и строительных работ на предприятии.  

Дана оценка эффективности существующей системе управления подразделе-

нием и использование документооборота. 

Разработано предложение по внедрению современного подходу организации 

управления активами, автоматизации базы данных ремонта, внедрения BIM техно-

логии, обоснована польза и экономическая эффективность инвестиций в BIM для 

совершенствования системы организации производственных процессов в подраз-

делении капитального ремонта и строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время во многих секторах 

отечественной промышленности наблюдается существенный износ основных про-

изводственных фондов. Особенно тревожная обстановка сложилась по зданиям и 

сооружениям (часто эксплуатируются с большой вероятностью обрушений). Для 

предотвращения риска возникновения несчастных случаев и снижению издержек 

при эксплуатации зданий требуется определить основные проблемы и предложить 

пути их решений.  

Проблема эксплуатации в первую очередь зависит от персонала промышленных 

предприятий. На многих предприятиях специальные службы по обследованию и 

ремонту строительных конструкций были упразднены. Если на небольших произ-

водствах это вполне обоснованно, то на крупных (где работают свыше 500 человек) 

упразднение таких служб крайне негативно сказывается на безопасности строи-

тельных конструкций. Ещё одной существенной проблемой является отсутствие 

всей (или части) проектной документации. Эта проблема крайне актуальна при ре-

конструкции или расширении предприятий, а также для мониторинга и своевре-

менных действий для проведения текущих ремонтов.  

Цель и задачи исследования. выпускной квалификационной работы проведе-

ние анализа деятельности управления отдела капитального ремонта строительства 

выявление проблем и создание предложения для решения проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить вид деятельности и функции отдела капитального строительства и 

ремонта АО «ММЗ». 

2. Рассмотреть способы оценки экономической эффективности выявление име-

ющихся проблем. 

3. Разработать и внедрить предложения по совершенствованию управления на 

базе современных решений в строительном подразделении акционерного общества 

«Миасский машиностроительный завод». 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и 

методологической базой для выпускной квалификационной работы послужили ра-

боты, исследующие сферу проведения ремонтных работ зданий и сооружений в 

рамках промышленных предприятиях. 

Информационная база. Нормативно-правовую и статистическую основу ис-

следования составляют нормативно-правовые акты в области организации строи-

тельства. Методические указания Минстроя РФ, а также государственные и отрас-

левые стандарты. 

Практическая значимость работы. В практической части выпускной квали-

фикационной работы было разработано инвестиционное предложение по освоению 

BIM технологий и создания единой базы данных для отдела капитального ремонта 

и строительства на АО «ММЗ»  Была дана общая характеристика предприятия, на 

основе имеющихся данных проведен анализ финансово деятельности отдела капи-

тального ремонта и строительства. Были отражена характеристика разрабатывае-

мого инвестиционного предложения и обоснованы затраты по его внедрению. 

Структура работы. Структура выпускной квалификационной работы обуслов-

лена поставленными целью и задачами. Выпускная квалификационная работа со-

стоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. В 

первой главе исследования рассмотрены теоретические основы оценки эффектив-

ности инвестиционного предложения, во второй главе дана характеристика пред-

лагаемого инвестиционного предложения по внедрению BIM технологий на пред-

приятие в отдела капитального строительства и ремонта, было дано его обоснова-

ние, в третьей главе проведен анализ эффективности предлагаемого инвестицион-

ного предложения. 
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1 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.1 Характеристика предприятия, функция отдела капитального строительства 

и ремонта 

Акционерное Общество «Миасский машиностроительный завод», ранее вхо-

дивший в состав Златоустовского машзавода, был перебазирован из г. Златоуст в 

1959 году. Активное строительство всей инфраструктуры происходило в те годы. 4 

февраля 1992 года на основании приказа Министра промышленности РСФСР Ми-

асский Машиностроительный завод обрел статус юридического лица. С момента 

окончания строительства, на территории предприятия, проводились некоторые ме-

роприятия по переоборудовании цехов, текущие ремонты, однако ремонты, нося-

щие характер капитального, отсутствовали, в следствии чего на сегодняшний день 

мы имеем плачевное состояние производственных зданий [1].  

Для выполнения ремонтных и строительных работ и существует и отдел капи-

тального строительства и ремонта. Данный отдел также пострадал от перечислен-

ных ранее негативных последствий. В результате мы имеем крайне малый для об-

служивания всех объектов предприятия штат. В качестве мер по выходу из данного 

положения, отделу приходится прибегать к услугам сторонних организаций под-

рядчиков, выступая заказчиком [29, с.65]. 

Еще одной проблемой является недостаточное финансирование, это оказывает 

влияние как на невозможность выполнения некоторых плановых работ, так и на 

качестве всех проводимых работ по ремонту в целом.  

Пристальное внимание ремонту обусловлено надежностью и исправностью 

оборудования, что позволяет своевременно выполнять все договора и эффективно 

работать предприятию. С каждым годом объекты ремонта энергооборудования на 

ТЭЦ, блоки со всем вспомогательным оборудованием становятся более мощными, 

а также технически сложными, отмечается, концентрация мощностей конструкция 

же агрегатов усложняется (состоит из большего числа деталей и узлов). 
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Необходимость проведения во время ремонта агрегата крупных объемов работ в 

определенные сроки требует высокой концентрации ремонтного персонала. За-

траты на ремонт растут, необходимо увеличивать количество ремонтного персо-

нала, а автоматизация технологических процессов ведет к сокращению эксплуата-

ционного персонала [6]. 

Отдел капитального и текущего ремонта является структурным подразделением 

предприятия. Отдел создаётся и ликвидируется приказом генерального директора. 

Отдел непосредственно подчиняется главному инженеру. Отдел капитального и ре-

монта возглавляет начальник, назначаемый приказом генерального директора по 

представлению главного инженера.  

В своей деятельности служба руководствуется:  

− уставом предприятия;  

− настоящим положением;  

− другими нормативными материалами. 

Структуру и штатную численность отдела капитального и текущего ремонта 

утверждает генеральный директор, исходя из условий и особенностей предприятия 

по представлению главного инженера по согласованию с плановым отделом и 

управлением кадрами завода. 

Для выполнения функций и реализации прав, отдел капитального и текущего 

ремонта взаимодействует:  

1. Со службами главного энергетика по вопросам отключения и включения 

энергооборудования, санитарно-технических систем и совместного решения тех-

нических вопросов.  

2. С планово-экономическим отделом по вопросам планирования капитальных 

вложений, решения вопросов по оплате труда работников отдела.  

3. С отделом безопасности и охраны труда по вопросам получения информации 

о требованиях законодательства об охране труда, представления информации о 

несчастных случаях и нарушениях правил ТБ и ПБ. 

Основные цели отдела капитального строительства и ремонта 
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Основной целью отдела капитального строительства и ремонта является орга-

низация строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и 

сооружений предприятия «АО ММЗ» [36]. 

К основным задачам отнесем, обеспечение своевременного ввода новых объек-

тов в эксплуатацию и своевременного выполнения капитального и текущего ре-

монта зданий, сооружений, помещений, благоустройство территории предприятия. 

Экономия средств предприятия за счет эффективного использования капиталь-

ных вложений, сокращения объемов незавершенного строительства [39]. 

Совершенствование планирования, улучшение качества строительства, капи-

тального и текущего ремонтов [42]. 

Обеспечение эффективности проектных решений на основе широкого примене-

ния прогрессивных технологий, оборудования, материалов и конструкций, соблю-

дение современных требований к качеству работ. 

Основные функции отдела капитального строительства и ремонта: 

Отдел капитального строительства и ремонта в соответствии с основными зада-

чами и в пределах предоставленных полномочий осуществляет следующие функ-

ции: 

Организовывает и обеспечивает выполнение работ по проектированию, капи-

тальному строительству, капитальному и текущему ремонту, текущему содержа-

нию зданий и сооружений. 

Ведет контроль, учет, целевое и рациональное использование материальных ре-

сурсов, предназначенных для выполнения работ по капитальному строительству, 

капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений предприятия, вносит 

предложения о направлении средств на техническое перевооружение, реконструк-

цию и ремонт, концентрацию их на пусковых объектах, сокращение объема неза-

вершенного строительства. 

Проводит работу по сокращению издержек на осуществление строительных ра-

бот, работ по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений, повышению качества 

данных работ, а также сокращению сроков их проведения. 
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Разрабатывает и представляет на утверждение главному инженеру перспектив-

ные и текущие планы капитального строительства, реконструкции и ремонта зда-

ний и сооружений предприятия, а также планы ввода в эксплуатацию площадей, 

мощностей, объектов складского типа, коммунального и культурно-бытового 

назначения. 

Обеспечивает подготовку технических заданий для проведения торгов на право 

заключения государственных контрактов на выполнение работ по проектирова-

нию, капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту объектов. 

Принимает меры по своевременному заключению государственных контрактов 

и договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские, строи-

тельно-монтажные работы и работы по ремонту зданий и сооружений предприятия. 

Следит за выполнением договорных обязательств, в необходимых случаях 

предъявляет санкции, предусмотренные договорами, не допускает применения 

строительных материалов, деталей и изделий, удорожающих строительство и не 

отвечающих стандартам и техническим условиям [39]. 

Обеспечивает согласование со всеми службами предприятия и выдачу всех не-

обходимых для разработки проектно-сметной документации материалов по объек-

там строительства, реконструкции и ремонта объектов. 

Обеспечивает согласование заданий на проектирование и готовит их к утвер-

ждению вышестоящими организациями. 

Обеспечивает контроль за своевременностью выдачи проектно-сметной и дру-

гой технической документации для производства работ по строительству и ремонту 

зданий и сооружений, целевым использованием инвестиционных средств, за со-

блюдением установленных норм продолжительности строительства и ремонта и 

основных фондов [44]. 

Обеспечивает контроль за своевременностью выполнения заданий по капиталь-

ному строительству и ремонту, за соблюдением требований законодательства об 

охране окружающей среды, а также контроль за сроками и качеством выполнения 

всех строительно- монтажных и работ по ремонту зданий и сооружений, за их 
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соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нор-

мам и правилам, стандартам и техническим условиям, нормам техники безопасно-

сти, производственной санитарии и противопожарной защите, требованиям орга-

низации труда. Обеспечивает контроль за подготовкой отчетности по утвержден-

ным формам и показателям. 

Участвует в решении вопросов о внесении в проекты изменений, в связи с из-

менениями объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих 

снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов 

строительства, реконструкции и ремонта. 

Принимает участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строи-

тельства, реконструкции и ремонта изменений проектных решений, оперативно ре-

шает вопросы по замене при необходимости материалов, изделий, конструкций 

(без снижения качества работ). 

Контролирует качество устранения строительными организациями недоделок, 

дефектов в установленные комиссией сроки [44]. 

Контролирует постоянное совершенствование качества выполняемых работ, 

повышение эффективности производительности труда, сокращение издержек (ма-

териальных, финансовых, трудовых), рациональное использование эффективности 

производительности труда производственных ресурсов на объектах строительных 

работ. 

Участвует в разработке и организации выполнения мероприятий комплексного 

плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприя-

тий. 

 

1.2 Анализ реализации функций управления подразделения капитального 

ремонта и строительства  

Система технического обслуживания (ТО) и ремонта (ТОиР) промышленных 

зданий и сооружений разработана с учетом федеральных законов Российской Фе-

дерации и постановлений Правительства России, ГОСТ и СНиП, рекомендаций 
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правительственных органов, в первую очередь Госстроя России, с учетом передо-

вого отечественного и зарубежного опыта в области технического обслуживания и 

ремонта промышленных зданий и сооружений (далее зданий). Система ТОиР 

направлена на повышение надежности промышленных зданий, совершенствование 

организации ТО и ремонта с целью снижения затрат на проведение ремонтно-про-

филактических работ. Основой концепции поддержания зданий в исправном состо-

янии и постоянной работоспособности является действующая Система ТОиР 

(ГОСТ 18322–78, СТ СЭВ 5151–85) и Положение о проведении планово-предупре-

дительного ремонта (ППР) производственных зданий и сооружений, утвержденное 

Госстроем России. 

Система ТОиР и Положение о ППР предусматривают проведение ТО и ремонта 

с заданной периодичностью. 

Ремонт представляет собой совокупность организационных и технических ме-

роприятий по установлению технического состояния зданий и сооружений, прове-

дению ремонтов конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий 

и сооружений в определенные сроки с целью обеспечения исправности и эксплуа-

тационной надежности, предупреждения их преждевременного износа. 

Ремонт зданий и сооружений подразделяется на текущий и капитальный. 

Текущий ремонт (ТР) является основой нормальной эксплуатации, его проведе-

ние обеспечивает установленную долговечность конструктивных элементов, их за-

щиту от преждевременного износа, сокращает в будущем расходы на капитальный 

ремонт зданий сооружений. 

К капитальному ремонту (КР) зданий и сооружений относятся работы по смене 

изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений или замене их на более 

прочные и экономичные, за исключением полной смены или замены основных кон-

струкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим. 

Капитальный ремонт может быть полнокомплектным и выборочным. В первом 

случае здание выводится из эксплуатации на длительное время, во втором 
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конструктивные элементы подвергаются капитальному ремонту поэтапно, а само 

здание остается в эксплуатации [13]. 

Экспериментально подтверждено, что стоимость ремонта 1 м2 зданий при вы-

борочном КР составляет около 2,2 тыс. руб. (в ценах 2008 г.), в то время как при 

полнокомплектном КР 8 тыс. руб. 

Наиболее перспективным методом ремонта зданий для предприятий любых 

форм собственности является подрядный, при котором неисправные конструктив-

ные элементы и инженерное оборудование ремонтируются сторонними специали-

зированными организациями по договору. Своевременный ремонт конструктив-

ных элементов реализация системы ППР наиболее успешно решается при внедре-

нии технического диагностирования (ТД) зданий в процессе их технического об-

служивания. 

Существующая специализация ремонта зданий на отечественных промышлен-

ных предприятиях предусматривает освоение почти всего объема текущего ре-

монта хозяйственным способом. Исключение составляет выполнение специфиче-

ских работ на опорных конструктивных элементах. 

Техническое обслуживание является основным и решающим профилактиче-

ским мероприятием, необходимым для обеспечения надежности функционирова-

ния зданий и оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего 

объема ремонтных работ [28]. 

ТО промышленных зданий следует проводить постоянно в процессе их произ-

водственного использования. Особенно тщательно проводятся осмотры места, в 

которых проводились работы по ремонту и усилению конструктивных элементов. 

Эти места должны быть обозначены маяками, и за ними должен осуществляться 

регулярный контроль. 

Ежедневные наблюдения осуществляются специалистом, уполномоченным на 

то руководителем подразделения, за которым закреплено производственное здание 

или его часть. Наблюдения за состоянием объекта заключаются в проведении еже-

дневного беглого визуального осмотра здания [22]. 
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Плановые осмотры зданий и отдельных конструктивных элементов проводятся 

по графикам, утвержденным техническим директором, главным инженером пред-

приятия. При поведении плановых осмотров присутствие ответственного за надзор 

здания от подразделения обязательно. Он же оформляет в техническом журнале 

здания неисправности, которые были установлены в ходе осмотра, а также де-

фекты, подлежащие устранению согласно предельным срокам устранения дефек-

тов. 

Плановые общие осмотры зданий проводятся инженерно-техническим персона-

лом службы главного механика и подразделения, за которым закреплены промыш-

ленные здания. Присутствие заместителя главного механика по зданиям предпри-

ятия в этом случае обязательно [34]. 

Независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности предпри-

ятий (государственные, акционерные, частные) администрация предприятия обя-

зана обеспечить правильную эксплуатацию зданий и оборудования, предусматри-

вающую их использование строго по назначению в соответствии с производ-

ственно-техническими характеристиками, и, кроме того, обеспечить выполнение 

следующих требований: 

− разработку должностных и производственных инструкций для производ-

ственного персонала; 

− правильный набор и расстановку кадров; 

− обучение персонала и проверку его знаний правил эксплуатации, безопасно-

сти, охраны труда, должностных и производственных инструкций; 

− содержание зданий и оборудования в исправном состоянии путем своевре-

менного проведения ТОиР; 

− исключение выполнения на оборудовании работ, отрицательно влияющих на 

окружающую среду; 

− организацию достоверного учета и объективного анализа нарушений в ра-

боте зданий и оборудования, несчастных случаев и принятие мер по установлению 

причин их возникновения; 
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− выполнение предписаний органов государственного надзора [17]. 

При совместной эксплуатации оборудования между арендодателем и руководи-

телем предприятия заключается договор, в котором определяются конкретные обя-

занности каждой из сторон по содержанию в исправном состоянии находящихся в 

их распоряжении зданий и оборудования и порядок пользования ими. 

