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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях реформирования российской 
экономики замедлился процесс технического переоснащения промышленных пред
приятий, значительно сократился объем производства многих видов машинострои
тельной продукции. Как следствие, износ эксплуатационного парка техники подав
ляющего числа отраслей отечественной промышленности достиг критического зна
чения. Соответственно, резко возросло число аварий, техногенных катастроф, обу
словивших значительные экономические, экологические и социальные потери. Вы 
шеуказанные обстоятельства выдвигают на первый план проблему управления про
мышленной безопасностью, которая в условиях глобализации превращается в один 
из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности национальной эконо
мики. 

При высокой изношенности эксплуатащюнного парка проблему обеспечения 
промьппленной безопасности невозможно решить массовым обновлением техниче
ских устройств, необходим поиск резервов лучшего использования качественных 
характеристик эксплуатируемой техники, в том числе путем достижения безриско
вой работы оборудования, относимого к числу опасных производственных объектов 
(ОПО). 

В этой связи важным стратегическим направлением обеспечения конкурентоспо-
собноепи отечественных предприятий является эффективное управление надежно
стью на основе прогрессивных ремонтных технологий, позволяющих значительное 
увеличение сроков эксплуатации. В частности возрастает роль экспертизы промьш!-
ленной безопасности (ЭПБ), позволяющей продлить нормативный срок эксплуата
ции оборудования, закладьшаемый при проекгаровании и изготовлении техники. 

Проблемы ЭПБ имеют особую актуальность для предприятий нефтегазового 
комплекса (НТК), эксплуатационный парк оборудования которых изношен на 70 -
80 %, и включает, как правило, большое количество опасных производственных 
объектов. Поэтому именно для предприятий НТК услуги по эксп^ггизе промышлен-
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ной безопасности являются важным инвестиционным ресурсом и фактором 
формирования конкурентных преимуществ. 

Несмотря на большую социально-экономическую значимость указанной пробле
мы, отечественный менеджмент далеко не в полной мере владеет современными ме
тодами управления промышленной безопасностью и не использует их возможности 
при формировании и реализации корпоративной политики технического перевоору
жения. В результате, инвестиции в промьппленную безопасность зачастую продол
жают выделяться по остаточному принципу. 

В значительной мере указанная ситуация объясняется недостаточно глубокой 
проработкой теоретико-методических аспектов проблемы, в том числе связанных с 
оценкой эффективности экспертизы промышленной безопасности и организацией 
партнерских отношений промьппленных предприятий и экспертных организаций. 

Всё вышеуказанное позволяет сделать вывод об актуальности темы поиска новых 
подходов к управлению эксплуатационной надежностью оборудования, позволяю
щих продлить сроки его эксплуатации. 

Степень научной разработанности проблемы. В условиях административ
но-командной экономики проблемы восстановления эксплуатируемого оборудова
ния разрабатывались главным образом с позиции повьппения эффективности ре
монтного производства, оптимизации ремонтных циклов и сроков службы техники, 
экономической оценки надежности эксплуатируемых машин. Вопросам экономиче
ской оценки сроков службы машин и качества техники посвящены труды 
Р.З.Акбердина, Р.Н.Колегаева, В.В.Новожилова, Д.И.Палтеровича, Ф.Байхельта, 
И.И.Пичурина, З.Б.Хмельницкой, И.В.Боровинской и других. 

Общие вопросы управления экономической безопасностью, в том числе про
мышленной, освещаются во многих исследованиях. В частности, указанной пробле
матике посвящены научные труды А.И.Татаркина, А.А.Куклина, О.И.Никонова, 
Ф.С.Клебанова, В.И.Сидорова, А.И.Гражданкина, В.И. Балабы, Е.В. Кловач, 
А.С.Печеркина, Б.В.Олейник, В.А.Придвижкина, и других. 

Особенность принятия инвестиционных решений в условиях неопределенно
сти и риска исследуется в работах И.А.Бланка, А.С.Шапкина, Б.А.Колтьшюк, 
В.Н.Башкина, И.В.Ершовой и других. 
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Методики оценки риска аварий на опасных промышленных объектах иссле

дуются А.И.Гражданкиным, А.П.Белкиным, В.В.Приходько, А.В.Колесниковым и 
другими. 

Вместе с тем недостаточно разработаны многие теоретические и методические 
аспекты управления экспертизой промышленной безопасности. В частности, отсут
ствуют работы, рассматривающие экономическую эффективность экспертизы про
мышленной безопасности в контексте проблем повышения качества оборудования, 
особенно имеющего ресурс "избыточной" надежности, а также обеспечения конку
рентоспособности отечественных предприятий. 

