
На правах рукописи 

 

 

Банникова Анастасия Александровна 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Направление  080100.68 «Экономика» 

(магистерская программа «Экономика проектной деятельности») 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТА 

диссертации на соискание квалификации 

(степени) магистра 

 

 

 

 

Казань 2014 



2 
 

Работа выполнена на кафедре экономики производства Института экономики 

и финансов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

 

Научный руководитель: Мызникова Марина Николаевна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики 

производства ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

 

Рецензент: Зуева Наталья Альбертовна 

исполнительный директор  

ООО Компания «БАМ» 

 

 

Защита состоится 19 июня 2014 года в 8 часов 30 минут на заседании 

Итоговой аттестационной комиссии кафедры экономики производства 

Института экономики и финансов Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д.4, аудитория 706. 

 

Секретарь государственной  

аттестационной комиссии 

Ильдарханова А.К. 

 



3 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ    

Актуальность темы исследования. За последнее десятилетие было 

выявлено множество проблем, имеющих крайнюю форму и требующих 

незамедлительного решения. Одной из таких проблем является модернизация 

экономики Российский Федерации. В послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах конкретизирована 

задача проведения всесторонней модернизации экономики, создания условий 

для повышения её эффективности и конкурентоспособности, на основе 

построения инновационной экономики посредством реализации проектов 

энерготехнологической модернизации производств.  

Активно об энерготехнологической модернизации заговорили после 

мирового экономического кризиса 2008 года, который обнажил всю не 

состоятельность с точки зрения качественных характеристик и 

неэффективность производственных фондов промышленных предприятий 

всех областей. Условием перехода к инновационной экономике является 

радикальное обновление производства на базе новейших достижений науки и 

техники посредством модернизации, технического перевооружения и 

реконструкции действующих предприятий. Это в свою очередь, накладывает 

качественно иные требования  к внедрению в производство 

ресурсоэффективного оборудования для выпуска конкурентной и менее 

энергоемкой продукции.  

Составляя инвестиционную программу по обновлению 

производственных мощностей, предприятие должно руководствоваться не 

только внутренними факторами, такими как снижение эксплуатационных 

затрат, сокращение внутренних потерь, но и внешними, такими, как рост 

тарифов на энергетические ресурсы, себестоимость продукции компаний-

конкурентов, в том числе и за рубежом. Большинство западных стран уже 

давно реализуют проекты повышения энергоэффективности предприятия 

путем модернизации производства, мы же только начинаем осознавать ее 

необходимость. Внедрение современного энерго- и ресурсоэффективного 
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оборудования как основы энерготехнологической модернизации средних и 

малых предприятий имеет актуальное значение. У большинства 

промышленных предприятий уже сегодня присутствует понимание 

необходимости энерготехнологической модернизации, но наиболее 

эффективный способ ее осуществления остается вопросом, требующим 

дополнительного исследования. Вопросы энерготехнологической 

модернизации производства для крупных предприятий являются достаточно 

изученными ввиду наличия значительного количества разработанных 

методик и инструментария. Малые предприятия наоборот нуждаются в 

действенных практических методиках разработки проекта 

энерготехнологической модернизации производства в силу особенностей 

менеджмента, ведения бухгалтерского учета и формирования себестоимости. 

Степень изученности проблем. Проблемам энерготехнологической 

модернизации экономики и промышленных предприятий различных 

отраслей  посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых, 

таких как Я. Ван Дейн, А. Кляйнкнехт, Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, Г. 

Менш, А.Л. Нригожин, X. Фримен, и многие другие.  

Существенный вклад в теорию и практику организации и управления 

процессами модернизации внесли работы отечественных экономистов: Р.З. 

Акбердина, Е.А. Александрова, В.А. Воротилова, В.П. Грузинова, В.Г. 

Захарова, В.П. Красовского, Б.Н. Кузыка, В.И. Кушлина, Ю.И. Любимцева, 

A.А. Малыгина, Р.Г. Маниловского; Л.Э. Миндели; Ю.П. Морозова; П.М. 

Павлова, Д.М. Палтеровича, B.М: Полтеровича, В.Ф. Протасова, К.Ф. 