Руководители предприятий несут персональную ответственность: 

− за техническое состояние зданий и оборудования; 

− планирование и подготовку ТОиР; 

− обеспечение ТОиР финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами; 

− выполнение необходимых работ по ТОиР, обеспечивающих надежность и 

эффективность эксплуатации; 

− качество отремонтированных зданий и оборудования, сроки и качество вы-

полненных работ по ТОиР. 

Организация ТОиР на предприятии должна обеспечивать эффективное решение 

задач поддержания основных зданий и оборудования в исправном состоянии при 

оптимальных затратах за счет: 

− организации эффективной системы управления ТОиР, базирующейся на раз-

делении труда и технической ответственности инженерно-технических специали-

стов подразделений и предприятия за планирование, подготовку производства, фи-

нансовое и материально-техническое обеспечение ТОиР и их исполнение; 

− создания системы контроля ТОиР на стадиях подготовки, планирования, 

обеспечения, исполнения, контроля и анализа полученных результатов. 

Для реализации эффективной системы ТОиР предприятия обеспечивают: 

− систематизированный учет объектов ТОиР и входящих в них единиц; 

− постоянный учет и контроль технического состояния зданийи оборудования; 

− использование передового отечественного опыта, нормативных, плановых и 

отчетных данных по ТОиР; 
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− своевременное и качественное перспективное, годовое и оперативное плани-

рование и подготовку ТО, капитальных и текущих ремонтов зданий и оборудова-

ния, формирование номенклатуры и объемов ремонтных работ; 

− рациональное сочетание ППР и ремонтов по техническому состоянию (ре-

монт по техническому состоянию – это ремонт, при котором контроль техниче-

ского состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в 

нормативно-технической документации, а объем и момент начала работ определя-

ются техническим состоянием оборудования, зданий и сооружений); 

− финансирование ТОиР, формирование договорных цен, разработку про-

ектно-сметной документации на ремонт; 

− организацию и проведение конкурсных торгов на выполнение ремонтных ра-

бот подрядными предприятиями, а также на поставку материально-технических ре-

сурсов для ремонта; 

− установление объективных функциональных связей между подразделениями 

и специалистами, позволяющих всей системе управления предприятия оперативно 

реагировать на производственные возмущения любого масштаба и функциониро-

вать при этом в нормальном (обычном) ритме как в период подготовки, так и в про-

цессе выполнения ремонтных работ [51]. 

Планирование ремонта отделом капитального строительства и ремонта. Плани-

рование ремонта зданий силами промышленных предприятий (хозяйственный спо-

соб ремонта) и строительными организациями (подрядный способ ремонта) имеют 

специфические особенности, поэтому в данном параграфе рассматриваются особо. 

Основными документами по планированию ремонта зданий и сооружений яв-

ляются: 

− ведомость годовых затрат на ремонты зданий (форма 6; см. раздел 4); 

− годовой план-график планово-предупредительного ремонта (форма 7); 

− ведомость дефектов (форма 3); 

− смета затрат (форма 4); 
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− ведомость (опись) объема ремонтно-строительных работ (форма 11); 

− заявка на запасные части и материалы. 

Заместитель главного механика по зданиям и сооружениям анализирует выде-

ленные планово-экономическим отделом лимиты на ремонт зданий и сооружений, 

имеющиеся фонды ремонтно-строительных подразделений, подготавливает проект 

годового плана графика ремонта предприятия [10]. 

Главный механик предприятия участвует в работе по определению лимитов го-

довых затрат на ремонт и потребности в ремонтных мощностях для освоения годо-

вого объема ремонтных работ. В случае недостаточности годовых сумм на ремонт 

зданий и сооружений предприятия, он докладывает главному инженеру техниче-

скому директору предприятия о необходимости принятия мер для полного покры-

тия годового лимита ремонтного фонда зданий и сооружений ведомостью годовых 

затрат предприятия [33]. 

Проекты годовых планов-графиков ППР основных фондов составляют руково-

дители подразделений и представляют в ОГМ к 10 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

Представленные проекты годовых планов-графиков подразделений анализиру-

ются, уточняются согласно утвержденной ведомости годовых затрат, сводятся в го-

довой план-график ППР предприятия, подписываются главным механиком и утвер-

ждаются главным Инженером техническим директором предприятия.  

Один экземпляр утвержденного годового план-графика ППР Приложение Д 

предприятия направляется в планово-экономический отдел предприятия, копии 

подразделениям [65]. 

Месячные планы, графики, отчеты ремонта в подразделениях не составляются, 

они руководствуются в работе годовым планом графиком предприятия. Результаты 

выполненных за месяц ремонтов руководители подразделений представляют в 

ОГМ предприятия по форме 8 (месячный отчет о ремонтах). 

Планирование текущего ремонта зданий хозяйственным способом на предпри-

ятии предусматривает оформление (разработку) следующих документов: 
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− ведомость дефектов (форма 3); 

− смета затрат (форма 4); 

− заявка на запасные части и материалы. 

На проведение ремонта зданий подрядным способом оформляются документы 

в соответствие с рекомендациями п. 3.4. 

Ниже приведены рекомендации по планированию ремонта зданий, сооружений 

и инженерного оборудования применительно к хозяйственному способу ремонта. 

Многие из рекомендаций могут быть использованы и при ремонте подрядным спо-

собом. 

Для планирования производства ремонтных работ необходима подготовка ис-

полнителей ремонта, технической документации, ремонтных мощностей и матери-

алов [45]. 

Подготовка исполнителей ремонта. 

Общее количество ремонтных рабочих, необходимое для выполнения предсто-

ящего ремонта, определяется количеством подлежащих ремонту зданий и инже-

нерного оборудования, трудоемкостью ремонта каждой единицы конструктивных 

элементов и оборудования, продолжительностью ремонта и принятым режимом 

проведения ремонтных работ на предприятии (количество смен, их продолжитель-

ность). 

Среднесменное количество ремонтных рабочих rр.см, необходимых для выпол-

нения предстоящего ремонта суммарной трудоемкостью Ар при планируемой про-

должительности простоя Тпр, определяется по формуле (1): 

 

𝑟р.см = (Ар ∙ 24) ÷ (𝑇пр ∙ 𝑛𝑐м ∙ 𝑡см),        (1) 

 

где tсм и nсм – соответственно, длительность одной ремонтной смены и их количе-

ство в течение одних суток. 

Величина 24 / (nсм · tсм) является показателем использования календарного вре-

мени суток непосредственно для ремонтных работ на данном оборудовании и 
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конструктивных элементах. Потребность в исполнителях определенных специаль-

ностей и уровня квалификации (разрядов) определяется составом и характером ре-

монтно-строительных и ремонтно-технических операций предстоящего ремонта. 

Для эффективной работы ремонтного персонала руководителем ремонта 

должны быть приняты меры, обеспечивающие применение бригадной формы ор-

ганизации труда и подготовку рабочих мест [29]. Организация производственных 

бригад должна осуществляться с соблюдением следующих основных требований: 

− бригада должна выполнять весь технологический процесс ремонта оборудо-

вания или его отдельную самостоятельную часть; 

− результаты работы бригады и ее отдельных участников должны поддаваться 

количественной оценке и учету. 

Осуществление подготовки производственных мощностей. Производственная 

структура ремонтных участков по ремонту оборудования должна полностью обес-

печивать выполнение работ по плановым ремонтам и изготовлению быстроизна-

шиваемых деталей.  

На производственных участках организуются рабочие места. Рабочие места ре-

монтных рабочих подразделяются на индивидуальные (обслуживаемые одним ра-

бочим) и групповые, на которых работают несколько рабочих. Под рабочим местом 

понимается зона трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей, 

оснащенная необходимыми средствами и предметами труда, размещенными в 

определенном порядке. Рабочие места ремонтных рабочих должны планироваться 

с таким расчетом, чтобы обеспечить работающему наиболее благоприятные усло-

вия для выполнения функциональных обязанностей, а именно [34]: 

− удобство рабочей позы и смену поз во время работы; 

− организацию наиболее коротких и рациональных движений; 

− равномерную и одновременную загрузку обеих рук; 

− наличие сидений при положении «сидя» или «сидя – стоя»; 

− оптимальную индивидуальную освещенность рабочей зоны, исключающую 

блёскость и попадание на зрачок исполнителя прямых световых лучей; 
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− наличие поддерживающих или подъемно-транспортных устройств для пере-

мещения тяжелых предметов; рациональное размещение предметов, ожидающих 

обработки обработанных, а также инструментов и приспособлений. 

Условия труда на рабочих местах в закрытых помещениях должны соответство-

вать следующим нормативам: температура воздуха 18–20 °С; влажность воздуха 

40–60%; кратность обмена воздуха 1:1. 

Рабочие места должны быть укомплектованы высокопроизводительным ин-

струментом, технологической оснасткой, механизмами. 

В обязанности всех категорий рабочих входит поддержание чистоты и порядка 

на своем рабочем месте. В конце каждой смены рабочие должны убирать свое ра-

бочее место, оборудование (станок, верстак), оснастку, инструмент и приспособле-

ния. 

Осуществление технической подготовки. 

Техническая подготовка ремонта включает в себя: 

− составление и передачу ремонтным и ремонтно-строительным подразделе-

ниям планов работ на планируемый год и отдельно по месяцам; 

− ознакомление с переданными планами ремонта, ремонтной документацией, а 

также порядком выполнения ремонта основного инженерного оборудования и кон-

структивных элементов в отдельности; 

− согласование с подразделениями конкретной даты и времени остановки на 

ремонт конструктивных элементов и основного оборудования (в связи с тем, что 

неосновное оборудование ремонтируется одновременно с основным, необходимо 

согласовать сроки его готовности к общей комплектовке [56]; 

− разработку последовательности этапов и графика капитального ремонта ос-

новного инженерного оборудования; 

− участие в разработке сетевых графиков капитального ремонта оборудования 

и несущих конструктивных элементов; 

− разработку и согласование календарных планов привлечения ремонтников 

ОГМ и отдела главного энергетика (ОГЭ) или сторонних организаций; 
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− согласование обеспечения сложных ремонтных работ необходимыми подъ-

емно-транспортными средствами; 

− согласование времени поставки агрегатов, узлов и деталей для обеспечения 

ремонта конструктивных элементов агрегатно-узловым методом. 

Периодичность ремонта. 

Периодичность ремонта – это время эксплуатации зданий (конструктивных эле-

ментов) и инженерного оборудования между окончанием одного вида ремонта и 

началом последующего такого же ремонта большей (меньшей) сложности. 

 Периодичность ремонта зданий и конструктивных элементов принята в годах 

эксплуатации, инженерного оборудования в часах и месяцах его работы [22].  

Периодичность остановок зданий (конструктивных элементов) и инженерного 

оборудования на текущий и капитальный ремонты принята на основе показателей 

надежности, определяется сроками службы и техническим состоянием агрегатов, 

узлов их и деталей соответствующих объектов. Периодичность капитального ре-

монта определяет длительность ремонтного цикла объектов, в течение которого в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации выполня-

ются в определенной последовательности все установленные виды ремонта. В 

частном случае началом отсчета ремонтного цикла может быть начало эксплуата-

ции объекта [41]. 

Периодичность остановок зданий (конструктивных элементов) и инженерного 

оборудования на текущий и капитальный ремонт в Справочнике увязана с кален-

дарным планированием. Она приведена в соответствие с установленными сроками 

службы основных фондов (постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1) 

и результатами апробации на промышленных предприятиях. 

Организация ремонтных работ. 

Восстановление работоспособности зданий, сооружений и инженерного обору-

дования производится путем проведения плановых текущих и капитальных ремон-

тов. 
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Текущий ремонт – это ремонт, осуществляемый для восстановления работоспо-

собности зданий и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных кон-

структивных элементов, агрегатов, узлов и деталей. 

При ТР, как правило, выполняются: 

− работы, регламентированные ТО; 

− замена отдельных агрегатов, узлов и деталей; 

− сварочно-слесарные работы; 

− расшивка раствором вертикальных и горизонтальных швов, стыков, поста-

новка заплат; 

− штукатурные и малярные работы; 

− столярно-плотницкие операции; 

− проверка, наладка и испытания. 

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения полного или 

близкого к полному восстановлению ресурса здания с заменой или восстановле-

нием любых его конструктивных элементов, включая несущие [54]. 

Послеремонтный ресурс здания должен составлять не менее 80% ресурса но-

вого. В противном случае капитальный ремонт здания считается экономически не-

эффективным.  

В объем КР входят следующие работы:  

− объем работ ТР; 

− замена или восстановление всех изношенных конструктивных элементов; 

− полная или частичная замена изоляции, футеровки; 

− выверка на точность; 

− послеремонтные испытания. 

Для выполнения, текущего и капитального ремонтов на предприятии, должны 

иметься перечни типовых операций на каждое наименование ремонтируемых кон-

структивных элементов, агрегатов, узлов и деталей. Перечни дополнительных 
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работ при капитальном и текущем ремонтах конструктивных элементов разраба-

тываются на предприятиях [63]. 

На капитальный и текущий ремонты конструктивных элементов и оборудова-

ния составляются ведомости дефектов (форма 4) и сметы затрат (форма 5). Ведо-

мости дефектов и смета затрат составляются с учетом технического состояния и 

типовой номенклатуры ремонтных работ, подписываются руководителем подраз-

деления и направляются в ОГМ. 

При проведении КР несущих конструктивных элементов должны быть выпол-

нены работы по техническому освидетельствованию и испытанию в соответствии 

с требованиями технического проекта. Устранение непредвиденных инцидентов и 

аварий оборудования осуществляется в ходе внеплановых ремонтов. При проведе-

нии внепланового ремонта заменяются (восстанавливаются) только те элементы, 

которые явились причиной отказа или в которых выявлено прогрессирующее раз-

витие дефекта [26]. 

Ремонт зданий производится в соответствии с действующими на предприятии 

ПТЭ и требованиями технического проекта. 

С капитальным ремонтом может быть совмещена реконструкция здания. При 

реконструкции здания решаются следующие задачи: 

− увеличение мощности и модернизация основного технологического оборудо-

вания; 

− автоматизация технологических процессов и технологических объектов; 

− удешевление и упрощение эксплуатации; 

− повышение эксплуатационной надежности, удешевление ремонта; 

− улучшение условий труда и повышение уровня безопасности работы. 

Выбор объектов, определение технической направленности и объемов рекон-

струкции здания осуществляется техническим советом предприятия. 

Реконструкция здания производится на основании проекта реконструкции, 

утвержденного руководителем предприятия. Руководителем реконструкции явля-

ется главный механик предприятия [19]. 
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Затраты на реконструкцию в стоимость капитального ремонта не входят, а от-

носятся на увеличение стоимости здания и погашаются амортизацией. 

Ремонт и реконструкция, связанные с восстановлением или изменением несу-

щих конструктивных элементов, должны производится по технологии, согласован-

ной с проектной организацией. Для повышения эффективности ремонтного произ-

водства на предприятии должны применяться прогрессивные формы и методы ре-

монта: централизованная форма и агрегатно-узловой метод [17]. 

Ремонт конструктивных элементов зданий осуществляется собственными си-

лами промышленных предприятий (хозяйственный способ ремонта). Для КР 

должны привлекаться сторонние специализированные ремонтные организации 

(подрядный способ ремонта). Ремонт инженерного (энергетического и технологи-

ческого) оборудования производится под методическим руководством соответ-

ственно ОГЭ и ОГМ по принадлежности оборудования. 

Для интенсификации ремонта зданий на предприятиях должны создаваться 

комплексные и специализированные бригады. Специализированные бригады 

обычно ориентированы на ремонт одного двух типов, комплексные на ремонт раз-

ных типов. Эти бригады, как правило, включают в себя слесарей и сварщиков, шту-

катуров, каменщиков, плотников, маляров, ремонтников газового оборудования и 

сетей, ремонтников вентиляционной аппаратуры, КИП и т.д. 

Применяемы способы ремонта на АО «ММЗ» можем разделить на два вида хо-

зяйственный способ ремонта и подрядный способ [36]. 

Вывод в ремонт конструктивных элементов производится на основании распо-

ряжения руководителя подразделения, предварительно согласованного с руководи-

телем ремонта от ремонтно-строительного подразделения предприятия. 

Вывод в ремонт и все ремонтные работы должны проводиться в полном соот-

ветствии с требованиями инструкций: 

− по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

− по организации и ведению работ в газоопасных местах и порядку оформле-

ния разрешений на право выполнения этих работ на предприятии; 



 

28 

− о порядке проведения огневых работ; 

− по пуску и остановке оборудования. 

