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Краткий обзор
Сегодня в отрасли проектов капитального строительства имеется множество проблем, которые 
приводят к срыву сроков реализации и выходу за рамки бюджета. Данный информационный 
обзор рассматривает основные причины перерасхода средств и срыва сроков, учитывает 
критические внутренние и внешние проблемы, которые возникают в современной волатильной 
проектной среде, и содержит руководящие принципы, которые помогут выстроить работу 
команд, понять и внедрить процессы контроля изменений, с помощью которых вы реализуете 
свой следующий проект капитального строительства в соответствии с планом.



02 В установленные сроки, в рамках бюджета: системный подход  
к реализации проектов капитального строительства

Проблема реализации проектов
Проекты капитального строительства в промышленности 
связаны с высокими рисками и расходами. Даже самые 
именитые компании реализуют проекты с задержками 
и превышением бюджета. 

Расходы, связанные со строительством, составляют до 13 % 
от мирового ВВП. В 2019 году они составили 11,9 триллиона 
долл. США. Тринадцать процентов от мирового ВВП включают 
в себя в том числе сектор капитального строительства 
в промышленности. При этом 98% капитальных проектов 
реализуются с задержкой и превышением бюджета. 

Как помочь компаниям решить эту проблему?

Мы знаем о существовании технологий и инструментов 
для повышения эффективности. Но использовать их — 
непростая задача. Отчеты из таких проверенных источников, 
как McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Институт 
строительной промышленности и Ernst & Young подтверждают: 
отставания по графику и повышение стоимости — это норма. 
Не редкость, когда задержка превышает 20 месяцев, а исходная 
стоимость проекта увеличивается на 80 %. Исследование 
основных причин задержек и изменения стоимости выявило 
несколько основных угроз, лежащих в основе низкой 
эффективности проектов. 

Финансовое бремя приводит 
к фундаментальным ошибкам
Из-за массивного финансового бремени при реализации 
проектов капитального строительства — стоимость многих 
из которых превышает отметку 1 млрд долларов — владельцы 
в большой степени полагаются на партнеров в рамках 
совместных предприятий и финансирование, предоставляемое 
государством или финансовыми институтами. Привлечение 
инвестиций повышает ставки и приводит к жесткому 
контролю проектных команд с целью реализации проектов 
в установленные сроки и в рамках бюджета, и максимальной 
окупаемости инвестиций. 

На этапе принятия финального инвестиционного решения 
проектные команды начинают выстраивание своей работы, 
согласование объема проекта и своей роли в его реализации. 
В проекте участвуют три основные группы:

 y Владельцы, которые полагаются на реализацию проекта, 
чтобы извлечь операционную прибыль.

 y EPC-подрядчики, которым нужно выиграть тендер, чтобы 
заработать денег на реализации проекта.

 y Финансисты, которые хотят быть уверены в том, что их 
инвестиции окупятся.

Владельцы и EPC-подрядчики заинтересованы в занижении 
расходов на этапе предварительного утверждения, чтобы 
привлечь инвестиции и запустить проект. Для подтверждения 
обоснованности своей оценки расходов проектные команды 
зачастую невольно переоценивают собственные силы: 
уверенность в способности реализовать проект негативно 
влияет на точность их суждений. 

Опыт, полученный в ходе реализации аналогичных проектов, 
может побудить EPC-подрядчика решить, что он сможет 
реализовать будущие проекты более эффективно, без четкого 
плана по оптимизации процессов. Нереалистичные ожидания, 
установленные с целью получить финансирование, приводят 
к тому, что разногласия между командами возникают со старта 
проекта.

Увеличивающиеся расходы усложняют проект 
и повышают риски
Сложности с финансированием проекта приводят 
к образованию совместных предприятий и созданию 
нетрадиционных финансовых моделей. Прибавьте к этому 
адаптацию конечного продукта под требования заказчика 
и специализацию технологий, и количество активных 
проектных команд возрастет. Чем больше заинтересованных 
сторон, тем больше статей расхода, сложнее управление 
и условия договора.

Совместные предприятия позволяют реализовывать проекты, 
но делают их сложнее
Высокие расходы, сложность и риски, связанные с крупными 
проектами капитального строительства, вынуждают многих 
управляющих владельцев вступать в партнерства в рамках 
совместных предприятий. Это позволяет им расширить свои 
возможности, привлечь финансирования и снизить риски 
по инвестициям. 