Пузыни; В.К. Сенчагова; В. Л. Тамбовцева, Ф.Е. Удалова В:А. Штанского, 

Ф.Ф. Юрлова Ю.В. Яковца, С.Н. Яшина. 

Следует отметить, что некоторые теоретические и методические вопросы 

проведения модернизации на малых и средних предприятиях недостаточно 

проработаны и требуют более глубокого исследования и  совершенствования.  
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Целью диссертационного исследования является разработка концепции 

и методических подходов к формированию проекта энерготехнологической 

модернизации производственного оборудования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

1. Уточнить сущность и содержание понятий модернизации и 

энерготехнологической модернизации;  

2. Исследовать и выявить основные проблемы энерготехнологической 

модернизации производственного оборудования предприятий 

обрабатывающего производства; 

3. Исследовать и выделить основные элементы проекта 

энерготехнологической модернизации и показатели эффективности; 

4. Выполнить анализ существующих подходов к разработке и оценке 

эффективности проекта энерготехнологической модернизации; 

5. Проанализировать факторы внутренней и внешней среды 

производственного предприятия ООО «Компания БАМ» и основные 

производственно-экономические показатели хозяйственной деятельности и 

использования энергоресурсов; 

6. Разработать концепцию проекта энерготехнологичекой модернизации 

основного производственного оборудования ООО «Компания БАМ»; 

7. Разработать и предложить экономико-математическую модель 

оптимизации затрат на ремонт и восстановление функциональных 

параметров производственного оборудования; 

8. Выполнить комплексную оценку эффективности проекта 

энерготехнологической модернизации производства. 

Объектом исследования является предприятие обрабатывающей отрасли 

– ООО «Компания БАМ».  

Предметом исследования является процесс формирования 

энерготехнологического проекта модернизации основного 
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производственного оборудования на основе оценки альтернативных 

вариантов. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные положения и концепции экономической теории, научные 

труды отечественных и зарубежных экономистов в области 

энерготехнологической модернизации производств и нормативно-правовые 

акты РФ в области повышения энергетической эффективности предприятий. 

Научную новизну исследования составляют следующие результаты: 

 уточнено понятие, сущность и содержание категории 

энерготехнологической модернизации производства; 

 разработана концепция и методические подходы к формированию 

проекта энерготехнологической модернизации,  которые содержат несколько 

ключевых этапов разработки данного проекта: 

a) определение наиболее оптимального срока проведения 

энерготехнологической модернизации на основе точки 

предельного приращения затрат на восстановление параметров 

действующего оборудования; 

b) выбор подходящего объекта-аналога на основе наибольшего 

морального износа действующей единицы оборудования; 

c) оценка экономической эффективности альтернативных сценариев 

проведения модернизации; 

d) расчет новых ключевых показателей энергетической 

эффективности деятельности предприятия в результате 

реализации проекта энерготехнологической модернизации 

производства. 

 формализована и предложена экономико-математическая модель 

оптимизации затрат на ремонт оборудования с учетом изменения 

функциональных параметров в течение нормативного срока службы. 

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении понятия, 

сущности и содержания категории энерготехнологической модернизации 
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производства и разработке концепции проекта энерготехнологической 

модернизации, базирующейся на основных предлагаемых принципах: 

альтернативности, комплексной эффективности, а так же формировании 

алгоритма разработки проекта в рамках предложенной концепции. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности применения предложенной концепции и 

методических подходов на малых и средних производственных предприятиях 

России. 

Разработанные практические рекомендации используются в 

деятельности ООО Компания «БАМ», что подтверждено актом внедрения 

результатов магистерской диссертации.  

Структура диссертации. Работа изложена на 91 листе, состоит из 

введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, выводов и рекомендаций, 

библиографического списка использованных источников, включающего 45 

наименований, содержит 16 рисунков и 12 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

магистерской диссертации, описывается степень разработанности проблемы 

различными авторами в отечественной и зарубежной литературе, 

определяется цель, задачи, предмет и объект исследования, 

методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-практическая 

значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты энерготехнологической 

модернизации производства» раскрывается сущность категории 

энерготехнологической модернизации,  описываются проблемы 

энерготехнологической модернизации отечественных промышленных 

предприятий и выделяются элементы проекта энерготехнологической 

модернизации производства и показатели эффективности,  которые были 

положены в основу разработанной концепции. 