Полностью подготовленный (силами подразделения) к ремонту конструктив-

ный элемент передается лицом, ответственным за вывод в ремонт, руководителю 

ремонта от ремонтно-строительного подразделения. Сдача конструктивных эле-

ментов в ремонт, выполняемый силами предприятия, оформляется записью в 

наряде на ремонт, выданном ОГМ. Без двухстороннего оформления подписями в 

наряде на ремонт конструктивного элемента руководитель ремонта не имеет права 

приступить к ремонту, а лицо, ответственное за вывод и подготовку объекта к ре-

монту, не имеет права допускать ремонтников к началу работ. После приемки объ-

екта в ремонт руководитель ремонта является ответственным за соблюдение об-

щего порядка на выделенной для ремонта площадке, за соблюдение ППБ и срока 

выполнения работ [23]. 

Руководитель ремонта перед началом ремонта осуществляет следующие меро-

приятия: 

− обеспечивает создание безопасных условий работы (соблюдение осторожно-

сти при вскрытии люков, фланцевых соединений, клапанов и т. д.); 

− организует установку лесов и средств механизации трудоемких работ (если 

это невозможно было сделать до остановки конструктивных элементов и инженер-

ного оборудования на ремонт); 

− оформляет допуск рабочих к выполнению ремонтных работ; 

− оформляет допуск на производство огневых и газоопасных работ; 

− проводит инструктаж привлекаемого к ремонту персонала о порядке выпол-

нения работ, по промышленной безопасности и противопожарным мероприятиям. 

О проведенном инструктаже делается запись в журнале инструктажа. 

В процессе ремонта должны быть устранены все неисправности согласно ведо-

мости дефектов, а также выявленные в ходе работ дефекты. Последние дополни-

тельно записываются в ведомость дефектов. 
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Приемка работ текущего ремонта осуществляется руководителем подразделе-

ния собственника здания в присутствии представителя ОГМ и руководителя ре-

монта от ремонтно-строительного подразделения. Сведения о проведенном ре-

монте вносятся в технический журнал здания [71]. 

Еще один способ, который используется на исследуемом предприятии, это так 

называем подрядный способ ремонта, организовывается он следующим образом. 

Для вывода промышленных зданий в капитальный ремонт руководитель пред-

приятия в срок до 1 апреля года, предшествующего планируемому, своим приказом 

назначает специальную комиссию для отбора зданий для производства ремонта. В 

приказе указываются сроки представления документов и состав комиссии. 

В состав комиссии включаются руководители подразделений владельцы зда-

ний, представители ремонтно-строительных и сметных подразделений, специали-

сты ОГМ и ОГЭ, а от подрядных организации по согласованию. Председателем ко-

миссии назначается заместитель главного механика предприятия по зданиям и со-

оружениям, который осуществляет организацию работ по отбору зданий в капи-

тальный ремонт [71]. Комиссия проводит работу в два этапа: 

− предварительный (визуальный) отбор зданий и окончательный отбор. При 

выполнении визуального обследования зданий комиссия обязана: 

− изучить целесообразность проведения КР с учетом перспективы развития 

предприятия, его реконструкции и расширения; 

− выявить визуально техническое состояние зданий, подлежащих включению 

в план КР; 

− критически рассмотреть предложения подразделений собственников зданий 

по характеру намечаемого ремонта; 

− выяснить основные причины, оказывающие существенное влияние на состо-

яние зданий согласно техническим паспортам и техническим журналам зданий; 

− выявить сохранность высоты и габаритов зданий со времени постройки; 

− выявить физические изменения конструктивных элементов в период эксплу-

атации и их влияние на статическую устойчивость зданий; 
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− рассмотреть имеющуюся проектную, производственную и эксплуатацион-

ную документацию (чертежи основного технического проекта, материалы изыска-

ний прошлых лет, чертежи, сметы, описи работ ранее осуществленных ремонтов и 

др.). 

По окончании визуального технического обследования комиссия составляет от-

чет, в котором систематизируются фактические данные осмотра зданий, и форму-

лируются предложения о целесообразности проведения их полного КР или только 

КР отдельных конструктивных элементов, либо о выполнении ТР [40]. 

На каждое отобранное для КР здание составляются ведомости (описи) объема 

ремонтно-строительных работ (форма 11) с указанием видов работ, формул под-

счета, единиц измерения и количества. 

Производится подбор потенциальных подрядчиков. Организуются конкурсные 

торги организаций-подрядчиков, с которыми можно будет заключить договор с 

наиболее полным учетом требований предприятия как по стоимости ремонта зда-

ний, так и по предстоящим взаимоотношениям с подрядчиком [30]. 

Свои взаимоотношения заказчик и подрядчик должны строить таким образом, 

чтобы в соответствии с плановыми заданиями и принятыми обязательствами обес-

печить достижение требуемого качества ремонта при наименьших затратах трудо-

вых и материальных ресурсов, максимально использовать внутрихозяйственные 

резервы, строго соблюдать режим экономии, внедрять новейшие достижения тех-

ники, передового опыта и повышать эффективность ремонта зданий. 

Заказчик при передаче объема работ по ремонту зданий руководствуется типо-

вой номенклатурой работ, а также дополнительными работами, необходимость ко-

торых может возникнуть в ходе ремонта. 

Порядок согласования объемов работ и заключение договоров следующий: 

− заказчик на основе разработанного перспективного плана графика ремонта 

зданий до 1 сентября года, предшествующего планируемому, согласовывает с под-

рядчиком номенклатуру ремонтных работ в объеме плановой стоимости каждого 
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здания путем оформления протокола согласования объемов подрядных работ 

(форма 10); 

− в указанном протоколе перечисляются объекты ремонта, объемы работ в де-

нежном выражении. К протоколу прилагается перечень укрупненных объемов ра-

бот по конструктивным элементам зданий [39]. 

На дополнительные объемы работ, связанные с реконструкцией зданий, заказ-

чик и подрядчик заключают дополнительный договор на реконструкцию. 

Договоры между Заказчиком и Подрядчиком могут заключаться: 

− на согласованный годовой объем работ годовой договор; 

− на согласованный объем работ по ремонту отдельного или нескольких кон-

структивных элементов здания разовый договор. 

Выполнение договорных обязательств определяется по выполнению объемов 

работ, указанных в сметах на ремонт конкретных объектов, в актах о завершении 

работ и закрытии договора. 

Сметы на ремонт составляются подрядчиком после согласования: 

− ведомости объема ремонта здания; 

− месячного графика ремонта и ведомости объема работ по ремонту отдельных 

конструктивных элементов. 

При согласовании изменений ведомости объема работ подрядчик вносит соот-

ветствующие изменения в сметы [54]. Согласование и подписание смет и измене-

ний к ним производится в установленном порядке. Составление и изменение смет 

производится в пределах общей стоимости работ по договору, если дополнитель-

ное согласование не определено. Если в хода ремонтной кампании заказчики под-

рядчик согласовали необходимость выполнения работ сверх объёма (в денежном 

выражении), предусмотренного годовым (разовым) договором, то заключается до-

полнительное соглашение, которое оформляется в том же порядке, что и годовой 

(разовый) договор. 

Подрядчик составляет проект договора и направляет его заказчику в трех экзем-

плярах. Заказчик должен рассмотреть проект договора в 10-дневный срок со дня 
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получения, подписать его и возвратить один экземпляр договора Подрядчику. При 

несогласии заказчик также обязан подписать договор, но приложить к нему прото-

кол разногласий и все три экземпляра возвратить подрядчику. Подрядчик обязан 

рассмотреть разногласия и урегулировать их с заказчиком. В случае достижения 

согласия стороны подписывают договор в новой, совместно выработанной редак-

ции. Каждая из сторон вправе включить в договор дополнительные условия, кото-

рые она считает существенными для данного договора, однако эти условия не 

должны противоречить требованиям общих правил и законодательству по оформ-

лению договоров подряда. 

При планировании и подготовке ремонта зданий на заказчика и подрядчика воз-

лагаются обязанности, которые надлежит выполнить каждой из сторон. 

Организация финансирования ремонта.  

Финансирование ремонта зданий, сооружений и оборудования осуществляется 

за счет доходов от реализации выпускаемой продукции или оказания услуг. 

За счет средств, выделяемых на ремонт, финансируются затраты на расходы: 

− на ТО, проведение текущего и капитального ремонтов, включая затраты на 

демонтаж и монтаж ремонтируемого оборудования и транспортировку объектов 

ремонта; 

− подготовку к ремонту и другие мероприятия, связанные с производством ре-

монта, включая затраты по разработке необходимой для ремонта технической до-

кументации, проведению испытаний и наладке оборудования; 

− приобретение необходимых для ремонта запасных частей и материалов, ин-

струмента и приспособлений и других средств и предметов труда, включая затраты 

по проведению их входного контроля, а также транспортно-заготовительные рас-

ходы. 

Величина затрат на ТО и ремонты зависит от технического состояния зданий и 

инженерного оборудования и определяется с учетом: 

− регулируемых государством тарифов (цен); 
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− цен, установленных на основании договоров, заключенных в соответствии с 

правилами закупок (конкурсов, торгов); 

− официально опубликованных прогнозных рыночных цен и тарифов, установ-

ленных на расчетный период регулирования, в том числе биржевые котировки цен 

(в случае отсутствия договорных цен). 

При отсутствии договорных цен применяются прогнозные индексы изменения 

цен в целом по отраслям промышленности, разрабатываемые Министерством эко-

номического развития РФ. 

Порядок финансирования ремонта зданий и оборудования установлен Положе-

нием «Учет основных средств», введенным Приказом Минфина РФ № 26н от 

30.03.2001 г., и уточнен Налоговым кодексом РФ. 

Согласно этим документам предприятиям предписывается самостоятельно вы-

брать и закрепить на длительное время в налоговой политике один из следующих 

способов финансирования ремонта основных фондов: 

− по фактически произведенным затратам; 

− создание резерва на предстоящий период (планируемый год); 

− применение счета расходов будущих периодов. 

Как показал последующий опыт применения указанных выше рекомендаций, 

ни один из трех способов в отдельности не обеспечивает получения корректных 

результатов. 

Применение в финансовой политике предприятия первого способа при эксплу-

атации более 70% полностью с амортизированных основных фондов приводит к 

неудержимому росту и без того сверх нормативных денежных затрат на ремонты и 

не обеспечивает выполнения основных требований по полезному использованию 

основных фондов, завышая издержки производства. Применение второго способа 

приводит к занижению реальных потребностей в денежных средствах на ремонт, 

так как не учитывает затрат на дорогие капитальные ремонты основных фондов с 

периодичностью ремонта более продолжительности базового периода (3 года). 

Применение третьего способа не позволяет реально учитывать потребности в 
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денежных средствах на ремонт с учетом технического состояния основных фондов 

и сложившейся на предприятии структуры финансовых затрат на ремонты [13]. 

С учетом изложенного выше, а также анализа опыта работы российских пред-

приятий, подтвержденного комментариями федеральных органов, наиболее опти-

мальным решением является применение сочетания двух способов: второго и тре-

тьего. 

 

1.3 Оценка состояния основных производственных фондов АО «ММЗ» 

Для того чтобы иметь представления о состоянии основных фондов, принадле-

жащих АО «ММЗ», а также привнести конкретики в обосновании необходимости 

проведение ремонтных работы различного характера проведем анализ эффектив-

ности основных фондов на исследуемом предприятии. 

Полные данные для проведения анализа состояния основных производственных 

фондов находятся в бухгалтерском балансе приложение А. 

Анализ движения и структуры основных производственных фондов проводится 

по данным бухгалтерской отчетности и представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Наличие, движение и структура основных производственных фондов 

Показатель 

На 31  

декабря 

2018 г., 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

На 31  

декабря 

2019 г., 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

Измене-

ние 2019 

г. к 2018 

г., тыс. 

руб. 

Измене-

ние 2019 

г. к 2018 

г., % 

Основные 

средства 

всего: 

1 961 553 100 2 046 563 100 85 010 0 

в том числе: 

Здания 
929 446 47,38 944 201 46,14 14 755 -1,25 

Сооружения 116 770 5,95 118 709 5,80 1 939 -0,2 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

На 31  

декабря 

2018 г., 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

На 31  

декабря 

2019 г., 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

Измене-

ние 2019 

г. к 2018 

г., тыс. 

руб. 

Измене-

ние 2019 

г. к 2018 

г., % 

Производ-

ственный и 

хозяйствен-

ный инвен-

тарь  

5 933 0,30 5 893 0,29 -40 -0,01 

Земельные 

участки  
278 049 14,17 278 049 13,59 0 -0,59 

Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в составе основных произ-

водственных фондов в 2018 г. и в 2019 г. приходится на здания (47,38 и 46,14 про-

центов соответственно). 

Далее проведем анализ движения и технического состояния основных произ-

водственных фондов. Для этого рассчитаем следующие показатели: коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия, коэффициент износа, коэффициент годности, 

фондоотдачу [32]. 

Анализ движения и технического состояния основных производственных фон-

дов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ движения и технического состояния ОПФ 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Изменение 2019 г. 

к 2018 г. 

Выручка, руб.  2 378 020 2 151 543 -226 477 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных фондов, тыс. 

руб.  

1 936 030,5 2 004 059,5 68 029,0 

Фондоотдача  1,23 1,07 -0,15 
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Окончание таблицы 2 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Изменение 2019 г. 

к 2018 г. 

Стоимость введен-

ных основных 

средств, тыс. руб.  

54 362 101 873 47 511 

Стоимость выбыв-

ших основных 

средств, тыс. руб.  

3 311 16 873 13 562 

Стоимость основ-

ных средств на 

начало года, тыс. 

руб.  

1 910 505 1 961 556 51 051 

Стоимость основ-

ных средств на ко-

нец года, тыс. руб.  

1 961 556 2 046 563 85 007 

Коэффициент об-

новления (стои-

мость введенных 

ОС/стоимость ОС 

на конец года)  

0,028 0,050 0,02 

Коэффициент вы-

бытия (стоимость 

выбывших 

ОС/стоимость ОС 

на начало года)  

0,002 0,009 0,01 

Амортизация тыс. 

руб.  
830 480 882 714 52 234 

Коэффициент из-

носа (амортизаци-

онные отчисле-

ния/первоначаль-

ная стоимость ОС)  

0,43 0,45 0,02 

По итогам таблицы 2 видно, что количество введенных и выбывших основных 

средств в 2019 году увеличилось. Коэффициент обновления в 2019 г. увеличился 

по сравнению с 2018 г. на 0,02 и составил 0,50. Коэффициент износа также в 2019 

г. увеличился на 0,02 и составил 0,45. 

Вследствие этого в 2019 прослеживалось снижение коэффициента годности, в 

текущем году показатель снизился на 0,02 и составил 0,55 рисунок 1,2. 



 

37 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения коэффициента износа 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения коэффициента годности 

В приложении Д демонстрирует состояние оборудования, используемого для 

производства продукции, на основании которой будет рассчитываться инвестици-

онный проект в следующем разделе данной работы. 

Фондоотдача основных производственных фондов в 2018 году составляла 1,23, 

а в 2019 г. 1,07. Уменьшение показателя вызвано снижением объема продаж, а 

также увеличением основной стоимости ОПФ в отчетном году рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения фондоотдачи 

Таким образом, значения показателей использования основных производствен-

ных фондов АО «ММЗ» свидетельствуют о том, что основные фонды используются 

недостаточно эффективно. Наблюдается высокая загруженность и изношенность 

парка оборудования. 

 

1.4 Ценообразование работ в сфере ремонта и капитальной строительства 

Одним из обязательных элементов договора является стоимость выполняемых 

работ, оказываемых услуг. В строительстве для предприятий этого вида экономи-

ческой деятельности цена договора также имеет свои особенности. 

Договорная цена на строительную продукцию, как следует из ст. 743 Граждан-

ского кодекса РФ (ГК РФ), формируется на основании сметы или иной технической 

документации. Специфические особенности механизма ценообразования в строи-

тельстве, по мнению авторов, связаны:  

− с индивидуальным характером строящихся зданий и сооружений;  

− с местными условиями строительства (природные, экономико–географиче-

ские факторы и территориальные различия в условиях оплаты труда);  
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− с одновременным участием в процессе формирования цены проектировщика, 

заказчика, подрядчика. 

«Цена в строительстве – это денежное выражение стоимости единицы строи-

тельной продукции, которая определяется количеством общественно необходи-

мого труда, затрачиваемого на ее создание» Стоимость строительства устанавлива-

ется на стадии его проектирования, в процессе заключения инвестиционных кон-

трактов (договоров на строительство), а также непосредственно при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и вы-

полнении отдельных видов строительно-монтажных работ. 

Перед началом строительных работ составляются сметы (ст. 743 ГК РФ):  

– заказчиком(предприятие); 

– для инвестора;  

– подрядчиками;  

– для заказчика по договору строительного подряда.  