Необходимо уточнение экономического содержания промышленной безопас
ности в условиях глобализации экономики и внедрения международных стандартов 
управления предприятием. Требуют глубокой проработки вопросы экономических 
возможностей экспертизы промышленной безопасности при ограниченности инве
стиционных ресурсов, высокого риска инвестирования в опасные производственных 
объекты. Вышеуказанные соображения обусловили выбор темы диссертационной 
работы и её направленность. 

Целью исследования является разработка методического инструментария и 
практических рекомендаций по управлению надежностью оборудования на основе 
экспертизы промьпБленной безопасности технических устройств. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Уточнить экономическую сущность понятия "промьппленная безопасность". 
2. Определить характер взаимосвязи системы управления промышленной безопас

ностью и надежностью оборудования. 
3. Раскрыть роль экспертизы технических устройств как инструмента управления 

сроком службы оборудования. 
4. Обосновать методические подходы к оценке эффективности услуг по экспертизе 

промышленной безопасности. 
5. Провести анализ и разработать рекомендации по повышению эффективности и 

совершенствованию организации экспертизы промышленной безопасности буро
вых установок. 
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Объектом исследования являются предприятия топливно-энергетического и 

машиностроительного комплексов, использующие услуги по экспертизе промыш
ленной безопасности. 

Область исследования - соответствует п.п. 15.5, 15.11, 15.21 специальности 
08.00.05 паспорта специальностей ВАК (Экономика и управление народным хозяй
ством). 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе 
осуществления экспертизы промьппленной безопасности буровых установок. 

Информационную базу исследования составили: материалы Министерства 
промышленности и энергетики Российской Федерации; материалы Ростехнадзора 
РФ; ФГУП НТЦ "Промышленная безопасность"; данные ЗАО "Уралмаш-Сервис"; 
материалы ведущих нефтегазовых компаний (ООО "Татнефть-Бурение", ЗСФ ООО 
"Буровая компания "Евразия" и др.); а также результаты исследований, проведен
ных автором лично. 

Теоретическая и методологическая основа ясследованнй. Работа основывает
ся на трудах отечественньпс и зарубежных ученых по проблемам теории управления, 
промышленной безопасности, управления качеством, инвестиционного проектиро
вания. 

В ходе исследования использовались принципы системного анализа, ситуацион
ного и процессного подходов к менеджменту, сравнительный, логико-структурный 
анализ, метод сценариев, метод математических логико-вероятностных исследова
ний, а также методы количественного анализа и экспертньк оценок. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично автором: 
1. Выявлена взаимосвязь системы управления промышленной безопасностью с сис

темой управления качеством и конкурентоспособностью оборудования, обуслов
ленная возможностью использования результатов экспертизы промьшшенной 
безопасности для улучшения параметров надежности техники, относящейся к 
опасным производственным объектам. 

2. Обобщены и систематизированы методические подходы к определению уровня 
риска эксплуатации машин и оборудования как опасных производственных объ-
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ектов, позволившие предложить алгоритм оценки эффективности услуг 
по экспертизе промышленной безопасности. 

3. Выявлены резервы повьппения эффективности использования эксплуатационного 
парка буровых установок на основе результатов анализа динамики возрастной 
структуры, а также оценки дефектов, определенных путём экспертизы промыш
ленной безопасности. 

4. Разработаны рекомендации по участию экспертных организаций в процессе фор
мирования и реализации политики технического перевооружения предприятий, 
эксплуатирующих буровые установки, позволяющие повысить эффективность 
услуг по экспертизе промышленной безопасности. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Предложена авторская трактовка экономической сущности экспертизы промыш
ленной безопасности как инструмента управления эксплуатационной надежно
стью оборудования, позволяющей улучшать его качественные характеристики в 
сфере производства, а также поддерживать технические характеристики в сфере 
эксплуатации, при одновременной экономии инвестиционных ресурсов (п. 15.21 
паспорта специальностей ВАК). 

2. Разработан алгоритм оценки экономической эффективности экспертизы про
мышленной безопасности с целью продления срока эксплуатации опасных про
изводственных объектов, с расширеннь»! содержанием рисков, в том числе опе
рационного, экологического, социального, позволяющий повысить качество 
управленческих решений при обосновании технической и инвестиционной поли
тики предприятий (п.п. 15.11 паспорта специальности ВАК). 