Во второй главе «Методологические аспекты разработки проекта 

энерготехнологической модернизации производства» проанализированы 
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существующие подходы к разработке проекта энерготехнологической 

модернизации производства с целью выбора наиболее эффективного, 

проведен анализ отраслевых тенденций, конкурентной среды и 

производственной деятельности предприятия ООО Компания «БАМ» в 

рамках данной среды, который выделил ключевые предпосылки 

формирования проекта энерготехнологической модернизации. 

В третьей главе «Проект энерготехнологической модернизации 

производства» представлена концепция разработки проекта 

энерготехнологической модернизации производства, на примере ООО 

«Компания БАМ»  разработан проект энерготехнологической модернизации 

производства и определен комплексный экономический эффект от 

реализации предложенных мероприятий. 

В заключении описаны итоговые результаты, основанные на решении 

поставленных задач и достижении цели магистерской диссертационной 

работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнена сущность категории энерготехнологической 

модернизации производства. 

Изучив понятийный аппарат категории энерготехнологической 

модернизации производства, можно сказать, что у рассматриваемых авторов 

не существует единого мнение по поводу трактовки данного понятия: 

Налоговый Кодекс РФ раскрывает данное понятие через работы, вызванные 

изменением технологического или служебного назначения оборудования, 

Значков Сергей Михайлович, понимает под модернизацией промышленного 

производства многогранный процесс нововведений комплексного характера, 

Грачева Римма -  усовершенствование конструкции, обеспечивающее 

повышение производительности модернизируемого объекта, Шалабаев 

Павел Сергеевич - процесс повышения функциональных свойств 

производственной системы в целом и отдельных её компонентов в частности, 

Шухгальтер Лев Яковлевич - внесение в конструкцию оборудования таких 
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изменений, которые серьезно повышают технический уровень и улучшают 

экономическую характеристику этого оборудования. Таким образом, ряд 

авторов рассматривает модернизацию производства как процесс 

нововведений комплексного характера, другие авторы рассматривают как 

процесс замены устаревших мощностей или внесения в конструкцию 

оборудования изменений, повышающих технический уровень оборудования, 

все это говорит о процессе модернизации, как о многоаспектном понятии. В 

этой связи, нами было дано собственное определение, раскрывающее 

сущность понятия энерготехнологической модернизации. Под 

энерготехнологической модернизацией мы понимаем процесс перевода 

промышленного предприятия на высокотехнологичный уровень организации 

производства, с применением такого оборудования и технологий, за счет 

которых достигается основная цель модернизации, а именно уменьшение 

объема используемых энергетических и других ресурсов, которые 

обеспечивают максимальную конкурентоспособность, устойчивость и 

повышение качества выпускаемой продукции. Переход предприятия на 

высокотехнологичный уровень осуществляется посредством изменение 

функциональных характеристик рассматриваемого оборудования. 

2. Выделены ключевые проблемы энерготехнологической 

модернизации отечественных промышленных предприятий. 

Ключевыми проблемами энерготехнологической модернизации 

отечественных промышленных предприятий являются: 

 отсутствие методических разработок в области проведения 

модернизации производств малых и средних предприятий. Даже если 

предприниматели на интуитивном уровне понимают, что модернизация 

производства окажет «оздоравливающий» эффект на их экономическую 

деятельность, то они не всегда могут в денежном выражении оценить данную 

эффективность, и в большинстве случаев воспринимают модернизацию, как 

риск вложения инвестиционных средств, отдачу от которых сложно 

выделить в будущих финансовых потоках; 
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 недостаток свободных денежных средств или сложность получения 

кредита со стороны банков. Требования к окупаемости проектов по 

модернизации, как правило, более жесткие, чем к проектам, например, 

связанным с новым строительством. Больше всего это касается предприятий, 

которые находятся в трудном финансовом положении, для них непреодолим 

тест на финансовую устойчивость. С другой стороны решение может быть 

найдено следующие: осуществлять модернизацию производства не 

единовременно, а итерационно, то есть разделить модернизацию 

производства на отдельные этапы, постепенно обновляя фонды; 