В смете для инвестора отдельно указываются расходы на строительство и воз-

награждение заказчика. На стадии проектирования определяется сметная стои-

мость по правилам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.  

Сметная стоимость – это сумма денежных средств, необходимых для осуществ-

ления строительства в соответствии с проектной документацией.  

Сметная стоимость является основой для установления размера капитальных 

вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на стро-

ительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтаж-

ные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению обо-

рудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет 

средств, предусмотренных сводным сметным расчетом [5].  

Сметная документация на объект капитального строительства состоит из ло-

кальных и объектных смет и сводных сметных расчетов стоимости строительства, 

составляемых на основании Методики определения стоимости строительной про-

дукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной 
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постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (Методика определения сто-

имости строительной продукции) . Порядок определения сметной стоимости стро-

ительства содержится в Методике определения стоимости строительной продук-

ции. На основании п. 4.73 Методики определения стоимости строительной продук-

ции затраты в сводных сметных расчетах стоимости рекомендуется распределять 

по главам. Перечень глав и их содержание представлены в таблице 3 [3]. 

К сводному сметному расчету на основании п. 4.76 Методики определения сто-

имости строительной продукции составляется пояснительная записка, в которой 

приводятся, в частности:  

– месторасположение строительства;  

– наименование генеральной подрядной организации (в случае, если она из-

вестна); 

– нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по 

видам строительства); 

– норматив сметной прибыли;  

– особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной 

стройки;  

– особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для 

данной стройки.  

Сводный сметный расчет стоимости строительства устанавливает объем 

средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, 

предусмотренных проектом. Он составляется в целом на строительство независимо 

от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвую-

щих в нем [11].  

Цена работы может быть приблизительной (открытой), т. е. уточняемой в соот-

ветствии с условиями договора в ходе строительства, или твердой (окончательной). 

В случае если в договоре не указано, какая определена цена, то считается, что это 

твердая цена [6, 7]. Основанием для определения твердой цены обычно является 

сметная стоимость строительства объекта, рассчитанная в базисном уровне цен 
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(2000, 1991 и 1984 гг.). Открытая договорная цена уточняется в ходе строительства, 

поскольку появляются затраты, которые первоначально в цене договора не учиты-

вались. Все изменения стоимости затрат подрядчик подтверждает документально.  

На стадии заключения инвестиционных контрактов (договоров на строитель-

ство) на основе сметной стоимости определяется договорная цена строительства, 

которая служит лимитом финансирования капитальных вложений [35]. При этом 

учитывается уровень рыночных цен на аналогичную строительную продукцию в 

том регионе, где намечается осуществить данное строительство. Одним из источ-

ников регулирования договорных цен является сметная прибыль, нормативный 

размер которой заложен в сметной стоимости. 

При ресурсно-индексном методе используются многочисленные индексы, ха-

рактеризующие изменение цены по сравнению с ценой, принятой за базу [25]. Они 

разрабатываются на основе проектно-сметной документации по отобранным объ-

ектам-представителям для каждого раздела локальной сметы или вида работ. 

За прошедшее время изменились условия строительства, появились новые про-

ектные решения, технологии, материалы, машины и оборудование. Недостатки 

сметных норм 1984–1991 гг. и их применение при формировании уровня договор-

ных цен на строительную продукцию приводят к искажениям стоимости строи-

тельства объектов в сравнении с фактическими затратами и, следовательно, к не-

правильному отражению финансового результата от реализации работ и услуг.  

Стоимость строительства устанавливается на стадии его проектирования, в про-

цессе заключения инвестиционных к для полного завершения строительства всех 

объектов, предусмотренных проектом. Он составляется в целом на строительство 

независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных контрактов 

(договоров на строительство), а также договоре не указано, какая определена непо-

средственно при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ка-

питального строительства и выполнении отдельных видов строительно-монтажных 

работ [16]. 

 



 

42 

Таблица 3 – Затраты, формируемые в сметных расчетах 

Название главы стоимо-

сти в сметных расчетах 

Затраты 

Подготовка территории 

строительства 

Средства на работы и затраты, связанные с отводом и 

освоением застраиваемой территории. К этим рабо-

там и затратам относятся: выделение красных линий 

застройки; разбивка основных осей зданий и сооруже-

ний и з; освобождение территории строительства от 

имеющихся на ней строений, лесонасаждений, про-

мышленных отвалов и других мешающих предметов, 

переселение жильцов из сносимых домов, перенос и 

переустройство инженерных сетей, коммуникаций, 

сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодо-

родного слоя почвы и т.п.; 

Благоустройство и озеле-

нение территории 

Благоустройство и озеленение территории 

Временные здания и со-

оружения 

Средства на строительство и разборку титульных вре-

менных зданий и сооружений (специально возводи-

мых или приспособляемых на период строительства 

производственных, складских, вспомогательных, жи-

лых и общественных зданий и сооружений, необходи-

мых для производства строительно-монтажных работ 

и обслуживания работников строительства) 

Прочие работы и затраты Средства на основные виды прочих работ и затрат в 

текущем уровне цен. В случае необходимости воз-

можно подразделение отдельных затрат по данной 

главе на «затраты подрядчика» и на «затраты заказ-

чика» 

Содержание службы за-

казчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося предприя-

тия 

Средства на содержание аппарата заказчика-застрой-

щика (единого заказчика, дирекции строящегося 

предприятия) и технического надзора как для строи-

тельства, так и при выполнении ремонтных и рестав-

рационных работ 

Основные объекты стро-

ительства 

Сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ 

основного производственного назначения 

Объекты энергетиче-

ского хозяйства 

Средства на объекты энергетического хозяйства 

Объекты транспортного 

хозяйства и связи 

Средства на объекты транспортного хозяйства и связи 
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Окончание таблицы 3 

Название главы стоимо-

сти в сметных расчетах 

Затраты 

Проектные и изыскатель-

ские работы, авторский 

надзор 

Средства, необходимые: на выполнение проектно-

изыскательских работ раздельно на проектные и 

изыскательские; на проведение авторского надзора 

проектных организаций за строительством; на прове-

дение экспертизы испытание свай, проводимое под-

рядной строительно-монтажной организацией в пе-

риод, разработка подготовку тендерной документа-

ции 

Подготовка эксплуатаци-

онных кадров 

Средства на подготовку эксплуатационных кадров 

для вновь строящихся и реконструируемых предпри-

ятий, определяемые расчетами исходя: из количества 

и квалификационного состава рабочих, обучение ко-

торых намечается осуществить в учебных центрах, 

учебно-курсовых комбинатах, технических школах, 

на учебных полигонах, непосредственно на предпри-

ятиях с аналогичными производствами и т.д.; из сро-

ков обучения; из расходов на теоретическое и произ-

водственное обучение рабочих кадров; из заработной 

платы (стипендии) обучающихся рабочих с начисле-

ниями к ней; из стоимости проезда обучаемых до ме-

ста обучения (стажировки) и обратно; из прочих рас-

ходов, связанных с подготовкой указанных кадров 

Объекты подсобного и 

обслуживающего назна-

чения 

Средства на объекты подсобного и обслуживающего 

назначения 

Наружные сети и соору-

жения водоснабжения, 

канализации, теплоснаб-

жения и газоснабжения 

Средства на наружные сети и сооружения водоснаб-

жения, канализации, теплоснабжения и газоснабже-

ния 

Система формирования цены представлена на рисунке [44]. Договорная цена 

устанавливается по согласованию между участниками реализации проекта строи-

тельства: 

– застройщиком и инвестором (инвесторами);  

– при заключении инвестиционного контракта;  

– заказчиком и застройщиком;  
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– при заключении договора на организацию и финансирование строительства 

(на выполнение функций заказчика);  

– подрядчиком и заказчиком или застройщиком;  

– при заключении договора строительного подряда. 

На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хо-

зяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных работ (ре-

монтно-строительных) организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости, 

определяется в установленном порядке балансовая стоимость вводимых в действие 

основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям. При 

осуществлении смет могут применяться следующие методы определения стоимо-

сти в таблице 4:  

− ресурсный;  

− ресурсно-индексный; 

− базисно-компенсационный; 

− на основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроектирован-

ных объектов аналогов.  

Наиболее эффективным является ресурсный метод определения сметной стои-

мости строительства [13]. Его преимущество состоит в том, что трудовые и мате-

риально-технические ресурсы оцениваются по текущим ценам, а это уменьшает 

влияние средних величин. Этот метод позволяет определить сметную стоимость 

строительства зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учиты-

вать дополнительные затраты на ресурсы, возникшие при осуществлении строи-

тельства. 

Таблица 4 – Методы определения стоимости при составлении смет 

Метод Определение стоимости 

Ресурсный Калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и та-

рифах ресурсов (элементов затрат) 

Ресурсно-индексный Системы текущих и прогнозных индексов по отноше-

нию к стоимости, определенной в базисном уровне 
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Окончание таблицы 4 

Метод Определение стоимости 

Базисно-компенсацион-

ный 

Суммирование стоимости работ и затрат, исчислен-

ной в базисном уровне сметных цен, и дополнитель-

ных затрат, связанных с изменениями цен и тарифов 

на потребляемые в строительстве ресурсы (матери-

альные, технические, энергетические, трудовые, обо-

рудование, инвентарь, услуги и пр.) 

На основе банка данных 

о стоимости ранее по-

строенных или запроек-

тированных объектов-

аналогов 

Для пересчета базисной стоимости в текущие (про-

гнозные) цены могут применяться индексы: к статьям 

прямых затрат (на комплекс или по видам строи-

тельно-монтажных работ); к итогам прямых затрат 

или полной сметной стоимости (по видам строи-

тельно-монтажных работ, а также по видам экономи-

ческой деятельности) 

Вместе с тем ресурсный метод еще не получил широкого применения из-за 

сложности расчетов, невозможности установления часовых тарифных ставок рабо-

чим разных профессий вне зависимости от присвоенного им разряда; в нормах не 

указываются профессиональный состав рабочих и их необходимая численность 

[33].  

После начала реформ многие строительные организации отказались от приме-

нения базисно компенсационного метода. Целесообразно, по нашему мнению, 

определять средства на покрытие затрат без учета базисного уровня по материаль-

ным ресурсам, заработной плате рабочих, стоимости эксплуатации строительных 

машин, затрат, относимых к накладным расходам, размера плановых накоплений. 

Но осуществлять расчет средств, необходимых для покрытия затрат, можно только 

при наличии сведений об исходных данных, заложенных в базисных сметных нор-

мах и ценах, нахождение и разработка которых требуют больших трудовых затрат. 

Объемы выполненных работ, расходы на материальные и трудовые ресурсы при 

строительстве каждого конкретного объекта будут различны, поэтому данный ме-

тод может быть использован только при строительстве типовых объектов [16]. 

Приоритетное значение имеют ресурсный и ресурсно-индексный методы, даю-

щие наибольшую надежность и обоснованность расчета сметной стоимости 
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строительства, однако на практике большинство строительных организаций ис-

пользуют ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строитель-

ства. 

При ресурсно-индексном методе используются многочисленные индексы, ха-

рактеризующие изменение цены по сравнению с ценой, принятой за базу. Они раз-

рабатываются на основе проектно-сметной документации по отобранным объек-

там-представителям для каждого раздела локальной сметы или вида работ. Из ло-

кальных смет объекта-представителя делается выборка о данных ресурсах (оплате 

труда основных производственных рабочих, затратах на эксплуатацию строитель-

ных машин и материальных ресурсов, проценте накладных расходов и сметной 

прибыли от фонда оплаты труда основных производственных рабочих) в оценке по 

базисным ценам. Затем эти ресурсы оцениваются по текущим ценам. Соотношение 

полученной стоимости в базисных и текущих ценах является индексом [21].  

Индекс изменения сметной стоимости строительных работ по группе объектов 

определяется с учетом удельного веса стоимости объектов-представителей в общей 

сметной стоимости всех объектов. Сметная стоимость всех объектов приводится к 

уровню текущих цен путем умножения базисной стоимости на соответствующий 

индекс [63].  

Однако размер индекса зависит от принятой при расчете месячной тарифной 

ставки оплаты труда рабочих. Заметно влияет на его уровень порядок исчисления 

накладных расходов, плановых накоплений на дополнительные затраты при произ-

водстве строительно-монтажных работ в зимнее время, на строительство времен-

ных зданий и сооружений [17].  

Кроме того, индексы отстают во времени, так как рассчитываются на основе 

статистической отчетности за прошедший период. Достоверность цены строитель-

ства объектов по этой причине существенно снижается, что приводит к значитель-

ным погрешностям при установлении их сметной стоимости и, как следствие, к ис-

кажению финансового результата от реализации работ и услуг. 
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С 01.01.2003 не осуществляется пересчет индексов к расценкам 1991 г., но для 

сметного планирования определенных видов строительно-монтажных работ Гос-

строй России какое-то время еще будет использовать указанные коэффициенты пе-

ресчета. 

Таким образом, осуществляя контроль за реальной стоимостью строительства, 

необходимо уточнить, по каким ценам она рассчитана. Сметное нормирование не 

всегда положительно влияет на финансовые результаты от реализации работ и 

услуг в организациях строительства, так как происходит искажение стоимостного 

объема выполненных строительно-монтажных работ [12].  

В процессе проверки достоверности формирования сметной стоимости и объе-

мов выполненных работ необходимо учитывать, что расходы на транспортировку 

грунта и мусора в соответствии со Строительными нормами и правилами 1984 г. 

включались в сметную стоимость строительно-монтажных работ, которая является 

основой увеличения стоимости указанных работ на лимитированные затраты.  

Применение новых Строительных норм и правил свидетельствует о включении 

данного вида накладных расходов в состав прочих. Соответственно, сметная стои-

мость строительства и, как следствие, финансовые результаты от реализации работ 

и услуг существенно снизятся [23].  

В рыночных условиях финансовый результат является наиболее существенным 

показателем эффективности работы строительной организации. Наличие прибыли 

создает финансовую базу для расширения производственной деятельности органи-

зации, удовлетворения материальных и социальных потребностей собственника и 

сотрудников [11].  

Основная часть прибыли строительной организации формируется за счет при-

были от реализации (сдачи) строительных работ, которая определяется как разница 

между себестоимостью строительных работ и полученными от заказчика сред-

ствами за выполненные и сданные работы. Структурной сметой стоимости строи-

тельства и строительно-монтажных работ называют распределение общей стоимо-

сти по группам затрат с указанием их удельного веса [55].  
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Структура сметной стоимости затрат включает:  

− строительно-монтажные работы;  

− приобретение технологического оборудования; 

− прочие работы и затраты. 

По методам расчета и экономическому содержанию сметная стоимость строи-

тельно-монтажных работ состоит из затрат на строительное производство и плано-

вых накоплений. Затраты на производство работ включают прямые затраты и 

накладные расходы. Прямые затраты составляют, как правило, 75–80% всей стои-

мости строительно-монтажных работ. 

Накладные расходы предусматриваются в сметах на строительство для покры-

тия расходов, связанных с организацией и управлением строительством, обеспече-

нием необходимых производственно-хозяйственных условий для функционирова-

ния процесса строительного производства, организации и обслуживания строи-

тельно-монтажных работ.  

В комплексе затрат, входящих в накладные расходы, выделяют условно-посто-

янные накладные расходы, суммарная величина которых зависит главным образом 

от продолжительности строительства и обычно составляет у генеральных подряд-

ных строительных организаций около 50% общей суммы накладных расходов, у 

субподрядных организаций около 30% [7]. В связи с этим сокращение продолжи-

тельности строительства объекта может обеспечить подрядным организациям зна-

чительную экономию денежных средств за счет сокращения условно-постоянных 

накладных расходов [13].  

Следующая статья сметной стоимости строительно-монтажных работ – это 

сметная прибыль (плановые накопления), которая составляет около 8% общей 

суммы прямых затрат и накладных расходов. Сметная прибыль, как правило, по-

крывает следующие расходы: плату за кредиты банкам; затраты на развитие произ-

водства, модернизацию оборудования, реконструкцию объектов основных средств; 

частичное пополнение собственных оборотных средств и т.п.  
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Необходимо отметить, что не все затраты, связанные со строительством объ-

екта, можно разделить на затраты, предусмотренные сметным расчетом строяще-

гося объекта, и затраты, не предусмотренные сметным расчетом строящегося объ-

екта. В состав затрат, не увеличивающих стоимость строящегося объекта, отно-

сятся расходы на подготовку кадров по основной деятельности возводимого объ-

екта и расходы, направленные на возмещение стоимости сносимых строений и по-

садок. К затратам, не предусмотренным сметами строительства, относятся расходы 

на консервацию строительства и расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек за 

нарушения [3]. Согласно подготовленной смете, каждый участник строительного 

процесса получает необходимую информацию. При этом существуют затраты, ко-

торые участники строительства согласно смете не должны включать в первона-

чальную стоимость объекта.  