3. Предложена организационная форма взаимодействия промышленных предпри
ятий с экспертными организациями, на основе аутсорсинга функций "экспертиза 
на месте" и "корректирующие мероприятия" экспертизы промьшшенной безо
пасности, позволяющая более полно использовать возможности двухстороннего 
производственного контроля (п. 15.5 паспорта специальности ВАК). 
Праш-ическая значимость работы обусловлена возможностью использования 

результатов исследования в менеджменте промьппленных предприятий при форми
ровании и реализации экономической политики. Методические подходы и рекомен-
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дации, разработанные автором, могут быть использованы органами 
государственной власти при обосновании приоритетов промышленной политики. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии положений тео
рии надежности в аспекте продления сроков службы опасных производственных 
объектов на основе экспертизы промьппленной безопасности. Теоретические и ме
тодические результаты исследования могут найти практическое применение в про
цессе преподавания специальных учебных дисциплин, таких как управление про
мышленной безопасностью, экономика промьппленности, управление качеством 
продукции, производственный менеджмент и др. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и 
практические результаты диссертационного исследования докладывались автором и 
обсуждались в работе всероссийской конференхщи 
Ассоциации буровых подрядчиков "Буровое оборудование: опыт эксплуатации, со
стояние и перспективы развития" (г. Новоуральск, 2005 г.); в работе отраслевого ко
ординационного совещания механиков "Ремонтное производство горнодобывающе
го предприятия; технология, организация, экономика. Проблемы и решения", орга
низованного ОАО "НТЦ-НИИОГР" (г. Челябинск, 2005 г.); тематического семинара 
"Проблемы разработки и функционирования систем управления промьппленной 
безопасностью", организованного Ростехнадзором и НТЦ "Промышленная безопас
ность" (г. Москва, 2003, 2004 гг.); областной научно-практической конференции 
"Информационно-математические технологии в экономике, технике и образовании" 
(г. Екатеринбург, 2004, 2005 г.); международной научно-практической конференции 
"Экономическое развитие в современном мире: факторы, ограничения, страновые и 
региональные особенности" (г. Екатеринбург, 2004 г.); международной научно-
технической конференции "Математические методы и информационные технологии 
в экономике, социологии и образовании" (г. Пенза, 2004 г.); отчетной конференции 
молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург, 2004 и 2005 гг.); всерос
сийской научно-практической конференции с международным участием "Новые 
тенденции в экономике и управлении организацией" (г. Екатеринбург, 2005 г.), и 
другах. 
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Публикации. По теме диссфгации автором опубликовано 17 научных работ об

щим объемом 4,45 печатных листа, в т.ч. автора - ЗД5 пл. 
Логика и структура работы определены целью и задачами исследования. Поведен

ное исследование состоит из введения, трех пив, заключения, приложения и библиогра
фического списка, включающего 165 наименований. Содержание работы тпожаю на 154 
страницах машинописного текста, включая 32 рисунка и 12 таблиц. Логиксклрукгурная 
схема исследования представлена на рис.1. 

В ведении дается обоснование актуальности, необходимости методической раз
работки темы исследования, раскрывается степень её научной проработанности, 
формулируются цели и задачи исследования, представлены научная новизна дис
сертации, её практическая значимость. 

В первой главе "Теоретические аспекты обеспечения надежности оборудования 
на основе экспертизы промышленной безопасности" рассмотрены вопросы взаимо
связи экономической и промышленной безопасности, раскрыта роль промышленной 
безопасности в системе управления качеством продукции, выявлены функции экс
пертизы промышленной безопасности в обеспечении качества и надежности на раз
личных стадиях жизни техники. 

Во второй главе "Методические подходы к управлению сроком службы оборудо
вания" обоснована возможность продления по "фактическому состоянию" сроков 
службы оборудования, проектируемого с "избыточной" надежностью, определена 
роль ЭПБ в управлении возрастной структурой оборудования. Изложена методика 
оценки эффективности услуг по экспертизе промышленной безопасности техниче
ских устройств с учетом неопределенностей и рисков. 

Третья глава "Анализ и пути повышения эффективности экспертизы промыш
ленной безопасности буровых установок" посвящена решению проблемы формиро
вания эксплуатационного парка буровых установок на предприятиях нефтегазового 
комплекса, с учетом возможностей продления срока эксплуатации бурового обору
дования. Рассматривается целесообразность формирования обратной связи пред
приятий-изготовителей с предприятиями-потребителями на основе информации, со
держащейся в заключении ЭПБ. 
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Промышленная безопасаость i 
конкуоентосгюсобаостя поешфшти 

Срок службы • объект управления экспершзы 
промышленное безопасности 

Промышленная безопасность 
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системе управяення Роль экслертязы промышленной безопасности в 
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HKCTDVMorr управл^шя надежностью оборудования 

Методика оцешси эффективности услуг по экспертизе 
тхмтшлсняой безопасности технических устоойсгв 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявлена взанмосвязь сиспыы улраалекия 
пршаишмнной беэопасяопыо с системой управлегап 
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безопасности буровых установок 

Анализ экошуагационаого парка буровых установок 

Анализ рьшка услуг по экспертизе промышлошой 
безопасности 

Рехомецдаштя по повышению эффективности н 
совершенствованию организации экспертизы 
тфомьшшенной безопасиостж 

Выявлены резервы повышения 
эффективности испопкаованвя 
жошуятаиионного парка буровых 
установок, на основе результатов анаамза 
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01КНКИ дефектов, определенных путем 

Разработаны рекомешацм по участмо 
эксп^пных орпмюшвй в прмпсее 
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позволякяпие повыопъ эффекгавносгь 

Рис.1. Логико-структурная схема исследования 
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с учетом выявленного влияния экспертизы промбезопасности на 

инвестициогаплй процесс смоделированы показатели эффективности услуг по ЭПБ 
по разработанному автором алгоритму. 