 у большинства малых предприятий нет сформированных стратегий 

развития их деятельности, решения в основном принимаются на 

тактическом, или операционном уровне, поэтому вопрос о замене или 

модернизации основных средств возникает непосредственного после полного 

отказа оборудования, либо во время его капитального ремонта; 

 отсутствие действующих политик в области управления 

производственными фондами, а так же политик в области управления 

энергетической эффективностью. Средние и малые предприятия не уделяют 

должного внимания нормированию потребляемых ресурсов, проведению 

энергетического обследования (энергоаудита), что в свою очередь  скрывает 

резервы повышения прибыльности деятельности предприятий и влечет за 

собой дополнительную сложность оценки эффективности реализации 

проекта энерготехнологической модернизации производства. 

 слабое информационное освещение проблем необходимости 

повышения энергетической эффективности в настоящее время. Большинство 

собственников предприятий не задумываются о таких вопросах, как высокая 

динамика темпов роста тарифов на электроэнергию в ближайшие 5-10 лет, 

введения лимита потребления энергетических ресурсов для промышленных 

предприятий. В части регионов РФ существуют программы 

софинансирования проектов в области повышения энергоэффективности, но 
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у компаний либо отсутствует данная информация, либо она освещена 

недостаточно, для того чтобы заинтересовать собственников; 

 низкая эффективность применения на практике нормативных 

документов в области энергоэффективности (энергосбережения), не смотря 

на достаточно большое обилие существующих и разрабатываемых 

документов, таких как «Энергетическая стратегия России на период до 2030 

г.»,  Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., ГОСТ Р ИСО 50001-2012 и 

другие. Так например, введение на территории России в действие ГОСТ Р 

ИСО 50001-2012 2012 на основе принятого в 2011 г. международного 

стандарта энергетического менеджмента ISO 50001:2011, сопровождается 

существенными проблемами: отсутствие опыта и практики применения 

системы энергоменеджмента на промышленных предприятия, ориентация 

данного стандарта на зарубежную практику. 

3. Предложена концепция разработки проекта 

энерготехнологической модернизации производства 

Политика в области управления проектом энерготехнологической 

модернизации предприятия должна включать аспекты, представленные на 

рис.3.1.  

Стратегический уровень

Тактический уровень

Оперативный уровень

Приобретение Эксплуатация Обслуживание
Возобновление/

утилизация

Стратегические цели

 организации

Производственная эффективность 

проекта модернизации

Повышение энергетической 

эффективности

Управление программой и 

проектами модернизации 

производства

Карта проведения 

энерготехнологической модернизации

Управление основными 

производственных активов

Управление 

эксплуатационными затратами 

производственных активов

Планирование затрат на восстановление 

производственными активами на 

протяжении всего жизненного цикла

Приоритеты и альтернативные 

направления модернизации 

производства

 Рис.3.1. Ключевые аспекты политики в области управления проектом 

энерготехнологической модернизацией 
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Согласно рисунку 3.1. разработка проекта модернизации производства 

осуществляется на тактическом уровне, исходя из стратегического,  поэтому 

разработку проекта модернизации следует начинать с определения ряда 

ключевых параметров, которые будут являться стратегическими 

ориентирами успешной реализации данного проекта. 

Анализ конкурентной среды и отрасли производственного предприятия 

ООО Компания «БАМ» подтвердил необходимость перехода предприятия на 

новое более технологичное оборудование, а также выявил высокую 

концентрацию конкурентов, борьба с которыми может осуществляться 

только за счет снижения себестоимости продукции и опережающего 

технологического и функционального развития. Важным моментом является 

не только переход на новые более производительное оборудование, но и 

обеспечение планирования издержек путем постоянного контроля наиболее 

критических показателей, разрешающихся в процессе реализации проекта 

модернизации – энергетического потребления, а также эксплуатационных 

характеристик. 

На основе анализ внешнего окружения и тенденций рынка определена 

целесообразность проекта энерготехнологической модернизации целевого 

оборудования, ввиду растущего рынка потребления рассматриваемой 

отрасли и потребности предприятия в более производительном, 

автоматизированном комплексе, способном обеспечить энергоэффективное 

производство, на котором во многом основывается стратегия развития 

экономики страны и регионов.  