На стадии разработки инвестиционного проекта инвестор и заказчик получают 

информацию о строительстве объекта в целом на основании сводного сметного рас-

чета, в том числе по статьям за трудом рабочих. Заметно влияет на его уровень 

порядок исчисления накладных расходов, плановых накоплений на траты, которые 

будут включены в первоначальную стоимость строительного объекта.  

Генеральный подрядчик на вид накладных расходов в состав прочих. Соответ-

ственно, сметная стоимость строительства и, как следствие, финансовые резуль-

таты от реализации работ и услуг существенно снизятся [23].  

В рыночных условиях финансовый результат является наиболее существенным 

показателем эффективности работы строительной организации. Наличие прибыли 

создает финансовую базу для арии ресурсно-индексном методе используются мно-

гочисленные индексы, характеризующие изменение цены по сравнению с ценой, 

принятой за базу. Они разрабатываются на основе проектно-сметной документации 

по отобранным объектам-представителям для каждого раздела локальной сметы 

или вида работ. Из локальных смет объекта-представителя делается выборка о дан-

ных ресурсах (оплате труда основных производственных рабочих, подписания 
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договора подряда получает информацию о полной стоимости строительства и доле 

прибыли, которую он получит по результатам строительства. 

Подрядчики, выполняющие определенные виды работ, на основании локальной 

сметы формируя монтажных работ состоит из затрат на строительное производство 

и плановых накоплений. зданиям и сооружениям (часто эксплуатируются с боль-

шой вероятностью обрушений) Для предотвращения риска возникновения несчаст-

ных случаев и снижению издержек при эксплуатации зданий требуется определить 

Затраты на производство работ включают прямые затраты и накладные расходы. 

Прямые затраты составляют, как ют информацию о затратах по выполненному объ-

ему работ и прибыль, которую подрядчик получит по результатам выполненной 

работы. 

 

Вывод по первой главе 

В первой главе были выявлены существующие проблемы. Из которых известно, 

что большая часть архивов документации потеряна, и проектные отделы упразд-

нены и закрыты в 90ых годах.  

Всё это привело к тому, что предприятию приходится за свой счёт восстанавли-

вать утраченную документацию, либо работать вообще без неё. Таким образом, 

необходимо ответственно подходить к хранению имеющейся проектной докумен-

тации, и не допускать её утраты. 

В отделе отсутствует штатный специалист сметчик, в следствии чего суще-

ствует необходимость задействовать, специалиста из другой организации.  

В настоящее время наблюдается существенный износ основных производствен-

ных фондов. Особенно тревожная обстановка сложилась по зданиям и сооруже-

ниям (часто эксплуатируются с большой вероятностью обрушений). 
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2 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА  

2.1 Выявление причины снижения эффективности 

В настоящее время на исследуемом предприятии наблюдается существенный 

износ основных производственных фондов. Особенно тревожная обстановка сло-

жилась по зданиям и сооружениям (часто эксплуатируются с большой вероятно-

стью обрушений) Для предотвращения риска возникновения несчастных случаев и 

снижению издержек при эксплуатации зданий требуется определить основные про-

блемы и предложить пути их решений.  

Проблема эксплуатации в первую очередь зависит от персонала промышленных 

предприятий. На многих предприятиях специальные службы по обследованию и 

ремонту строительных конструкций были упразднены. Если на небольших произ-

водствах это вполне обоснованно, то на крупных (где работают свыше 500 человек) 

упразднение таких служб крайне негативно сказывается на безопасности строи-

тельных конструкций.  

Для оперативного выявления угроз и дефектов строительных конструкций тре-

буется минимум один человек с высшим строительным образованием на штатной 

должности смотрителя зданий и сооружений. Для устранения имеющихся дефек-

тов с минимальными материальными издержками, необходимо иметь собственную 

ремонтную службу. В качестве примера стандартных схем организации таких 

служб. Хотя стоит отметить, как в нашем случае, что данные схемы актуальны 

лишь для крупных предприятий с численностью, работающих более 1000 человек, 

и имеющих на балансе большое количество зданий, сооружений и различных тех-

нических устройств (механизмов).  

Ещё одной существенной проблемой является отсутствие всей (или части) про-

ектной документации. Особенно эта проблема остро встаёт при реконструкции или 

расширении предприятий. К сожалению, большая часть архивов документации по-

теряна, и проектные институты и предприятия закрыты в 90-ых годах. Всё это 
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приводит к тому, что предприятиям приходится за свой счёт восстанавливать утра-

ченную документацию, либо работать вообще без неё. Таким образом, необходимо 

ответственно подходить к хранению имеющейся проектной документации, и не до-

пускать её утраты [46].  

Хотя для перевооружения отдельных производств, требуется ряд разрешитель-

ных и проверочных документов, часто ими пренебрегают, что приводит к авариям 

и материальным издержкам предприятия. К примеру, для установки дополнитель-

ного грузоподъёмного механизма требуется выполнить проверочный расчёт, си-

лами специализированной организации, иначе территориальное отделение Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору имеет 

вправе наложить штраф, и в дальнейшем остановить работу. Следует избегать та-

ких ситуаций, и при любых операциях, влияющих на строительные конструкции 

(установка нового оборудования, модернизация имеющегося и т. д.) требуется вы-

полнить необходимые проверочные расчёты.  

Техническое обслуживание основных фондов представляет собой комплекс ор-

ганизационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонт-

ных работ, объединенных в понятии - «планово-предупредительный ремонт», а 

также работ по восстановлению основных фондов. 

Ещё одной существенной проблемой является отсутствие всей (или части) про-

ектной документации. Особенно эта проблема остро встаёт при реконструкции или 

расширении предприятий. К сожалению, большая часть архивов документации по-

теряна, и проектные институты и пред 

АО «ММЗ», ранее входивший в состав Златоустовского машзавода, был пере-

базирован из г. Златоуст в 1959 году. Активное строительство всей инфраструк-

туры происходило в те годы. 4 февраля 1992 года на основании приказа Министра 

промышленности РСФСР Миасский Машиностроительный завод обрел статус 

юридического лица. С момента окончания строительства, на территории предпри-

ятия, проводились некоторые мероприятия по переоборудовании цехов, текущие 

ремонты, однако ремонты, носящие характер капитального, отсутствовали, в 
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следствии чего на сегодняшний день мы имеем плачевное состояние производ-

ственных зданий.  

Для выполнения ремонтных и строительных работ и существует и отдел капи-

тального строительства и ремонта. Данный отдел также пострадал от перечислен-

ных ранее негативных последствий. В результате мы имеем крайне малый для об-

служивания всех объектов предприятия штат. В качестве мер по выходу из данного 

положения, отделу приходится прибегать к услугам сторонних организаций под-

рядчиков, выступая заказчиком [27]. 

Еще одной проблемой является недостаточное финансирование, это оказывает 

влияние как на невозможность выполнения некоторых плановых работ, так и на 

качестве всех проводимых работ по ремонту в целом [54].  

Пристальное внимание ремонту обусловлено надежностью и исправностью 

оборудования, что позволяет своевременно выполнять все договора и эффективно 

работать предприятию. С каждым годом объекты ремонта энергооборудования на 

ТЭЦ, блоки со всем вспомогательным оборудованием становятся более мощными, 

а также технически сложными, отмечается, концентрация мощностей конструкция 

же агрегатов усложняется (состоит из большего числа деталей и узлов). Необходи-

мость проведения во время ремонта агрегата крупных объемов работ в определен-

ные сроки требует высокой концентрации ремонтного персонала. Затраты на ре-

монт растут, необходимо увеличивать количество ремонтного персонала, а автома-

тизация технологических процессов ведет к сокращению эксплуатационного пер-

сонала. 

В последние годы накоплен значительный опыт проведения ремонтов зданий 

различного назначения, разработано большое количество инструктивных и реко-

мендательных документов по восстановлению и усилению несущей способности 

конструктивных элементов зданий [67]. 

Знание и умелое применение современных методов, используемых при ремонте 

зданий, является залогом качественного выполнения этих работ и дальнейшей экс-

плуатации зданий в соответствии с его функциональным назначением. 
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Однако эти вопросы ремонта зданий невозможно решать без надлежащей под-

готовки специалистов, имеющих теоретические знания и владеющих приемами ис-

полнения этих вопросов, отличающихся своей специфичностью от нового строи-

тельства. Знание и умелое применение современных методов, используемых при 

проведении ремонтных работ зданий, является залогом качественного выполнения 

этих работ.  

 

2.2 Исследование вариантов повышения эффективности деятельности 

подразделения  

Для оперативного выявления угроз и дефектов строительных конструкций тре-

буется минимум один человек с высшим строительным образованием на штатной 

должности смотрителя зданий и сооружений. Для устранения имеющихся дефек-

тов с минимальными материальными издержками, необходимо иметь собственную 

ремонтную службу [12]. В качестве примера стандартных схем организации таких 

служб. Хотя стоит отметить, как в нашем случае, что данные схемы актуальны 

лишь для крупных предприятий с численностью, работающих более 1000 человек, 

и имеющих на балансе большое количество зданий, сооружений и различных тех-

нических устройств (механизмов)[70].  

Мелким же предприятиям необходимо заключать договора с проектными и экс-

пертными организациями для проведения плановых обследований строительных 

конструкций, а также с подрядными организациями для оперативного устранения 

выявленных дефектов. Либо небольшие производства могут на паритетных правах 

создать свою подрядную организацию для «аутсорсинга» работ, связанных со стро-

ительством, обследованиями и т. д. Предлагается использовать тот же принцип, что 

при создании. Когда, к примеру, 10 небольших предприятий объединяются для со-

здания и содержания организации для проведения обследований зданий и соору-

жений.  
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Своевременное проведение мониторинга строительных конструкций способно 

существенно облегчит проведение плановых экспертиз промышленных безопасно-

сти зданий и сооружений [40]. 

Для перевооружения отдельных производств, требуется ряд разрешительных и 

проверочных документов, часто ими пренебрегают, что приводит к авариям и ма-

териальным издержкам предприятия. К примеру, для установки дополнительного 

грузоподъёмного механизма требуется выполнить проверочный расчёт, иначе тер-

риториальное отделение Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору имеет вправе наложить штраф, и в дальнейшем остано-

вить работу.  

Следует избегать таких ситуаций, и при любых операциях, влияющих на стро-

ительные конструкции (установка нового оборудования, модернизация имеюще-

гося и т. д.) требуется выполнить необходимые проверочные расчёты.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы для безопасной эксплуата-

ции строительных конструкций промышленных зданий и сооружений: 

− Иметь ответственное лицо (или службу) по надзору и ремонту строительных 

конструкций;  

− Проводить своевременный мониторинг строительных конструкций;  

− Восстановить проектную документацию на строительные конструкции;  

− При перевооружении или реконструкции отдельных механизмов или зданий 

в целом, проводить проверочные расчёты силами специализированными организа-

циями.  

Для осуществления своевременного мониторинга, рекомендуется переход на 

электронные программы базы данных, информационные системы управления [30]. 

Цифровизация процессов технического обслуживания и ремонта – это не просто 

очередной лозунг, а глобальный тренд развития. Используя современные информа-

ционные технологии для управления ТОиР, передовые российские предприятия 

нефтепереработки и нефтехимии добились заметных успехов в повышении 
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рентабельности и увеличении производительности. Однако на этом пути не обо-

шлось без проблем [33]. 

Ориентиром для цифровизации процессов ТОиР должны служить международ-

ные и российские стандарты управления производственными активами, в концен-

трированном виде содержащие мировой опыт и методологию в данной области. 

Конечным результатом цифровизации управления активами в целом является фак-

тическая реализация двух принципов: 

1. Решения об активах принимаются на основе объективных данных; 

2. Данные об активах отделимы от их первоначального владельца и принадле-

жат компании [24]. 

Будем рассматривать цифровую трансформацию процессов ТОиР, опираясь на 

опыт внедрения информационных систем управления производственными акти-

вами (ИСУ ПА) на основе отечественного программного обеспечения «TRIM».  

Необходимо подчеркнуть, что относительная важность и сложность автомати-

зации отдельных аспектов управления существенно зависит от контекста внедре-

ния, т.е. от масштабов предприятия, специфики производства, готовности к авто-

матизации тех или иных направлений деятельности. 

Учет производственных активов и нормативов на их эксплуатацию. 

Проблемы управления начинаются с элементарного с учета. Зачастую руковод-

ство не владеет точной и полной информацией о всех активах, находящихся в экс-

плуатации, их текущем состоянии, перемещении, ответственных за конкретные ак-

тивы лицах и т.д. 

Решению этой проблемы служит создание базы данных (БД) по активам рису-

нок 5. Важность работ по наполнению БД часто недооценивается, хотя трудоем-

кость и сложность таких работ велика, а их стоимость может составлять существен-

ную часть общей стоимости внедрения ИСУ ПА. Кратко обозначим возникающие 

при этом основные проблемы. 
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Рисунок 5 – База данных по активам 

Первое во многих случаях требуемые данные недостаточно полны, противоречивы 

или отсутствуют.  

Второе для сбора этих данных необходима совместная работа персонала заказ-

чика и организации, осуществляющей внедрение ИСУ ПА. Зачастую (особенно, 

если внедряется интегрированная информационная система) внедрены плохо пред-

ставляют специфику таких работ, так как в основном занимаются другими моду-

лями, прежде всего финансовыми. Нередки случаи, когда система сдается на тесто-

вых примерах, и лишь потом заказчик обнаруживает, что оказался «брошенным» и 

должен нанимать отдельного подрядчика для начального наполнения БД системы 

[22]. 

Второе для сбора этих данных необходима совместная работа персонала заказ-

чика и организации, осуществляющей внедрение ИСУ ПА. Зачастую (особенно, 

если внедряется интегрированная информационная система) внедрены плохо пред-

ставляют специфику таких работ, так как в основном занимаются другими моду-

лями, прежде всего финансовыми. Нередки случаи, когда система сдается на тесто-

вых примерах, и лишь потом заказчик обнаруживает, что оказался «брошенным» и 

должен нанимать отдельного подрядчика для начального наполнения БД системы 

[31]. 
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Третье нередко руководство предприятия хочет сэкономить на этих работах, 

считая, что они вполне могут быть выполнены собственными силами. В лучшем 

случае это приводит к существенному затягиванию проекта и к последующему 

привлечению специализированной организации. В худшем проект умирает, по 

сути, не начавшись, и остаются разочарование руководства и апатия подчиненных. 

Стоит подчеркнуть, что для выполнения таких работ необходимы знания в области 

классификации и кодирования, опыт в организации подобных работ, а также спе-

циализированные программные средства для сбора, контроля и загрузки данных в 

БД [44]. 

После завершения начального ввода данных приходится решать весьма непро-

стую задачу поддержание БД оборудования и нормативов в актуальном состоянии. 

Проблемы, возникающие при этом, имеют организационный характер. Необхо-

димо иметь регламент ведения БД, определяющий ответственных за ее актуализа-

цию: очевидно, что данные об изменении конфигурации и характеристик оборудо-

вания поступают из различных подразделений, но внесение корректив желательно 

проводить централизованно, с учетом единого подхода к описанию и кодированию 

вводимых данных [51]. 

Регистрация эксплуатационного и технического состояния оборудования 

Зачастую регламент обслуживания оборудования не зависит от того, насколько 

интенсивно это оборудование эксплуатируется и в каком техническом состоянии 

оно находится. Это неправильно. Два одинаковых насоса, выполняющих разные 

функции, могут иметь различную критичность для выполнения производственного 

задания и разную интенсивность изнашивания [45]. 

Для корректного формирования программ обслуживания данные о режимах ра-

боты оборудования и его техническом состоянии должны использоваться и быть 

доступны. При этом информация о техническом состоянии оборудования почти ни-

когда не фиксируется непосредственно чаще всего она определяется, исходя из зна-

чений различных физических величин, измеряемых приборами (таких как давле-

ние, температура, сила тока, сопротивление изоляции, величина вибрации и т.п.). 
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Эти физические величины в ИСУ ПА представляются в виде измеряемых техниче-

ских параметров, связанных с каждой единицей оборудования.  

Таким образом, ИСУ ПА становится местом сбора всех данных от разнородных 

систем технической диагностики, предоставляя таким образом своеобразную «ме-

дицинскую карту» на каждый актив. Это дает возможность поставить обоснован-

ный «диагноз» и назначить работу по обслуживанию, а при достаточно длительном 

интервале анализа пересмотреть программу обслуживания. 

Оперативные данные о состоянии оборудования и значениях его технических 

параметров могут регистрироваться не только вручную, но и автоматически посту-

пать из смежных систем, в частности, из АСУТП, систем диагностики [71]. 