Совместные предприятия могут быть очень ценными для 
компаний, реализующих проекты в условиях современных 
волатильных рынков. По данным EY, на совместные 
предприятия приходится до 71% инвестиций в секторе 
разведки и добычи нефти и газа: в 2015 году расходы 
на строительство в этом сегменте составили 1,58 триллиона 
долл. США. Средняя общая стоимость проекта, реализованного 
совместными предприятиями, составила 8,1 млрд долл. США 
против 5,6 млрд долл. США не совместными.  

Основные причины превышения 
сроков и стоимости реализации 
проектов

Проекты капитального 
строительства

* Источник: McKinsey



03 В установленные сроки, в рамках бюджета: системный подход  
к реализации проектов капитального строительства

Однако зачастую упускаются из вида сложности, связанные 
с многоуровневой бизнес-моделью. Организация 
работы совместного предприятия — важная задача, 
при неэффективном выполнении, которой со временем 
возникнут проблемы с интеграцией, решением споров, 
стратегией и управлением. Кроме того, более сложным 
становится обмен информацией между подразделениями 
компании, что приводит к несоответствиям и потере данных. 
Несогласованность технологических систем не только 
усложняет процесс реализации проекта, но и повышает 
риски из-за плохого контроля изменений и неэффективного 
управления. 

Из упомянутых выше совместных проектов 68% были 
реализованы с превышением бюджета, а 79% не в соответствии 
с установленными сроками. При этом аналогичные показатели 
для индивидуальных проектов составляют 59 и 63 % 
соответственно.

Если проектные команды не разработали альтернативные 
стратегии, и без того огромные расходы на реализацию 
проектов капитального строительства увеличатся еще больше. 
По данным Института строительной промышленности (CII), 
строительство одного и того же тяжелого промышленного 
здания в 1998 году стоило 100 млн долл. США, а сегодня — 
222 млн долл. США. Ожидается, что к 2038 году инвестиции 
в проекты увеличатся до 568 млн долл. США. Это связано 
с дополнительными сложностями, некоторые из которых 
описаны далее. 

Дальше — больше
В период с 2019 по 2038 год (несмотря 
на автоматизацию и совершенствование процессов) 
отрасль проектов капитального строительства 
столкнется с повышением расходов на реализацию 
на 256%, если не изменит свой подход.

Причины повышения стоимости мегапроектов:
 y глобальные цепочки поставок длиннее и сложнее 

региональных, и позволяют компаниям выйти 
на незнакомые рынки;

 y сложная и неустойчивая геополитическая ситуация, 
нормативно-правовые требования и высокая конкуренция;

 y изменение климата способствует ужесточению нормативно-
правовых требований и увеличивает потребность в защите 
от природных катаклизмов;

 y нехватка природных ресурсов приводит к увеличению 
расходов на материалы;

 y адаптация конечного продукта под требования заказчика 
и нехватка данных для модуляризации активов;

 y текучка кадров приводит к появлению новых методов 
работы и утрате накопленных отраслевых знаний. 

Источник: www.ey.com/gl/en/industries/oil---gas/ey-joint-ventures-for-oil-and-
gas-megaprojects

https://www.ey.com/gl/en/industries/oil---gas/ey-joint-ventures-for-oil-and-gas-megaprojects
https://www.ey.com/gl/en/industries/oil---gas/ey-joint-ventures-for-oil-and-gas-megaprojects
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Когда после старта проекта возникают отклонения от исходного плана, EPC-подрядчики и поставщики стремятся защитить свою 
чистую прибыль и выиграть тендер на следующий проект, а владельцы хотят, чтобы их объект был введен в эксплуатацию 
в соответствии с планом. С точки зрения владельца, чем раньше он сможет получать операционные доходы, тем лучше. Поэтому 
часто отдают приоритет срокам, а не стоимости проекта, особенно, когда заключается договор «под ключ» с указанием общей 
суммы и EPC-подрядчик абсорбирует дополнительные расходы. 

Конфликт приоритетов в рамках одного проекта

Стандартизация

Интеллектуальный 
обмен данными

Управление 
расходами

Владельцы
Операторы

Получение заказа

Улучшение 
коммуникации 

и согласованности

Защита прибыли/ 
денежных поступлений

EPC-подрядчики Unified Project 
Execution

В рамках
бюджета

В установленные
сроки

Претензии 
и разногласия

Недооцененные 
проектные 

расходы

Плохой 
контроль 

изменений

Конкурирующие 
приоритеты

При изменении объема работ во время реализации проекта меняются требования к материалам, рабочим пакетам, графикам, 
и другие ключевые факторы.  
В результате сроки смещаются для всех вовлеченных сторон. Проектные команды, которые управляют изменениями вручную, 
часто принимают решения, не видя всей картины.