Для производственного предприятия ООО Компания «БАМ» 

предложен комплексный подход к проведению энерготехнологической 

модернизации производства. Применение комплексного подхода 

предполагает включение в разрешение задач модернизации производства и 

оценки эффективности результаты организационно-экономических решений:  

эффективность использования производственных площадей, изменение 

системы учета затрат и нормирования потребляемых энергоресурсов и 
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проведения прочих организационно-структурных мероприятий. Таким 

образом, комплексный подход реализуется за счет анализа и формирования 

оптимального портфеля мероприятий в области повышения 

энергоэффективности в разрезе различных направлений проведения 

модернизации, обязательным условием осуществления  которого являются 

данные проведенного энергетического обследования предприятия. 

Предлагаемый комплексный подход представлен на рис.3.2. 

Финансово-

экономическое 

состояние 

Тарифы  и лимит на 

энергоресурсы  

Технико-экономические 

показатели предприятия

Проекты и мероприятия энерготехнологической модернизации  

Организационно-экономические 

мероприятия:

Энергосберегающая политика предприятия

Совершенствование производственной 

структуры предприятия

Режим эксплуатации оборудования

Обновление основного и 

вспомогательного оборудования

-модернизация технологического 

производства и оборудования

-реконструкция систем 

энергоснабжения производства

-использование вторичных 

энергоресурсов

-снижение прямых  потерь 

энергоресурсов

-совершенствование организации 

ремонтных работ и повышение 

качества ремонта

Проекты повышения 

энергоэффективности в  экономии 

энергии в зданиях и помещениях

- сокращение прямых тепловых 

потерь

-использование  

энергосберегающих материалов 

- внедрение  эффективных систем 

освещения 

- установка современных 

теплоснабжающих систем

Система показателей эффективности:

-рост объем производства продукции и снижение уровня энергоемкости продукции, 

снижение  брака продукции

- рост энерговооруженности труда, снижение энергоемкости основных производственных 

фондов 

- экономия затрат на использование энергоресурсов и снижение себестоимости продукции

 

Рис.3.2. Предлагаемый комплексный подход к энерготехнологической 

модернизации производства 
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В рамках представленного на рис.3.2. одним из основных направлений 

комплексного подхода является разработка проекта энерготехнологической 

модернизации производства посредством модернизации основного 

производственного оборудования. 

На основании предпосылок, целевых ориентиров и вопросов нами 

были сформированы основные принципы разработки проекта 

энерготехнологической модернизации производства: 

 принцип сравнения альтернативных сценариев проведения 

модернизации. Данный принцип предполагает сравнение экономической 

эффективности от проведения модернизации на основании нахождения 

критической точки (срока) эффективности проведения восстановительных 

работ и сравнения эффективности формируемой на всем нормативном 

периоде эксплуатации. 

 принцип выбора альтернативных вариантов нового оборудования на 

основании энергоэффективности и функционально более совершенных 

параметров. Среди существующих на рынке вариантов нового оборудования 

выбирается оборудование с наиболее эффективным потреблением 

электроэнергии.  

 принцип выбора наиболее подходящей единицы оборудования из 

альтернативных вариантов на основе наибольшего морального износа 

существующей единицы оборудования.  

 принцип оценки экономической эффективности в разрезе единиц 

оборудования на основании вклада рассматриваемой единицы оборудования 

в общий производственный технологический процесс и группу стоимости от 

производственной системы. 

 принцип стоимостной оценки всех возникающих эффектов от 

модернизации. Оценка эффективности инвестиционного проекта проводится 

через возникающие эффекты реализации технических мероприятий, 

источником возникновения которых являются изменяющиеся параметры 

технико-экономических характеристик оборудования. При расчете 
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экономической эффективности вариантов технологических воздействий все 

положительные эффекты оцениваются в денежном выражении. 

В рамках данных принципов предложены методические подходы по 

разработке проекта энерготехнологической модернизации производства. 

Предлагаемый методический подход к разработке проекта 

энерготехнологической модернизации производства основан на алгоритме, 

представленном на рисунке 3.3. 

