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08.00.00 Экономические науки 

Организационно-методический подход к контролю затрат на 

ремонтно-восстановительные работы на предприятиях 

магистрального транспорта нефти 

Organizational and methodical approach to controlling costs repair and restoration 

works at the enterprises of the main pipeline transportation of oil 

Аннотация: В статье представлены организационно-методические мероприятия, 

позволяющий контролировать затраты на программу ремонтно-восстановительных работ 

дифференцированно по этапам ее реализации: проектирование, исполнение, ввод в 

эксплуатацию объектов. Это повысит обоснованность управленческих решений по 

регулированию целевого использования ресурсов на ремонтно-восстановительные работы 

магистрального нефтепровода. Определены показатели контроля управления затратами 

(оперативность, методическая обеспеченность, достоверность, иерархическая сложность, 

сравнимость), позволяющие разработать своевременные корректирующие меры, 

направленные на повышение обоснованности планирования затрат на программу 

восстановления магистральных нефтепроводов. 

Abstract: The article presents the organizational-methodical activities, which lets you control 

the cost of the program of maintenance and repair works differentially according to the stages of its 

implementation: design, construction, commissioning of the facilities. This will increase the validity 

of administrative decisions on the regulation of targeted use of resources for repair and restoration of 

the main oil pipeline. Indicators of control cost management (operational efficiency, methodical 

security, reliability, hierarchical complexity, comparability), allowing to develop timely corrective 

measures to increase the validity of planning costs of the program of restoration of the main oil 

pipelines. 
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Программа ремонтно-восстановительных работ содержит множество этапов 

исполнения, каждый из которых в отдельности включает различные подходы к 

формированию затрат, при этом зачастую наблюдается отклонение фактической величины 

затрат от планируемого уровня. Так на стадии реализации ремонтно-восстановительных работ 

величина затрат отклоняется более чем на 10% от проектной величины, как показывает 

практика, на стадии ввода в эксплуатацию требуется дополнительное финансирование, что 

также приводит к росту затрат.  

В настоящее время реализация типовых проектов ремонтно-восстановительных работ 

не всегда учитывает динамику изменения условий их реализации, что отражается в 

погрешности расчета затрат. Это обусловлено недостаточным уровнем развития научно-

методической базы обоснования затрат на ремонтно-восстановительные работы. При этом 

внутренние регламенты регулирования затрат не в полной мере позволяют обеспечить 

гибкость внедрения корректирующих мер по изменению стоимости ремонтно-

восстановительных работ на этапе их реализации и ввода в эксплуатацию объектов 

магистрального транспорта нефти. Это приводит к снижению оперативности контрольных 

процедур и результативности управленческих решений по управлению затратами на 

программу ремонтно-восстановительных работ магистральных нефтепроводов. 

С целью своевременной корректировки программы восстановления  магистральных 

нефтепроводов и затрат на ее реализацию рекомендован набор организационно-методических 

мероприятий, позволяющий контролировать затраты дифференцированно по этапам ее 

реализации: проектирование, исполнение, ввод в эксплуатацию объектов. В таком случае 

контроль будет являться инструментом управления затратами, который позволит выделить 

зоны для развития и разработки  мероприятий по управлению затратами на ремонтно-

восстановительные работы. (рис.1).  
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Рис. 1. Алгоритм реализации контроля затрат на ремонтно-восстановительные работы по 

этапам их реализации 
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Целью формирования программы контроля является обеспечение надежности и 

безопасности компании на основе анализа и управления рисками и снижение затрат на 

эксплуатацию, путем оптимизации выбора диагностических и ремонтно-восстановительных 

работ при выполнении требований по надежности и уровням риска. Для  повышения  

адаптивности  предприятий магистрального транспорта нефти к изменениям реализованной 

программы ремонтно-восстановительных работ, скорректирован набор организационно-

методических мероприятий, позволяющий контролировать затраты дифференцированно по 

этапам реализации работ: проектирование, исполнение, ввод в эксплуатацию объектов.  

Предложенный алгоритм управления затратами включает их полный учет на всех 

стадиях проведения ремонтно-восстановительных работ, начиная с обоснования целей, 

значимости и приоритетности работ и завершая выявлением всех направлений использования 

ресурсов. При этом эффективность программы ремонтно-восстановительных работ на 

предприятии в значительной мере зависит от выбора направления проведения ремонтно-

восстановительных работ, отличие которых обусловлено стоимостью, сроком реализации, 

результативностью и эффективностью.  

Принципиально важным моментом алгоритма является диагностика, одновременно 

базирующаяся на принципах актуальности, ценности и экономичности. Рекомендуется 

проводить расчет вероятностей отказа и ценности ремонтно-восстановительных работ до и 

после проведения диагностических мероприятий, с целью выбора экономически выгодного 

варианта реализации работ. Это позволяет выбрать тот вариант диагностики, который 

обеспечит максимально достоверную и важную информацию для выбора лучшего варианта 

восстановления работ и дальнейшей эксплуатации. Для определения стоимости работ 

рекомендуется  разработать смету затрат, структура которой может быть разной в 

зависимости от способа реализации работ на этапе проектирования. Данный подход 

учитывает изменение структуры затрат в случае аутсорсинга отдельных этапов ремонтно-

восстановительных работ, что позволит оптимизировать затраты на организационно-

управленческие решения.  

В последствии алгоритм контроля затрат включает подбор группы показателей 

процесса контроля, исходя из мест возникновения затрат, элементов затрат и 

функциональных центров ответственности. При этом производится количественная оценка 

выявления возможных факторов их изменения. Отклонения по исследуемым показателям 

оцениваются как сигналы для внесения корректировок в плановую структуру и объем затрат.  

 В зависимости от результатов процесса контроля по этапам реализации работ 

предложены корректирующие меры контроля затрат на программу восстановления 

магистральных нефтепроводов, так как от эффективного контроля и принятия своевременных 

управленческих решений зависит результативность оперативной корректировки затрат на 

протяжении всего периода реализации ремонтно-восстановительных работ. 

Внедрение поэтапного контроля на предприятиях магистрального транспорта нефти 

связано с необходимостью системной интеграции различных аспектов управления затратами, 

так как контроль обеспечивает методическую и инструментальную базу для поддержки 

основных функций управления затратами и позволяет установить контроль за  достижением  

как  стратегических,  так  и  тактических  целей  компании. Предложенный организационно-

методический подход к осуществлению  контроля затрат, направлен на достижение целевых 

показателей предприятия,  отображающих результаты качественных и количественных 

стратегических показателей предприятия. В свою очередь это позволит увеличить 

надежность, обеспечить эффективность планирования, регулирования и контроля затрат в 

системе управления ремонтно-восстановительными работами предприятий магистрального 

транспорта нефти. 
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