Типичная ситуация

Владелец/оператор, который строит новый химический 
завод, решает повысить производительность на одном 
участке нового производственного предприятия, 
установив трубы большего размера. Проектировщик 
вносит изменение и обнаруживает, что для таких труб 
потребуется гораздо более мощный насос, поставка 
которого займет шесть недель. Проблема заключается 
в том, что комплекс работ для этой секции завода 
запланирован на следующую неделю. 

Чтобы внести изменение, EPC-подрядчику потребуется 
выполнить дополнительные работы: заказать новые 
материалы и скорректировать рабочий пакет (потерянное 
время), или заплатить за экспресс-доставку насоса 
(незапланированные расходы). При возникновении 
незапланированных расходов происходят две вещи: 

1. снижаются доходы EPC-подрядчика 
(договор «под ключ»);

2. повышается стоимость проекта для владельца.
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Конфликт, нехватка прозрачности и недостаточный контроль изменений приводят к разрозненности процессов, снижению 
эффективности и увеличению расходов.

Потерянное время и ресурсы напрямую влияют на реализацию

Основные источники непроизводительных расходов

* Источник: Д-р Стивен П. Мульва (Dr. Stephen P. Mulva), Construction Industry Institute, июль 2019 г.

Слои дополнительных 
расходов

Конечные 
пользователи

EPC/GC

Субподрядчики

Продавцы

Дистрибьюторы

Поставщики

Сырье

СЕГОДНЯ

25,90 %

24,84 %

10,29 %

9,70 %

7,53 %

7,10 %

6,36 %

5,20 %

4,77 %

3,15 %

3,10 %

2,65 %

2,25 %

41,43 %

Обслуживание кредитов и займов

Эксплуатационные работы, не создающие стоимость
Неучтенные амортизационные отчисления
и налог на сверхприбыль
Оптимизация логистики и перевозки

Повторное страховое покрытие

Расходы на претензии

Повторные внештатные ситуации и резервы управления

PO/RFP/торги

Преступления/мошенничество/фальшивомонетничество

Расходы на поручительское гарантирование

Операционная совместимость

Доработки

Обмен валюты

СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ

Каждое изменение влечет за собой дополнительный риск. Плохой процесс коммуникации, несвоевременное принятие решений 
и недостаток информации о расходах и сроках потенциально приводят к задержкам и дополнительным тратам.

Использование разрозненных неавтоматизированных систем 
и процессов для управления рисками приводят к следующим 
проблемам:

 y снижение ценности и утечка информации, большой объем 
доработок на этапах проектирования и реализации;

 y неэффективная совместная работа и отсутствие доверия;

 y непродуктивные временные затраты на поиск 
источника данных, контроль исполнения обязательств, 
и дополнительные расходы, связанные с неэффективными 
процессами управления материалами.

Изменения неизбежны, но рисковать необязательно

Изменение

Принятие 
необосно-
ванных 
решений

Споры между
проектными
командами

Излишние 
расходы 
и доработки

Перерасход 
средств
и срыв сроков

Плохо 
организованный 
контроль учета 
изменений

Проектные команды не могут избежать изменений,  
но они могут их контролировать.
Хотя изменения связаны с рисками, они часто способствуют 
улучшению механизмов безопасности, повышению 
операционных результатов или стабильности, что делает их 
неизбежными и во многих случаях необходимыми. 

Проектные команды должны воспринимать изменения 
как норму и сосредотачивать свои усилия на точной оценке 
и нивелировании связанных с ними рисков.
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Интеграции недостаточно — нужна 
консолидация
Точная оценка и подсчет рисков — это важный первый этап 
успешной реализации проекта капитального строительства. 
Ориентированный на данные, унифицированный подход 
позволяет проектным командам понять, что им действительно 
известно и не известно о проекте, и определить риски с точки 
зрения расходов. 

Кроме того, способность продемонстрировать инвесторам 
проекта надежный план по нивелированию рисков — 
это основа успешного финансирования и проекта в целом.