Выбор наиболее технологически совершенного 

оборудования на основе критерия морального 

устаревания( функционального износ)

Оценка и сравнение эффективности  сценариев 

проведения энерготехнологической модернизации (NPV, 

PI, IRR)

Расчет новых показателей энергоэффективности 

производства и экономических показателей деятельности 

предприятия, в том числе себестоимости единицы 

продукции

Модернизация 

оборудования по 

окончанию нормативного 

срока эксплуатации 

Сценарий 2Сценарий 1

Модернизация оборудования 

до окончания нормативного 

срока службы на основе 

определения предельного 

уровня ремонтных затрат 

на восстановление 

параметров

Составление карты энерготехнологической модернизации 

производственного оборудования

 

Рис 3.3. Предлагаемый алгоритм разработки проекта энерготехнологической 

модернизации производства 

Алгоритм разработки проекта энерготехнологической модернизации 
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предполагает рассмотрение и сравнение двух сценариев проведения 

модернизации: 

 «Сценарий 1» основан на определении срока модернизации 

оборудования как срока окончания нормативного периода эксплуатации. 

Данный подход может применяться в условиях отсутствия статистических 

данных по затратам на ремонт оборудования в разрезе единиц, либо для 

сравнения экономической эффективности проведения модернизации по 

«Сценарию 1» и «Сценарию 2». 

  «Сценарий 2» основан на определении срока модернизации 

оборудования посредством нахождения критической точки эффективности 

проведения восстановительных работ. Данная точка предполагает 

нахождение периода, когда темп рост затрат на восстановление единицы 

оборудования, то есть проведение ремонтных работ и устранения отказов, 

выше темпов снижения стоимости оборудования. «Сценарий 2» предлагается 

нами как наиболее эффективный способ определения  срока проведения 

энерготехнологической модернизации оборудования. 

4. Разработан методический подход к нахождению момента 

начала модернизации оборудования на основе критического уровня 

затрат на восстановление действующего оборудования 

Нахождение критической точки эффективности затрат на 

восстановление единицы оборудования может быть реализовано посредством 

следующих действий: 

 нахождение функций снижения стоимости оборудования и роста 

затрат в рамках нормативного срока эксплуатации оборудования: 

a. Значения для функции ежегодного снижения стоимости 

оборудования определяются на первый период как сумма первоначальных 

инвестиций, на последующие периоды - с учетом износа (амортизации). 

b. Значения для функции ежегодного увеличения затрат на ремонт 

оборудования и устранение отказов для прошедших периодов определяются 

на основании статистических данных ранее эксплуатировавшегося 
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идентичного оборудования.  

Затраты на ремонт оборудования после критической точки 

определяются как неэффективные, так как не обеспечиваю восстановления 

оборудования относительно его  стоимости, что проиллюстрировано на 

рисунке 4. 1. 

 

T
N

-Функция затрат на восстановление оборудования

1

-Функция стоимости оборудования

 N-K

N - Нормативный срок службы оборудования;

K – Период снижения эффективности затрат на восстановление оборудования

Критическая точка 

эффективности затрат

Y1=a+bx
Y2=axb

Y1

Y2

 

Рис.4.1. Критическая точка эффективности затрат на восстановление 

состояния оборудования 

5. Разработан методический подход к выбору наиболее 

подходящего оборудования из альтернативных вариантов на основании 

коэффициента морального (функционального) износа 

Для каждой единицы действующего оборудования были выбраны пять 

объектов-аналогов. Отбор производился с точки зрения трех критериев: 

мощности (энергопотребления), производительности и заданного диапазона 

цен для каждого вида оборудования. Для выбора наиболее 

предпочтительного варианта замены оборудования  из альтернативных, 

необходимо рассмотреть все объекты-аналоги относительно существующей 

единицы оборудования и выбрать объект, который по функциональным 

свойствам максимально превосходит существующий, то есть коэффициент 

морального (функционального) износа относительно выбранного объекта-
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аналога будет наибольший.  

Для действующего оборудования «Одноголовочная пила KABAN AA 

1020» коэффициент морального (функционального) износа относительно 

пяти рассматриваемых объектов аналогов находится в интервале от 70  до 89 

%.  Замена действующего оборудования предполагается на «KABAN AC 

1040 – полностью автоматический двухголовочный станок». 