В рамках внедрения ИСУ ТОиР на основе TRIM в АО «ММЗ» разработанной 

системы показателей и регламент их измерения для отдела капитального ремонта 

и строительства. Цель разработки и применения оценка эффективности деятельно-

сти. Данные по выполнению плана. Распределения оборудования по числу дефек-

тов.  

Планирование работ и учет их выполнения. Для начала рассмотрим ситуацию, 

когда на предприятии для всего оборудования определены и стратегия обслужива-

ния (классическая система ППР, ремонт по состоянию, или же ремонт по отказу), 

и нормативы на проведение этих работ.  

В этом случае ИСУ ПА позволяет построить календарный план-график работ 

рисунок 6, а также произвести расчет ресурсов, необходимых для его выполнения.  

При этом может быть точно рассчитана потребность в ресурсах по следующим 

направлениям: запчасти и материалы; людские ресурсы (в разрезе специальностей 

и трудозатрат); механизмы, приборы, средства диагностики; финансовые ресурсы 

для выполнения работ подрядным способом. 

Это дает возможность дать заключение назначить работу по обслуживанию, а 

при достаточно длительном интервале анализа пересмотреть программу обслужи-

вания. 
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Рисунок 6 – План график работ 

Если ресурсов недостаточно, то необходимо провести секвестирование плана 

работ. ИСУ ПА позволяет решить эту задачу более объективно. Один из вариантов 

ее решения так называемое «планирование по важности». Имеющиеся работы ран-

жируются по важности либо исходя из формальных критериев, принятых на пред-

приятии, либо при помощи экспертной оценки. Программа отбирает работы, начи-

ная с наиболее важных, таким образом, чтобы выполнялись ресурсные ограниче-

ния. 

Сегодня прослеживается тенденция отхода от исключительного применения 

классической системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). Современ-

ный подход состоит в оптимальном комплексном применении различных страте-

гий обслуживания, оптимизации программ обслуживания по критерию минимиза-

ции рисков. 

Все больший интерес вызывает так называемое надежностно-ориентированное 

техническое обслуживание (RCM, Reliability Centered Maintenance), которое дает 

методологию выбора наилучшего вида обслуживания для конкретного производ-

ственного актива в зависимости от его критичности и применимости той или иной 

стратегии [75]. 

Автоматизация процессов RCM-анализа обеспечивается как отдельными специ-

ализированными продуктами (например, Bentley AssetWise), так и 
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специализированными модулями RCM в составе EAM-системы (например, такой 

модуль имеется в TRIM [75]). В EAM-системе при RCM-анализе используются дан-

ные других модулей, которые служат для оценки состояния оборудования, и реа-

лизуют процедуры планирования на основе современных стратегий ремонта [73]. 

Необходимо подчеркнуть, что составленный план ремонтов не является окон-

чательным итогом процесса планирования. Так, если планирование ремонтов про-

изводится по наработке или в зависимости от значений каких-либо диагностиче-

ских параметров, то в ИСУ ПА возможно автоматически перепланировать даты 

начала ремонтов при поступлении новых данных. Эти данные могут вноситься 

вручную либо поступать от смежных систем (в частности, из АСУТП, систем диа-

гностики) [63]. 

Возможности информационной системы позволяют вносить оперативные кор-

рекции в план и в других случаях (изменение плана производства, появление де-

фектов и отказов), что практически невозможно при «бумажном» планировании 

[51]. 

После выполнения работы пользователь ИСУ ПА вводит отчет, в котором ука-

зывает фактически израсходованные ресурсы (в том числе трудозатраты в чело-

веко-часах, расходы на подрядные организации, а также перечень и объемы ис-

пользованных запасных частей и материалов). При этом может автоматически ге-

нерироваться расходный документ на списание затраченных ресурсов со склада 

либо списание может выполняться комплексно, на основе данных по работам, вы-

полненным за определенный промежуток времени. При необходимости каждая 

строка отчета может быть привязана к статье бюджета. Такой подход позволяет 

оперативно отслеживать расходование ресурсов в натуральном и денежном выра-

жении, а также вести аналитику затрат в различных разрезах (по единицам и груп-

пам единиц оборудования, по центрам затрат или инвентарным номерам, по видам 

ремонтов, по исполнителям и т.п.). Эти данные могут не только использоваться в 

пределах ИСУ ПА, но и экспортироваться в систему финансового учета, как это 

делается в ряде проектов [33]. 
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Регистрация и обработка дефектов и отказов [44]. Очевидно, что помимо зара-

нее запланированных работ по ТОиР, заметная часть работ (и соответственно и 

доля затраченных ресурсов) связана с устранением последствий дефектов и отказов 

оборудования. Кроме того, выполнение работ по устранению отказов должно при-

водить в ряде случаев к изменению сроков других ранее запланированных работ. 

Таким образом, процессы планирования и учета выполнения плановых и неплано-

вых работ тесно связаны. 

Программные средства ИСУ ПА, обеспечивающие автоматизацию процессов 

регистрации дефектов, планирования и контроля работ по их устранению, принято 

называть электронным журналом дефектов (ЭЖД), по аналогии с бумажным жур-

налом, применяющимся на многих предприятиях до сих пор. Вопросам использо-

вания ЭЖД посвящена статья [6]. Ограничимся перечислением основных возмож-

ностей ЭЖД. Очевидны те удобства, которые дает обмен данными в «безбумаж-

ном» виде: прозрачность процесса, облегчение и повышение оперативности взаи-

модействия между пользователями, но это далеко не все преимущества, которые 

можно получить. 

Уже на первом этапе, при регистрации дефекта принципиально важным явля-

ется тот факт, что реквизиты дефекта заполняются путем выбора соответствующих 

позиций из заранее сформированных справочников ИСУ ПА. Это устраняет субъ-

ективный фактор, который препятствует корректному учету и анализу дефектов 

при ведении бумажного журнала. Как только дефект обработан, классифицирован, 

привязан к единице оборудования, и определены плановые сроки работы по его 

устранению, эта работа попадает в общий план-график работ ИСУ ПА. Иначе го-

воря, ЭЖД интегрирован с функциями планирования работ и учета их выполнения. 

В ЭЖД пользователь имеет возможность классификации дефекта с помощью 

нескольких справочников: по классам, проявлениям (симптомам), видам дефектов, 

их причинам и последствиям. В этом случае ЭЖД становится инструментом для 

автоматизированного анализа повреждаемости и оценки риска. Результаты оценки 

риска используются при планировании работ по устранению зарегистрированных 



 

63 

в ЭЖД дефектов. При большом числе оборудования ЭЖД является необходимым 

для того, чтобы эта деятельность была реально выполнимой. 

Данные, накопленные в ЭЖД, весьма обширны, и при соответствующей систе-

матизации представляют собой ценный материал для анализа. При использовании 

ЭЖД пользователь может легко получить данные по ранее обнаруженным дефек-

там как на данной единице оборудования, так и на всем аналогичном оборудовании 

(в частности, на оборудовании той же марки). Исходя из полученных таким обра-

зом сведений, можно прогнозировать и частоту появления дефектов того или иного 

вида, и ресурсы, которые могут потребоваться для их устранения. 

Регистрация дефектов и отказов в ЭЖД может осуществляться с использова-

нием мобильных устройств, которые сегодня знакомы практически каждому. В 

российской промышленности их использование в ИСУ ПА пока весьма ограни-

чено, но открывает весьма широкие перспективы. Мобильные устройства позво-

ляют приблизить ввод и получение данных непосредственно к рабочим местам и 

оборудованию: в частности, вводить данные о показаниях измерительных прибо-

ров и о результатах ремонтных работ, а также получать данные об оборудовании и 

документации непосредственно при выполнении работ на местах. 

Далее рассмотрим применение мобильных устройств в ИСУ ПА применительно 

к обходам и осмотрам оборудования [45]. 

Обучение персонала в области управления активами. Опыт внедрения совре-

менных подходов к управлению активами и управлению надежностью говорит о 

том, что для обеспечения успешности проектов такого рода необходимо повышать 

квалификацию персонала предприятия в этой области. Если еще несколько лет 

назад руководители предприятий были не готовы «платить деньги за разговоры», 

то сегодня консалтинг в области управления активами (давно распространенный за 

рубежом) быстро приобретает популярность и в России. 

При таком обучении проводится ознакомление и с современными стандартами, 

и с особенностями применения информационных систем, и с опытом аналогичных 

проектов, т.е. с лучшими практиками, и с путями преодоления возникающих 
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проблем. При этом необходимо проводить обучение для различных уровней руко-

водства, экспертов по надежности, вплоть до мастеров цехов, но дифференциро-

вать его объем и длительность в зависимости от уровня специалистов [33]. 

Система учета ресурсов, которая принята в бухгалтерии предприятия, не позво-

ляет эффективно управлять производственными активами ни планировать и свое-

временно заказывать ресурсы под ТОиР, ни анализировать результаты их исполь-

зования с той степенью подробности, которая необходима техническим службам 

[51]. 

Наиболее важный момент при использовании ИСУ ПА для управления процес-

сами снабжения – это создание единого информационного пространства. Централь-

ное место при этом занимает единый справочник материально-технических ресур-

сов МТР рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Справочник МТР 

В ИСУ ПА справочник МТР используется для подробного описания реального 

состава эксплуатируемого оборудования, и по этой причине состав реквизитов 

МТР здесь точнее удовлетворяет потребностям технических служб, а номенклатура 

справочника обычно шире, чем, например, в бухгалтерской системе [33]. 
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Еще один важный момент в функциональности ИСУ ПА – это возможность свя-

зывать работы (запланированные и выполненные) с позициями документов снаб-

жения ресурсами. Это особенно важно при проведении заявочной кампании. По-

скольку процесс формирования годовой или квартальной потребности чаще всего 

имеет итеративный характер, когда подразделениям приходится «вписывать» свою 

заявку в заданный бюджет, корректировку заявки желательно делать, редактируя 

именно объемы работ, с возможностью автоматически пересчитывать необходи-

мый объем закупок МТР. А для этого как раз и нужна связка «МТР-работа»: если 

секвестируется состав работ, то это должно сопровождаться корректным изъятием 

из заявки соответствующих МТР. Кроме того, связка позиции заявки с работой и 

исполнителем помогает избежать неразберихи при поступлении приобретенных 

МТР на склад исполнитель может легко получить информацию о поступлении и 

оперативно получить заказанное [34]. 

ИСУ ПА может включать и автоматизацию ряда функций, связанных с закупоч-

ной деятельностью рисунок 8. Пользователь может посылать запросы потенциаль-

ным продавцам, вести различные прайс-листы, производить ранжирование посту-

пивших предложений, вести учет договоров на приобретение МТР. Непосред-

ственно в ИСУ ПА можно организовать конкурсные процедуры и тендеры между 

поставщиками на закупку МТР, что позволяет существенно сократить затраты и 

исключить «серые» схемы из процесса закупок. 

 

Рисунок 8 – Заявка на закупку МТР 
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И, наконец, важным результатом внедрения ИСУ ПА в процессах МТС стано-

вится прозрачность складских запасов, возможность проследить динамику их из-

менения, оценить достаточность запасов для выполнения всех плановых работ, 

спрогнозировать динамику неснижаемого запаса МТР, предназначенного для опе-

ративного обеспечения внеплановых и аварийных работ. Это позволяет решать 

проблемы неликвидов, а также оперативного маневра МТР вне зависимости от 

того, на каком складе они оказались [57]. 

Анализ эффективности и совершенствование системы управления активами. 

Применение ИСУ ПА может дать принципиально новое качество в управлении. Из 

системы оперативно поступают достоверные данные в агрегированном виде, иначе 

говоря, в виде системы показателей. Полученные показатели анализируются на 

предмет соответствия их целевым значениям и далее используются при выработке 

управляющих решений. Важным фактором при этом является наглядность отобра-

жения [54]. 

При внедрении ИСУ ПА построению системы показателей эффективности 

должно уделяться особое внимание. Возможности этой системы должны включать 

средства автоматизированного и автоматического расчета различных показателей. 

Однако наличие программных средств, позволяющих обеспечить автоматизиро-

ванное получение таких показателей, их хранение и удобное отображение, не га-

рантирует того, что эта система будет успешно использоваться. Это оказывается 

возможным лишь при выполнении определенных условий [7]: 

− утверждение системы показателей основных процессов управления активами 

руководством предприятия в качестве обязательной для использования; 

− введение в действие утвержденного регламента, обеспечивающего регуляр-

ный ввод в ИСУ ПА исходных данных, необходимых для расчета указанных пока-

зателей; 

− назначение исполнителей, которые в силу своих должностных обязанностей 

должны использовать результаты анализа в своей работе, и, что немаловажно, спо-

собных это делать. 
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В качестве примера использования системы показателей эффективности можно 

привести мониторинг простоев [23]. 

Сокращение простоев разного вида (как связанных с выходами оборудования 

из строя, так и вследствие других причин) весьма важный источник увеличения 

выпуска продукции. За рубежом для анализа простоев широко используется си-

стема показателей OEE (общей эффективности оборудования). Опыт использова-

ния этой системы в России невелик, но те предприятия, которые уже пользуются 

им, достигли больших успехов. 

Следует заметить, что в идеале мониторинг простоев требует сопряжения ИСУ 

ПА с системами мониторинга, непосредственно установленными на оборудовании. 

Но даже при ручном вводе данных о простоях в ИСУ ПА можно получить значи-

тельный эффект в виде экономии операционных затрат на эксплуатацию, сокраще-

ния числа внеплановых ремонтов и аварий, снижения стоимости ремонтов, сниже-

ния складских запасов, снижения времени ожидания и поиска запчастей. 

 

2.3 Опыт применения цифровизации 

Дигитализация – это мировой тренд развития бизнес-процессов, не обходящий 

и строительную сферу по средствам BIM технологий. Основными требованиями, 

предъявляемыми к ведению строительства, являются повышение качества, сокра-

щение стоимости и сроков реализации проектов. Внедрение 4D и 5D моделирова-

ния в деятельность строительной компании ключ к достижению экономии денеж-

ных средств, рационализации использования трудовых ресурсов и повышению 

прозрачности документооборота [57]. 

Концерн ЮИТ является международной компанией с более чем столетним опы-

том строительства. Сегодня ЮИТ работает в 11 странах (Финляндия, Россия, Нор-

вегия, Дания, Швеция, Эстония, Чехия, Словакия, Польша, Литва и Латвия). В Рос-

сии ЮИТ работает в 7 регионах (Москва и Московский регион, Санкт-Петербург, 

Дон, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону). Наши направления деятельности 

включают в себя девелопмент и строительство жилья, коммерческих помещений, 
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осуществление комплексной застройки территорий, возведение сложных объектов 

инфраструктуры и устройство дорожных покрытий [67]. 

История внедрения BIM в деятельность концерна ЮИТ насчитывает уже более 

10 лет. 

В 2000-х анализ отклонений стоимости реализованных проектов от планового 

бюджета строительства выявил необходимость снижения рисков в части проекти-

рования, и иные средства автоматизированного и автоматического расчета различ-

ных показателей. Однако заданный бюджет, корректировку заявки желательно де-

лать, редактируя именно объемы работ, с возможностью автоматически пересчи-

тывать необходимый объем закупок МТР.  

А для этого как раз и нужна связка «МТР-работа»: если секвестируется состав 

работ, то это должно сопровождаться корректным изъятием из заявки соответству-

ющих МТР. Кроме того, связка о наличие программных средств, позволяющих 

обеспечить автоматизированное получение таких показателей, их хранение овации 

в сфере BIM проектирования подсказывали решение данной проблемы. Но на стро-

ительном рынке России на тот момент BIM проектирование не было представлено 

достаточно хорошо [45]. 

В результате было проведено обучение сотрудников по подсчету объемов работ 

с помощью построения 3D моделей зданий. 

В 2008 году внедрение BIM в ЮИТ представляло следующую модель: 

− проектирование 2D силами подрядных организаций; 

− построение 3D модели в ArchiCAD силами инженеров-сметчиков; 

− подсчет объемов и стоимости работ; 

− строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию. 

Сопряжение ArchiCAD с сметными программами происходило по средствам 

модулей Constructor и Estimator (Vico Soft). 

На первом этапе, при регистрации дефекта принципиально важным является тот 

факт, что реквизиты дефекта заполняются путем выбора соответствующих позиций 

из заранее сформированных справочников ИСУ ПА. Это устраняет субъективный 
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фактор, который препятствует корректному учету и анализу дефектов при ведении 

бумажного журнала. Как только дефект обработан, классифицирован, привязан к 

единице оборудования, и определены плановые 

Опыт внедрения современных подходов к управлению активами и управлению 

надежностью говорит о том, что для обеспечения успешности проектов такого рода 

необходимо повышать квалификацию персонала предприятия в этой области. Если 

еще несколько лет назад руководители предприятий были не готовы «платить 

деньги за разговоры», то сегодня консалтинг в области управления активами (давно 

распространенный за рубежом) быстро приобретает популярность и в России. 