AVEVA выделила четыре области, от которых зависит успешная 
реализация проектов в установленные сроки и в рамках 
бюджета. Для внедрения надежного, работающего подхода 
к достижению новых результатов в проектах капитального 
строительства, требуется комплексная трансформация, которая 
не ограничивается одной технологией, проектной командой 
или одним процессом.

Результат — консолидированная, прозрачная 
и автоматизированная среда для общего успеха проекта. 

Вот четыре важных процесса, которые нужны для того, чтобы 
привести ваш проектный план в соответствие с фактическими 
результатами внедрения:

Четыре этапа переопределения результатов проекта

Четыре этапа
изменения
результатов

проекта

Выстройте работу 
проектных команд.

Сделайте так, 
чтобы решения 

принимались
на основе 

данных.

Сконцентри-
руйтесь

на строгом 
контроле 

изменений.

Создайте надежную
систему отслеживания

аудита данных.

1

4 2

3

 y Точно отслеживайте прогресс и расходы.

 y Прогнозируйте и предотвращайте проблемы и затруднения 
до их возникновения.

 y Всегда учитывайте полную картину.

 y Оптимизируйте доступность материалов.

 y Комплексно контролируйте перемещение ресурсов, 
чтобы ускорить планирование на всех этапах проекта 
и минимизировать расходы, связанные с материалами 
и управлением строительством.

4. Сделайте так, чтобы решения принимались 
на основе данных.

 y Применяйте передовые практики и обеспечивайте 
исполнение условий контракта.

 y Структурируйте контракты и проектные планы 
для достижения общего успеха.

 y Используйте технологии для снижения количества 
доработок и ошибок, которые приводят к дополнительным 
издержкам.

 y Устанавливайте реалистичные ожидания в отношении 
стоимости проекта.

 y Устраните разрозненность процессов и функций.

1. Выстройте работу проектных команд.

 y Автоматизируйте процессы принятия и утверждения 
изменений в соответствии с контрактом.

 y Оцените требуемые изменения по метрическим 
показателям успешности проекта: бюджету и графику.

 y Сокращайте риски, чтобы заверить инвесторов, 
повышайте прогнозируемость и прибыльность проекта 
вне зависимости от количества изменений.

2. Сконцентрируйтесь на строгом контроле 
изменений.

 y Автоматизируйте процессы, чтобы минимизировать 
возникновение жалоб и споров среди проектных 
команд, и сократить связанное с ними негативное 
влияние на проект.

 y Организуйте эффективное оповещение об изменениях 
в статусе проекта.

 y Минимизируйте административные расходы на защиту 
от претензий и отчетность.

3. Создайте надежную систему отслеживания 
аудита данных.
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За последние 50 лет компания AVEVA оказала поддержку в цифровой 
трансформации 19 из 20 крупнейших нефтяных компаний, 22 из 40 
крупнейших химических компаний и 15 крупнейшим EPC-подрядчикам. 

Мы предлагаем клиентам лучшее портфолио интегрируемых решений 
для проектирования, материально-технического обеспечения, строительства 
и сдачи в эксплуатацию, которые помогут максимально повысить ценность 
данных и минимизировать стоимость реализации проекта.

Мы поможем вам пройти путь цифровой трансформации
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Системный подход к реализации проектов капитального строительства AVEVA Unified Project Execution поможет понять, что такое 
успешные проекты для вашей компании при сокращении их общей стоимости на 8%, а сроков реализации — на месяцы.

Системный подход AVEVA Unified Project Execution

AVEVA ProCon 

Нивелируйте риски, объединив 
проектные команды, информацию 
об обязательствах и состоянии 
вместе, чтобы реализовывать 
проекты капитального строительства 
в установленные сроки и в рамках 
бюджета.

 y Интегрируйте процессы 
для ускорения рассмотрения, 
принятия и утверждения изменений.

 y Выстройте работу команд 
в соответствии с контрактом.

 y Контролируйте исполнение 
обязательств по данным проверок.

 y Автоматизируйте подробную 
отчетность.

AVEVA Enterprise Resource 
Management

Повысьте эффективность планирования 
и использования всех ресурсов 
на каждом этапе строительства 
комплексного и высокозатратного 
актива.

 y Закупайте нужные материалы 
в требуемое время по выгодной 
цене.

 y Минимизируйте расходы и излишки.

 y Прогнозируйте и предотвращайте 
проблемы и затруднения.

 y Оптимизируйте планирование 
рабочего пакета строительства даже 
при возникновении изменений.

 y Составляйте более эффективные 
графики производства работ, чтобы 
оптимизировать использование 
ресурсов и доступность материалов.