Моральный износ действующего оборудования «Одноголовочная пила 

KABAN AA 1020», как потеря стоимости, составит 343 386 руб., стоимость 

замещения с учетом физического износа - 8 910,5 руб. 

Данная величина будет учтена нами в реализации проекта 

модернизации, как наиболее вероятная цена реализации действующего 

оборудования с учетом накопленного износа и морального устаревания на 

рынке. 

6. Предложена комплексная система показателей, позволяющая 

оценить эффективность энерготехнологической модернизации 

производства 

Система комплексных показателей представлена на рисунке 6.1. 

Показатели 

экономической 

эффективности 

проекта модернизации 

i-го вида оборудования

Показатели 

энергетической 

эффективности

Показатели 

функциональной 

эффективности

NPVi PIi DCFi

Электроемкость 

продукции

Электровооруженнос

ть предприятия

Доля затрат на 

электроэнергию в 

себестоимости 

выпускаемой 

продукции

Физический износ 

оборудования

Моральный износ 

оборудования

Где:

i – i-ая единица производственного оборудования
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Рис.6.1. Предлагаемая система взаимосвязи изменяемых вследствие 

энерготехнологической модернизации показателей 

Предлагаемая система показателей, отражает изменение ключевых 

показателей энергетической эффективности деятельности предприятия в 

результате реализации проекта энерготехнологической модернизации 

производства. 

7. Предложена оптимизационная модель прогнозирования 

затрат на ремонты. 

Модель позволяет не только спрогнозировать величину денежных 

затрат  на ремонты на протяжении жизненного цикла нового оборудования, 

но и может являться эффективным инструментом управления затратами на 

ремонт для малых предприятий. 

Регрессионное уравнение отражающее зависимость между состоянием 

параметров оборудования и затратами на их восстановление по 

действующему оборудованию является целевой функцией. Формализованная 

модель имеет вид: 
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(7.1.) 

где: F(Х) –затраты на ремонт при нормативных значениях параметров; 

iX - значение i-го параметра, влияющего на величину затрат на ремонты; 

ija - норма расхода j-го ресурса на восстановление i-го параметра 

jA - объем j-го ресурса, используемого в проведении расчетов; 

iP - значение i-го параметра (от нормативного до эксплуатационного). 

Регрессионное уравнение предполагает расчет затрат на ремонт 

оборудования на основании фактических эксплуатационных значений 
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параметров с учетом отказом. Функция отказов построена по 

предоставленным статистическим данным на основе нормального закона 

распределения.  

Данная модель учитывает влияние изменения технологических   

функциональных параметров оборудования, в соответствии с 

эксплуатационным паспортом нового оборудования, на уровень ремонтных 

затрат. Оптимизационная модель затрат, кроме изменения параметров 

оборудования, учитывает ограничения по имеющимся ресурсам: трудовым и 

материальным. Данные ограничения позволяют наиболее эффективным 

образом использовать имеющиеся ресурсы на предприятии и принимать 

управленческие решения по их использованию. 

8. Предложена карта энерготехнологической модернизации 

производства  

В таблице 8.2. и 8.3. представлены карта энерготехнологической 

модернизации и ключевые показатели эффективности проекта 

энерготехнологической модернизации производства соответственно. 

Последовательность замены рассматриваемых единиц оборудования 

определяется в соответствии с наибольшим NPV. 

 

 

 



Таблица 8.2. 

Карта энерготехнологической модернизации производства 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 единица оборудования (оборудование для резки ПВХ-профиля) 

Действующее оборудование: Одноголовочная 

пила KABAN AA 1020 

Т нач. 

срока 

экспл. 
   

Kмор.из.= 

89% 

Т окон. 

срока 

экспл. 
       

Новое оборудование: Двухголовочный станок 

KABAN AC 1040     

Т нач. 

срока 

экспл. 

2 

       

Т 

окон. 

срока 

экспл. 

2 единица оборудования (оборудование для обработки торца импоста) 

Действующее оборудование: Станок для 

обработки торца импоста KABAN CF 2060  

Т нач. 