При таком обучении проводится ознакомление и с современными стандартами, 

и с особенностями применения информационных систем, и с опытом аналогичных 

проектов, т.е. с лучшими практиками, и с путями преодоления возникающих 

Построение моделей собственными силами компании подняло требования к 

технической грамотности персонала. Инженер-сметчик стал специалистом смеж-

ником, так как помимо вопросов ценообразования специалистам пришлось решать 

задачи организационного и проектного характера [22]. 

 

Выводы по второму разделу 

Во второй главе были рассмотрены различные варианты по усовершенствова-

нию процессов управления отделом, каким образом возможно ликвидировать су-

ществующие проблемы и выполнить поставленные цели посредством решения 

ряда задач.  

Был проведен анализ и изучение современных методов использования баз дан-

ных в строительстве преимущественно как это делается в передовых странах, свя-

занных с ремонтными и строительными работами.  

Исследованы организационно правовые вопросы строительной сферы, без ко-

торых не возможна работа организации. Проведено теоретический разбор процесса 

ценообразования в подготовки в строительстве, ее важности для подразделения. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1 Разработка предложений по цифровизации процессов технического 

обслуживания и ремонта 

Рассмотрим вариант проведения ремонтных работ подразделением Миасского 

Машиностроительного завода на Тургоятской ТЭЦ, которая находить на балансе 

предприятия, производимые энергоресурсы реализуются потребителям северной 

части г. Миасс. Доходы от реализации составляют самую большую часть, в сравне-

нии остальными видами деятельности предприятия. 

Как было описано в перовой главе все работы по проведению строительных и 

ремонтных работ, разрабатываются и отражены в плане текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений АО «ММЗ̱», который представлен в приложении Г. 

На текущий год одной из первостепенных задач, связанных с текущим ремон-

том тургоятской ТЭЦ на летний период, это ремонт кровли турбинного цеха, ко-

тельного цеха, мех. мастерской, водогрейной котельной. 

Своевременное осуществление ремонтных работ дает гарантию поддержание 

объекта в работоспособном состоянии при условии ограниченного финансирова-

ния. Проведение ремонтов должно соответствовать нормативной базе. 

Список ее ссылается на различные федеральные законы, отраслевые стандарты, 

список некоторых из них [7]: 

− Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

− Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов»; 

− Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности гидротехни-

ческих сооружений»; 

− Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ; 

− Налоговый Кодекс РФ часть II от 05 августа 2000 года N 117-ФЗ; 
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− Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями от 31.12.2004) [10]; 

− Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.07.2007 N 484); 

− Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87). 

Государственные стандарты, список некоторых из них: 

− ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты ор-

ганизаций. Общие положения»; 

− ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и ком-

плектность конструкторских документов [10]; 

− ГОСТ 2.104-68* Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи; 

− ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы; 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

− ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуа-

тационные документы; 

− ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы; 

− ГОСТ 2.604-2000 Единая система конструкторской документации. Чертежи 

ремонтные. Общие требования; 

− ГОСТ 3.1105-84* Единая система технологической документации. Основные 

надписи; 

− ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы произ-

водственные. Общие требования безопасности; 
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Последние изменения в 214 ФЗ [4], ограничивающие использование денежных 

средств дольщиков для финансирования строительства, диктуют требования к бо-

лее детальной проработке проекта до начала финансирования строительно-мон-

тажных работ. Модель, к которой стремится ЮИТ заблаговременное и последова-

тельное проектирование ПД и РД до начала строительства. 

В нынешних реалиях, сокращение времени проектирования становится 

вдвойне актуальным. Данную цель можно достигнуть также с применением про-

стых технических решений – применением трэк-болов, графических планшетов и 

POS-клавиатур. Запись макрокоманд на клавиши POS-клавиатуры существенно 

увеличила производительность при построении 3D-модели, а также нашла приме-

нение в использовании сторонних программ. 

Применяемые отраслевые стандарты: 

− СТО 17230282.27.010.002-2008 Оценка соответствия в электроэнергетике; 

− СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения; 

− СТО 70238424.27.040.002-2008 Газотурбинные установки. Организация экс-

плуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.100.012-2008 Тепловые и гидравлические станции. Мето-

дики оценки качества ремонта энергетического оборудования; 

− СТО 70238424.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация экс-

плуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.100.004-2008 Системы питания собственных нужд ТЭС. 

 Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требова-

ния: 

− СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание обору-

дования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Условия выполнения работ 

подрядными организациями. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.060.005-2009 Паровые котельные установки. Организация 

эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 
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− СТО 70238424.27.060.30.002-2009 Водогрейные котельные установки. Орга-

низация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.080.001-2009 Насосные установки ТЭС. Организация экс-

плуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.010.012-2009* Электроустановки электрических станций и  

− СТО 70238424.27.100.048-2009 Гидротехнические сооружения ТЭС. Органи-

зация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.27.100.053-2009 Энергетические масла и маслохозяйства 

электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслу-

живания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.29.160.20.007-2009 Турбогенераторы и синхронные компенса-

торы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требова-

ния; 

− СТО 70238424.29.160.30.002-2009 Электродвигатели. Организация эксплуа-

тации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

− СТО 70238424.29.220.20.001-2009 Аккумуляторные установки электриче-

ских станций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 

требования. 

Техническое обслуживание и ремонт предусматривает выполнение комплекса 

работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надеж-

ной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодично-

стью и последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затра-

тах. 

Комплекс проводимых работ, в частности, включает: 

− техническое обслуживание оборудования; 

− накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление опти-

мальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и 

текущих ремонтов; 
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− внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с при-

менением вычислительной техники; 

− внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и прогрес-

сивной технологии; 

− широкое внедрение специализации ремонтных работ; 

− контроль качества выполняемых работ и процесса ремонта и контроль каче-

ства отремонтированного оборудования; 

− своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и 

комплектующим оборудованием; 

− анализ параметров технического состояния оборудования до и после ремонта 

по результатам испытаний. 

Организация производственных процессов технического обслуживания и ре-

монта технологического оборудования, производственных зданий и технологиче-

ских сооружений ТЭЦ формируется на уровнях: 

− Предприятия (генерирующей компании); 

− тепловых электростанций, входящих в состав генерирующей компании. 

Структура организации ТОиР основных производственных фондов тепловых 

электростанций в генерирующей компании должна обеспечивать надежную, без-

опасную и экономичную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, си-

стемное и эффективное решение задач восстановления и поддержания их исправ-

ного состояния при оптимальных затратах на ТОиР. 

Техническое обслуживание и ремонт предусматривает выполнение комплекса 

работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надеж-

ной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной пе-

риодичностью и последовательностью, при оптимальных финансовых, трудовых и 

материальных затратах. 

Комплекс проводимых работ включает: 

− техническое обслуживание оборудования; 
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− плановый ремонт оборудования; 

− накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление опти-

мальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и 

текущих ремонтов; 

− применение современных средств диагностирования для контроля и прогно-

зирования технического состояния оборудования и принятия решения о необходи-

мости ремонта; 

− внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с при-

менением вычислительной техники и информационных технологий; 

− внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и прогрес-

сивной технологии; 

− широкое внедрение специализации ремонтных работ; 

− контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и контроль каче-

ства отремонтированного оборудования; 

− своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и 

комплектующим оборудованием; 

− анализ параметров технического состояния оборудования до и после ремонта 

по результатам испытаний. 

Продолжительность и периодичность любых видов ремонта оговаривается пра-

вилами организации технического обслуживания и ремонта, и нормативами на ре-

монт такого вида. К несчастью, на сегодняшний день объемы ремонта, их перио-

дичность и качество как правило проводится в силу недостатка финансирования 

этих работ. 

После того как мы рассмотрели нормативные аспекты, необходимо оценить ве-

личину финансовых расходов на ремонт кровли и объема работ. Для этого необхо-

димо произвести сметный расчет по заложенному плане текущего и капитального 

ремонта, виду работы. Смета представлена в приложении Г. 
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С учетом изложенных в первой главе проблем и сложившейся практике процесс 

от начала до конца не является прозрачным и понятным, тут на помощь приходят 

BIM технологии. 

Типизация проектных рисунок 9 решений и бизнес-процессов ключ к автомати-

зации, а следовательно, к сокращению трудозатрат и экономии времени персонала. 

Использование накопленных знаний о стоимости и сроках строительства для рас-

чета новых проектов позволяют «замкнуть» цикл BIM моделирования в части по-

иска эффективных и финансово обоснованных решений. 

 

Рисунок 9 – Сопоставление планируемого, физического и подписанного вы-

полнения 

Данная модель предполагает заблаговременное и последовательное проектиро-

вание ПД и РД до начала строительства. В нынешних реалиях, сокращение времени 

проектирования становится вдвойне актуальным. Данную цель можно достигнуть 

также с применением простых технических решений применением трэк-болов, гра-

фических планшетов и POS-клавиатур [5]. Запись макрокоманд на клавиши POS-

клавиатуры существенно увеличила производительность при построении 3D-мо-

дели, а также нашла применение в использовании сторонних программ. 

Эффективность BIM технологий уже доказана снижением затрат рабочего вре-

мени при создании проектов, сокращением стоимости строительства, оптимиза-

цией использования ресурсов, ростом качества проектов и степени удовлетворён-

ности клиентов. 
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В отчёте DodgeData&Analytics 2019 года [76, с. 1] по результатам опроса ком-

паний США, Великобритании, Франции, Германии, занятых в области создания 

объектов транспортной инфраструктуры, сделаны следующие выводы: 

− число компаний, применяющих BIM на серьёзном уровне (не менее чем в по-

ловине проектов), выросло с 20% в 2019 году до 52% в 2017 году; 

− к 2021 году число таких компаний по прогнозу составит 61%; 

− между 2022 и 2023 годом рост использования BIM будет наиболее ярким, по-

скольку число компаний, применяющих BIM почти во всех своих проектах (75% и 

более), практически удвоится с 17% до 32%. 

Опрошенные DodgeData&Analytics пользователи называют следующие преиму-

щества BIM: 

Большинство (87%) отмечают позитивное влияние применения данной техно-

логии на их деятельность. Хорошим знаком для дальнейшего распространения 

BIM-технологии является то, что значительная часть опрошенных полагает, что 

ещё только начинает раскрывать полный её потенциал. Около 73% утверждают, 

что они не достигли даже половины потенциального уровня преимуществ, которые 

может дать BIM [24, с. 4]. 

Около двух третей (65%) говорят о положительном значении рентабельности 

инвестиций в BIM, в том числе почти половина из них фиксирует достигнутое зна-

чение показателя рентабельности инвестиций ROI(ReturnonInvestment) в размере 

25% и более [24, с. 38]. 

Более половины отмечают, что применение BIM позволяет достичь им двух ти-

пов преимуществ в бизнесе: 

1. они могут вести бизнес эффективнее за счёт улучшения понимания молодым 

персоналом того, как проекты разрабатываются параллельно и взаимосвязано; 

обеспечения последовательного и повторяемого процесса реализации проектов; 

позволяя персоналу больше заниматься проектированием и меньше документиро-

ванием; 
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2. они могут найти больше работы (проектов) за счёт возросшей способности 

предлагать различного рода услуги и вести бизнес с прежними клиентами [35, с. 5]. 

Одним из принципиально важных направлений использования BIM технологии 

является управление всем жизненным циклом объектов недвижимости Полный 

жизненный цикл объекта недвижимости включает следующие стадии: 

− предпроектные проработки; 

− проектирование; 

− подготовку строительного производства; 

− производство материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

− возведение объекта; 

− эксплуатацию; 

− реконструкцию (модернизацию); 

− ликвидацию (при исчерпании потенциала) и утилизацию. 

Современные информационные модели объектов недвижимости достигли с 

учётом выделенных стадий 7D-уровня управления на рисунке 10. 

Российская федерация сегодня активно включается в общемировой процесс. 

Для внедрения BIM-технологий на законодательном уровне сделано достаточно 

много, теперь стоит необходимость внедрения данной технологии на исследуемый 

объект. 

«Пока в России BIM технологии используются только на уровне 3D-проектиро-

вания и то в отдельных. Это существенное отставание рисунок 10 от общемирового 

уровня (7D), в соответствии с которым идеология информационного моделирова-

ния успешно распространяется на весь жизненный цикл объекта [17]. 

Как рассказывалось ранее BIM технологии это не просто модель, а полноценная 

информационная база данных, включающая в себя управление объектами оптими-

зация управления активами. Аспекты жизненного цикла и имитационного модели 

энергопотребления такие как анализ, снос, а также утилизация, возможности дан-

ной системы многогранны. 
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Рисунок 10 – Структура управления объектом на основе BIM технологии 

Функции, связанные с организацией работы с документами: 

− установление единого порядка прохождения документов; 

− обработка поступающих и отправляемых документов; 

− регистрация документов; 

− организация информационно-справочной работы по документам; 

− контроль за исполнением документов; 

− подготовка номенклатуры дел; 

− организация работы архива организации. 
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Недостатки существующего документооборота, устраняемые при внедрении 

ИС: 

− медленный поиск документов; 

− трудности отслеживания движения документа на всех этапах его жизненного 

цикла; 

− сложность организации эффективного контроля и отчетности по исполнению 

резолюций; 

− длительность сроков подготовки и согласования документов; 

− невозможность или трудоемкость получения сводных отчетов по исполни-

тельской дисциплине (как по исполнению документов, так и по исполнению резо-

люций в различных разрезах: по подразделениям, по видам документов). 

Экономические (измеримые) прогнозируемые показатели эффективности внед-

рения ИС «Электронный документооборот»: 

− сокращение затрат на хранение документов (физическое освобождение места 

для хранения); 

− сокращение непроизводственных издержек, а именно: уменьшение затрат на 

копирование;  

− сокращение затрат на доставку информации в бумажном виде;  

− уменьшение затрат на оборудование; уменьшение затрат на бумагу;  

− увеличение скорости обработки;  

− уменьшение количества безвозвратно потерянных документов;  

− экономия рабочего времени сотрудников. 

Организационные (качественные) прогнозируемые показатели эффективности 

внедрения ИС: 

− оптимизация деловых процессов и регламентов; 

− повышение прозрачности управления компанией; 

− улучшение доступа к информации; 

− повышение исполнительской дисциплины; 
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− повышение уровня информационной безопасности; 

− улучшение контроля за процессами; 

− увеличение скорости и качества поиска документов; 

− повышение эффективности и качества труда сотрудников. 

Таким образом, при планировании проекта внедрения ИС в первую очередь 

необходимо создать систему показателей бизнес-процессов и оценить влияние 

внедряемой ИС на ключевые показатели бизнес-процессов. 

Предложенная система показателей бизнес-процессов позволит на этапе приня-

тия решения о внедрении ИС сформулировать основные требования к ее функцио-

налу. Это даст возможность значительно сократить затраты на приобретение ИС за 

счет приобретения только необходимых компонентов (модулей) системы, отвеча-

ющих за требуемый функционал. 

Следовательно, данная система показателей бизнес-процессов может служить 

базой для прогнозируемой оценки эффективности внедряемой ИС на предприятиях 

любой организационно-правовой формы и любой сферы деятельности. 

 

3.2 Внедрение разработанных предложений по совершенствованию системы 

управления данными 

Для внедрения разработанных предложений необходимо определение текущих 

затрат при выполнении проектных работ. 

К статьям расходов, требующих обязательных отчислений, относятся: 

− содержание основных фондов, 

− материальные затраты (расходные материалы), 

− заработная плата и налоги. 

Амортизационные отчисления основных фондов состоит из (амортизируемая 

стоимость (руб) · норма амортизации (%) = годовая сумма амортизационных от-

числений (руб)) и составляют: 

− здания и сооружения: 216 046 1  руб. · 10% = 621,6 104  руб.  
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− оборудование: 621 509 руб. · 20% = руб.  305,8 124  

− производственный и хозяйственный инвентарь: 5 933 руб. · 10% = 593,3 руб. 

Итого годовых амортизационных отчислений получается 520,7 229  руб. 

Примерный состав рабочего коллектива проектной организации (должность, 

количество человек, годовая заработная плата): 

− Начальник отдела – 1 (360 000 руб.), 

− секретарь – 1 (300 000 руб.), 

− сметчик – 2 (600 000 руб.), 

− ГАП – 1 (360 000 руб.), 

− архитекторы – 2 (600 000 руб.), 

− ГИП – 1 (360 000 руб.), 

− конструкторы – 4 (1 200 000 руб.), 

− инженеры – 3 (3 900 000 руб.), в том числе: 

ОВ–2 (600 000 руб.), ВК–2 (600 000 руб.), ЭС–2 (600 000 руб.), СС–2 (600 000 

руб.), КИПиА–2 (600 000 руб.), ООС–1 (300 000 руб.), ПОС–2 (600 000 руб.). 