AVEVA LFM

Собирайте 3D данные о своем 
реконструируемом активе с помощью 
простого в использовании, доступного 
и надежного решения, сократите объем 
доработок, обеспечьте возможность 
быстрого отслеживания статуса проекта 
и повысьте эффективность передачи 
данных.

 y Собирайте данные о фактическом 
состоянии для быстрого внедрения 
изменений.

 y Оценивайте запасы материалов 
быстро и точно.

 y Визуализируйте и сравнивайте 
изменения по облакам точек 
сканирования и модели, чтобы 
отслеживать прогресс.

 y Ускорьте ввод в эксплуатацию за счет 
эффективной передачи данных.

 y Применяйте технологию лазерного 
сканирования по мере строительства 
для создания более полного 
цифрового двойника (по сравнению 
со сканированием при сдаче 
в эксплуатацию).

Глубокая интеграция для максимальной выгоды
Подходы Unified Project Execution и Unified Engineering могут интегрироваться друг с другом. Сочетание решений для инженерного 
проектирования с решениями для реализации капитальных проектов позволяет извлечь больше пользы из ваших данных, 
сократить объем доработок, количество человеческих ошибок, и защитить от потери информации. 

Чем глубже интеграция данных в ваших системах, тем больше пользы вы сможете извлечь.
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Портфолио полностью интегрируемых решений AVEVA 
по инженерному проектированию для консолидированного 
управления производством предоставляет клиентам 
уникальные преимущества. 

Рабочие на производстве могут получать доступ не только 
к списку своих задач из AVEVA Planning, но и к 3D-моделям 
из AVEVA Everything3D и всей технической документации: 
чертежам, фотографиям и спецификациям, доступным 
в интегрированной информационной среде AVEVA NET. 

Они могут давать обратную связь через интерфейс 
контроля производства, который активно используется 
для предоставления доступа к проектной 3D-модели в AVEVA 
E3D или к документам в сторонней системе документооборота.

Интеграция с решениями по управлению проектами 
капитального строительства может значительно сократить объем 
доработок и сократить общую стоимость проекта до 15% и более.

Все решения AVEVA Unified Project Execution доступны как локально, 
так и в облаке в зависимости от потребностей вашего бизнеса.

AVEVA Unified Engineering

Облачные сервисы позволяют 
объединять данные из различных 

источников в одном месте, повышая 
их прозрачность и доступность 

на всех этапах цепочки создания 
ценности. Просто и безопасно 

делиться технологическими 
моделями и важными 

эксплуатационными данными 
с сотрудниками, доверенными 
партнерами и поставщиками. 

Для всех данные отображаются 
в контексте, что способствует 
повышению эффективности 

взаимодействия. Доступ к открытым 
данным возможен в любом месте, 

в любое время и на любом 
устройстве.

Сокращение
расходов

Более широкие
возможности

взаимодействия
Перспективные

инвестиции

Дополните существующие системы 
цифровыми сервисами. 

Воспользуйтесь преимуществами 
таких новых возможностей, как 

машинное обучение, искусственный 
интеллект, углубленная аналитика 

и т. д., которые будут 
функционировать как дополнения 

к существующим системам. 
Облачные технологии образуют 
основу для создания цифровых 
двойников, с помощью которых 

вы сможете воссоздавать 
«живые» модели всех 

технологических элементов 
и эксплуатационных работ.

Ощутите все преимущества 
промышленного программного 

обеспечения без накладных 
расходов на установку, 

развертывание, обновления 
и техническое обслуживание 

аппаратного обеспечения. 
А простота использования 

и возможность онлайн-доступа 
позволяют сократить расходы на 

обучение до минимума. Облачный 
сервис отличается коммерческой 

гибкостью и предлагает различные 
варианты подписок. Платите только 

за то, что используете. При 
необходимости можно быстро 

расширить возможности. AVEVA 
предоставляет всю необходимую 

облачную инфраструктуру, 
средства резервирования, 

обновления и защиты.

Почему облачные технологии, почему сейчас?
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aveva.com

Узнать больше

Дополнительную информацию о системном подходе AVEVA к проектам капитального 
строительства, который обеспечивает их реализацию в установленные сроки и в рамках 
бюджета, см. на сайте:  
sw.aveva.com/engineer-procure-construct/unified-project-execution

https://www.aveva.com/
https://sw.aveva.com/engineer-procure-construct/unified-project-execution