срока 

экспл. 
  

Кмор..из. 

= 55%   

Т 

окон. 

срока 

экспл. 

     

Новое оборудование: Станок для обработки 

торца импоста KABAN CF 3060      

Т нач. 

срока 

экспл 

3 

  
. 

   

Т 

окон. 

срока 

экспл. 

3 единица оборудования (оборудование для сварки рам) 

Действующее оборудование: Двухголовочный 

сварочной станок YILMAZ DK 502 

Т нач. 

срока 

экспл. 
   

Кмор..из.= 

97% 

Т окон. 

срока 

экспл. 
       

Новое оборудование:  Четырехголовочный 

сварочный станок KABAN BD 2010     

Т нач. 

срока 

экспл. 

1 

       

Т 

окон. 

срока 

экспл. 

 



Таблица 8.3. 

Ключевые показатели эффективности проекта энерготехнологической модернизации производства 

 NPV, руб. PI 

Электроемкость 

продукции, руб. 

на м2 

Электровооруженность, 

руб./чел. 

Доля затрат на 

электроэнергию 

в общем объеме 

себестоимости, 

% 

Прибыль на 

единицу 

общих затрат, 

руб./руб. 

Действующее оборудование 

Сценарий 1 41 686 266,60 15,31 
50,13 63778,68 1,78 0,192 

Сценарий 2 31 233 259,81 22,54 

Реализация проекта энерготехнологической модернизации основного производственного оборудования 

Сценарий 1 140 711 661 13,03 
47,42 137096,9 1,7 0,458 

Сценарий 2 143 875 932 24,06 

Δ=Сценарий 2 - 

Сценарий 1 
22 619 587 

- 
-2,71 73318,22 -0,08 0,266 



 

Рассмотрев основные показатели энергетической эффективности 

можно сформулировать вывод, что переход производственного предприятия 

на автоматизированное оборудование осуществляется эффективно с точки 

зрения затрат на энергетические ресурсы. Наблюдается положительная 

динамика снижения электроемкости продукции и доли затрат на 

электроэнергию в общем объеме себестоимости. Не смотря на небольшую, на 

первый взгляд, разницу в электроемкости, совокупный эффект в 2014 году 

составит 1 332 374,61 руб., что является значительной экономией для 

деятельности малого предприятия. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе выполнения исследования в рамках подготовки данной 

магистерской работы были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализированы теоретические основы проекта 

энерготехнологической модернизации и предложено собственное понятие 

энерготехнологической модернизации производства. 

2. Выделены ключевые проблемы энерготехнологической 

модернизации, такие как формирование политики управления основными 

фондами и повышения энергетической эффективности производства для 

малых и средних предприятий, которые необходимо учитывать при 

разработке проекта. 

3. Исследованы основные подходы к проведению модернизации, 

выполнен их анализ и выделены сравнительный и комплексный подход, 

которые были применены к разработке и оценке экономической 

эффективности проекта энерготехнологической модернизации производства, 

так как позволяют всесторонне исследовать данный процесс. Проблема 

выбора оборудования из представленных на рынке аналогов была решена с 

помощью подхода, предполагающего оценку морального (функционального) 

износа относительно рассматриваемых объектов аналогов. 

4. Проанализирована внутренняя и внешняя среда 
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рассматриваемого промышленного предприятия. ООО Компания «БАМ» 

относится к виду экономической деятельности: «Обрабатывающие 

производства»,  рынок данной отрасли является развивающимся. Анализ 

экономических показателей предприятия показал рост энергоемкости 

выпускаемой продукции, высокую долю затрат на энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции. 

5. На примере производственного предприятия ООО Компания 

«БАМ» был разработан проект энерготехнологической модернизации 

производства и проведена оценка экономической эффективности проекта 

энерготехнологической модернизации производства по двум сценариям. 

Сравнение двух сценариев показало эффективность проведения 

энерготехнологической модернизации на основе нахождения момента 

критического уровня затрат на восстановление действующего оборудования. 

6. Предложенная комплексная оценка экономической 

эффективности результатов проекта энерготехнологической модернизации 

производства предполагает оценку  реализации проекта как с точки зрения 

экономической эффективности, так и энергетической. 
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