Итого в год на заработную плату требуется 7 680 000 руб. 

Таким образом, годовые эксплуатационные затраты составляют: 

Затраты на оплату труда: 7 680 000 руб. Социальный налог (26%): 2 074 800 руб. 

Амортизация: 804 000 руб. Налог на имущество (2,2% ост. стоим.): 110 000 руб. 

Материальные и прочие затраты (в т.ч. коммунальные платежи и связь): 1 500 000 

руб. Итого постоянных эксплуатационных затрат: 12 468 800 руб. 

Определение денежных поступлений. Предположим, что проектная организа-

ция берется выполнить проект реконструкции главного корпуса двухсекционного 

типа общей площадью порядка 17 000 м2. Предположительный срок реализации 

проекта 1 год (вариантное проектирование, расчет конструкций, проект организа-

ции работ, изготовление проектно-сметной и конструкторской документации, со-

гласование). 
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Стоимость проектных работ определяется по укрупненным показателям, либо 

по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства [28], либо в 

размере 5-10% от стоимости СМР (для малоэтажных зданий около 10%, для мно-

гоэтажных 10%, более точно в [27]). 

Цены в Справочниках базовых цен [28] установлены по состоянию на 1 января 

2001г. Ценами учтены все затраты на разработку проектной документации и при-

быль, без учета налога на добавленную стоимость [27, п.5]. 

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая докумен-

тация) определяется по формуле (2): 

 

С = (𝑎 + 𝑏𝑥) ∙ 𝐾𝑖,       (2) 

 

где а и в постоянные величины для определенного интервала основного показателя 

проектируемого объекта в тыс. руб.;  

х – основной показатель проектируемого объекта;  

Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определе-

ния цены проектных работ для строительства объекта [27, п.II.А.1]. 

По справочнику базовых цен [17, табл.1] для: 

a = 1510,944 тыс. руб.;  

в = 0,107;  

x = 17 000 · 3,3 = 56 100 м3. 

Базовая цена разработки проектной документации в ценах 2001 года. 

С = 1 510,944 + 0,107· 56 100 = 1 510,944 + 6 002,7 = 7 513,644 тыс. руб. 

Базовая цена разработки проектной документации в ценах 2019 года с район-

ным коэффициентом 1,15 без НДС.  

С = 7 513,644 · 3,03 · 1,15 = 22 766 341,32 · 1,15 = 28 457 926,65 руб. 

Экспертная оценка себестоимости 1м2 составляет порядка 30 тыс. руб. Стои-

мость строительства здания в 17 000 м2 будет составлять 510 млн. руб. Из расчета 

5% от стоимости строительства, стоимость проекта составит 25 500 тыс.руб. 
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Исходя из договорных условий примем стоимость проекта 22 млн. руб. с НДС. 

Составление плана доходов и расходов при традиционном способе проектиро-

вания. 

Доходы, расходы и примерное процентное отношение к стоимости проекта: 

1. Выручка от реализации: 22 000 000 руб. (100%) 

2. В том числе НДС: 3 960 000 руб. (20%) 

3. Зарплата и соц. Налог: 9 757 800 (46%) 

4. Хозяйственные расходы (амортизация, налог, материальные и прочие): 

2 414 000(11%) 

5. Согласование (около 7% стоимости проекта): 1 540 000 (7%) 

6. Прибыль: 4 031 200 руб. (18%) 

7. Налог на прибыль, 20%: 806 240 руб. (3%) 

8. Чистая прибыль: 3 224 960 руб. (15%) 

Определение объема инвестиций. 

Для внедрения новой технологии информационного управления и компьютер-

ного проектирования необходимы инвестиции в программное обеспечение, в каче-

стве примера используем программу Autodesk. 

Инвестиции в программное обеспечение (цены указаны приблизительные по 

данным интернет-источников) в таблице 3: 

Таблица 3 – Инвестиции в программное обеспечение 

Название ПО Инвестиции 

AutoCAD Revit Architecture Suite 2019 

Commercial New SLM:  

145 400 · 3 = 581 600 руб. 

Revit MEP Suite 2019 Commercial New 

SLM: 

161 000 · 6 = 966 000 руб. 

AutoCAD Revit Structure Suite 2019 Com-

mercial New SLM: 

161 000 · 4 = 644 000 руб. 

 

Robot Structural Analysis Professional 2019 

Commercial New SLM: 

171 000 · 1 = 171 000 руб.  

 

Autodesk Ecotect Analysis 2019 Commer-

cial New SLM: 

88 000 · 1 = 88 000 руб. 

 

Итого 2 450 600 руб. 
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Затраты на обучение персонала. Обучение персонала можно провести по ди-

станционной форме. По данным [9], стоимость обучения 1 человека составит 

14 000 руб. за курс 40 часов (5 дней) по одному из программных продуктов. Итого 

24 человеко-курса стоят 14 000 · 24 = 336 000 руб. 

Сумма инвестиций рассчитывается по формуле (3):  

 

K = Cпо + Собуч ,                    (3) 

 

где K – сумма инвестиций;  

Спо – стоимость программного обеспечивания; 

Cобуч – стоимость обучения персонала. 

K = 2 450 600 + 336 000 = 2 786 600 руб. 

Итого согласно расчету необходимо 2 786 600 руб. 

 

3.3 Анализ эффективности после внедрения современных средств управления 

данными 

При внедрении нового программного обеспечения производительность сначала 

резко снижается (процесс обучения), затем постепенно возрастает, достигая уровня 

выше, чем при применении старого программного обеспечения. По экспертным 

оценкам срок возрастания производительности составляет 3-6 месяцев, рост произ-

водительности при этом (в случае перехода от CAD к BIM технологиям) составляет 

в среднем 30-50% (в отдельных случаях до 100%). рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Характер изменения труда при внедрении программного обеспе-

чения 
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С учетом необходимости выработки типовых приемов работы, отчетных форм, 

библиотек применяемых элементов, предположим максимальный уровень повы-

шения производительности в первый год составляет 30%, срок выхода на макси-

мальный уровень 6 мес., срок обучения 1 мес.  

Во второй год, при условии использования наработок, уровень повышения про-

изводительности составляет 50%. 

Проиллюстрируем процесс изменения уровня производительности для приня-

тых параметров, принимая за 100% годовую выработку. 

Таким образом, месяцев через 15-16 можно выйти на тот же объем выполненной 

работы и продолжать работать с большей производительностью. Допустим, что 

объем осваиваемых средств прямо пропорционально зависит от объема выполнен-

ной работы. Тогда в первый год придется несколько урезать заработную плату, 

чтобы не иметь убытков за год.  

Графики изменения уровня доходов показаны на рисунке 12,13.  

План доходов и расходов на 1 год:  

1. Выручка от реализации: 19 074 000 руб.  

2. в том числе НДС: 3 433 320 руб.  

3. Зарплата и соц.налог: 9 100 000 руб.  

4. Хозрасходные (амортизация, налог, материальные и прочие): 2 414 000 руб. 

 

Рисунок 13 – Изменение уровня производительности труда в месяц 
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Рисунок 13 – Объем выполненной работы по месяцам в долях годового объема 

5. Согласование (7% стоимости проекта): 1 335 180 руб.  

6. Инвестиции: 2 786 600 руб.  

7. Прибыль: 4 900 руб.  

8. Налог на прибыль, 20%: 980 руб.  

9. Чистая прибыль: 3 920 руб. 

Увеличение производительности на 50% позволит за второй и третий год осво-

ить больше средств. При этом увеличиваются накладные расходы и можно увели-

чить заработную плату.  

План доходов и расходов на 2 и 3 года:  

1. Выручка от реализации: 33 000 000 руб.  

2. в том числе НДС: 5 940 000 руб.  

3. Зарплата и соц. налог: 14 439 600 руб.  

4. Хоз. расходные (амортизация, налог, материальные и прочие): 3 300 000 руб. 

5. Согласование (7% стоимости проекта): 2 310 000 руб. 

6. Прибыль: 7 260 000 руб.  

7. Налог на прибыль, 20%: 1 452 000 руб. 

8. Чистая прибыль: 5 808 000 руб. 

Определяем эффективность инвестиций.  
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Для оценки эффективности инвестиций определяются [11]: 

− чистый доход (ЧД); 

− чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

Нормативный срок окупаемости капитальных вложений в средства автоматики 

и вычислительной техники равен 3 года. 

Чистый доход (ЧД) – это накопленный эффект (сальдо денежного потока) за 

весь расчетный период.  

При оценке эффективности инвестиций в новые технологии в качестве дохода 

фt берется разница между прибылью до внедрения и прибылью после внедрения и 

рассчитывается по формуле (4). 

 

ЧД = ф1 + ф2+. . . +ф𝑚 ,     (4) 

 

где – Чистый дисконтированный доход (ЧДД).  

Накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД рассчиты-

вается по формуле (5). 

 

ЧДД = ф1 ∙ 𝑎1(𝐸) + ф2 ∙ 𝑎2(𝐸)…+ ф𝑚 ∙ 𝑎𝑚(𝐸),  (5) 

 

где аt – коэффициент дисконтирования для шага t (приведения разновременных 

значений денежных потоков к ценности на начальный момент времени): 

 

𝑎𝑡 = 1/(1 + 𝐸)(𝑡−1) ,        (6) 

 

где Е – норма дисконта.  

Поскольку расчетный срок только 3 года, принимаем норму дисконта равной 

безрисковой норме на уровне ставки рефинансирования 8,75%. 
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Расчеты сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Расчет Чистого дохода и Чистого дисконтированного дохода 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Чистая прибыль от 

внедрения BIM-

технологий, руб. 

3 224 960 3 224 960 3 224 960 

Чистая прибыль 

после внедрения 

BIM-технологий, 

руб. 

3 920 5 808 000 5 808 000 

Разница в при-

были фt, руб. 
-3 221 040 2 583 040 2 583 040 

ЧД, руб. -3 221 040 -638 000 1 945 040 

Коэффициент дис-

контирования at  
1 1,0875 1,183 

фt*at, руб. -3 221 040 2 809 056 3 054 848,4 

ЧДД, руб. -3 221 040 -411 984 2 642 864,4 

Поскольку ЧДД положительный, инвестиции во внедрение BIM технологии в 

замены, существующей можно считать эффективными. 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе был исследован и применен вариант перехода на современные 

BIM технологии в процессе управления отделом капитального строительства и ре-

монта. В результате проделанной работы было выполнено сравнение прибыли про-

ектной организации при использовании, устаревшей существующей технологии 

проектирования и после внедрения BIM технологий.  

Объем инвестиций в новое программное обеспечение и обучение персонала со-

ставил 2 786 600 руб. В результате повышения производительности было получено 

увеличение заработной платы и увеличение прибыли организации. Чистый дискон-

тированный доход за три года составил 2 642 864 руб. Таким образом делая вывод 

что внедрение технологии BIM экономически выгодно и при правильной работе 

окупается уже на ранней стадии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы являлась анализ деятельности 

строительного – ремонтного подразделения в рамках промышленного предприя-

тия, разработка и оценка эффективности внедрения информационной системы 

управления производственными активами, создания электронной базы данных и 

эффективного использования ее. В результате повысив эффективность работы от-

дела. 

Была дана характеристика данному подразделению, из которой было установ-

лено: отдел капитального ремонта и строительства является структурным подраз-

делением промышленного предприятия АО «МͧМЗ», занимается проведением ре-

монтов, контролем и обслуживанием объектов основных фондов. Отдел создаётся 

и ликвидируется приказом генерального директора. Отдел непосредственно подчи-

няется главному инженеру. Отдел капитального и ремонта возглавляет начальник, 

назначаемый приказом генерального директора по представлению главного инже-

нера.  

В первой главе были выявлены существующие проблемы. Из которых известно, 

что большая часть архивов документации потеряна, и проектные отделы упразд-

нены и закрыты в 90ых годах. Всё это привело к тому, что предприятию приходится 

за свой счёт восстанавливать утраченную документацию, либо работать вообще без 

неё. Таким образом, необходимо ответственно подходить к хранению имеющейся 

проектной документации, и не допускать её утраты. 

В отделе отсутствует штатный специалист сметчик, в следствии чего суще-

ствует необходимость задействовать, специалиста из другой организации.  

В настоящее время наблюдается существенный износ основных производствен-

ных фондов. Особенно тревожная обстановка сложилась по зданиям и сооруже-

ниям (часто эксплуатируются с большой вероятностью обрушений). 

Во второй главе были рассмотрены различные варианты по усовершенствова-

нию процессов управления отделом, каким образом возможно ликвидировать су-

ществующие проблемы и выполнить поставленные цели посредством решения 
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ряда задач. Был проведен анализ и изучение современных методов использования 

баз данных в строительстве преимущественно как это делается в передовых стра-

нах, связанных с ремонтными и строительными работами. Исследованы организа-

ционно правовые вопросы строительной сферы, без которых не возможна работа 

организации. Проведено теоретический разбор процесса ценообразования в подго-

товки в строительстве, ее важности для подразделения.  

Требуется своевременное проведение мониторинга текущих ремонтов состоя-

ния, строительных конструкций, это способно существенно облегчит проведение 

плановых экспертиз, промышленной безопасности зданий и сооружений.  

Внедрение информационной системы управления может существенно облег-

чить эксплуатацию промышленных зданий и сооружений, и снизить материальные 

издержки на их ремонт и содержание в долгосрочной перспективе 

Проведен анализ предприятия АО «ММЗ», в рамках которого существует ис-

следуемое подразделение. 

Дана характеристика внутренней среды предприятии АО «Миасский машино-

строительный завод». Дана характеристика подразделения, в которой была рас-

смотрена структура управления подразделением, виды деятельности, права и обя-

занности. Проведена оценка и анализ основных производственных фондов, входе 

которых было установлено что наибольший удельный вес в составе основных про-

изводственных фондов в 2018 г. и в 2019 г. приходится на здания (47,38 и 46,14 

процентов соответственно). Стоимость машин и оборудования на конец 2019 г. со-

ставляла 689 392 тыс. руб., что больше, чем в 2018 г. на 67 863 тыс. руб. или на 2%.  

Анализ движения основных производственных фондов показал, что количество 

введенных и выбывших основных средств в 2019 году увеличилось. Коэффициент 

обновления в 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,02 и составил 0,50. 

Коэффициент износа также в 2019 г. увеличился на 0,02 и составил 0,45. Вслед-

ствие этого в 2019 прослеживалось снижение коэффициента годности, в текущем 

году показатель снизился на 0,02 и составил 0,55. 
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Рассмотрены существующие проблемы подразделения наблюдается существен-

ный износ основных производственных фондов, проблемы при разработке и фи-

нансировании проектов. А также устаревший крайне неэффективный подход к ра-

боте документа-оборота, отсутствие современной базы данных в которой бы можно 

было проводить мониторинг состояния объектов ремонта. 

Развитие практики внедрения ИСУ ПА движется от простого воспроизводства 

процессов предприятия в автоматизированном виде по принципу «как есть» к их 

реинжинирингу и постоянному улучшению. Ведь, как говорили классики менедж-

мента, улучшить можно только то, что можно измерить. 

Безусловно, при попытках заимствования достижений в этой области необхо-

дим учет российских особенностей, была учтена особенность специфики отрасли 

АО «ММЗ», однако, в целом совокупность имеющихся в мире стандартов, имею-

щих отношение к управлению активами, и опыт передовых отраслей могут служить 

ориентирами на ближайшее будущее. 

В третьей главе был исследован и применен вариант перехода на современные 

BIM технологии в процессе управления отделом капитального строительства и ре-

монта. 

В результате проделанной работы было выполнено сравнение прибыли иссле-

дуемой организации при использовании, устаревшей существующей технологии 

проектирования и после внедрения BIM технологий. Объем инвестиций в новое 

программное обеспечение и обучение персонала составил 2 786 600 руб. В резуль-

тате повышения производительности было получено увеличение заработной платы 

и увеличение прибыли организации. Чистый дисконтированный доход за три года 

составил 2 642 864 руб. Таким образом делая вывод что внедрение технологии BIM 

экономически выгодно и при правильной работе окупается уже на ранней стадии. 
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Таблица Г.1 Локальная смета на ремонт кровли  



 

 

1
0
8
 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 



 

 

1
0
9
 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 



 

 

1
1
0
 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1  

  



 

 

1
1
1
 

Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 



 

112 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

План текущего и капитального ремонта зданий, сооружений АО «ММЗ» 
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Таблица Д.1 – План текущего и капитального ремонта зданий, сооружений АО 
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