Заключение содержит обобщенную итоговую оценку проделанной работы, при
ведены основные результаты проведенных исследований. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Авторская трактовка экономической сущности экспертизы промыш

ленной безопасности как инструмента управления эксплуатационной надежно
стью оборудования, позволяющей улучшать его качественные характеристики 
в сфере производства, а также поддерживать технические характеристики в 
сфере эксплуатации, при одновременной экономии инвестиционных ресурсов. 

Формирование рьгаочных отношений создает условия для нового понимания 
термина и принципов промьшшенной безопасности, подходов к её управлению. 
Важнейшим слагаемым данного процесса, по мнению автора, являются: 

• качество техники, достигаемое в процессе производства машин, а также их 
эксплуатации на протяжении всего срока их жизненного цикла; 

• процесс повышения конкурентоспособности, реализуемый путём развития от
ношений партнерства между изготовителями и потребителями техники, уси
ления взаимного доверия. 

Гармонизация стандартов систем управления (качества, безопасноста, охраны 
окружающей среды, защиты информации и т.д.) и возрастающая тенденция к инте
грации этих систем означают возможность эффективного управления организацией 
и обеспечение высокого уровня конкурентоспособности её товаров и услуг. 

Одной из важнейших характеристик оборудования, наряду с производственной 
мощностью (производительностью), сроком службы, комплектностью его поставки 
и прочими, является надежность оборудования. 

Надежность оборудования основывается на качестве инженерного проекта и осо
бенностей конструкции, качестве изготовления и эксплуатации. Базовой состав
ляющей всех характеристик надежности является срок службы (эксплуатации) обо
рудования (рис.2). 
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Рис. 2. Связь срока эксплуатации и надежности оборудования 

Задачи управления надежностью оборудования, закладываемой при проектиро
вании и производстве уникальных технических устройств большой единичной мощ
ности, решаются как в сфере производства, так и сфере эксплуатации. Тем самым 
выявлены место и необходимость ЭПБ на всех стадиях жизненного цикла техниче
ских устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 

Основой для такого взгляда на вопросы управления надежностью является об
разование обратной связи между предприятиями-изготовителями и предприятиями-
потребителями оборудования, возникающей благодаря услугам по экспертизе про
мышленной безопасности (ЭПБ). 

В сфере производства оборудования вопросы управления надежностью рас
сматриваются автором с точки зрения улучшения качественных характеристик обо
рудования - управление сроком службы оборудования (рис.3). 

По достижению срока эксплуатации, установленного в нормативной, конструк
торской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности, 
решения относительно дальнейшей эксплуатации оборудования и сооружений при
нимаются на основе результатов работ по определению возможности продления 
срока службы (технической диагностики оборудования "по фаюическому состоя
нию"), отраженных в заключении ЭПБ. 
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Допустимый срок эксолуатацин - срок эксплуатации оборудования, при котором его 
выходные параметры не выход1ГГ за нормы 

Нормативный срок, определяемый в процессе проектирования 

Инднвцдуальный срок эксплуатации, зависящий от конкретных ус
ловий эксплуатации (природно-климатические условия, загрузка обо
рудования, итеисивность использования, технический сервис) 

Общий срок эксплуатации - до ликвидации оборудования 

Продление ияднвноуального срока эксплуатации (для каждой единицы обо
рудования) - осуществляется после истечение рзсчетно-нормативного срока 
службы fe 
Оптимальный срок эксплуатации - обеспечивает максимальный чистый дис
контированный доход от операционной, инвестиционной и финансовой дея
тельности 

ZI 
Л-

Моииторииг измеяения рентабельности оборудования и повышенной 
стоимости, обусловленной избыточной надежностью 

Техническая ди
агностика, вос
становление, 

модернизация, 
экспертиза 

промышленной 
беэопяеноети 

Рис. 3. Срок эксплуатации как объект управления экспертизы промышленной безо
пасности 

На основании заключения, предоставленного предприятию-производителю 
оборудования, а также маркетингового анализа предпочтений потребителей, воз
можны изменения в техническом задании и на стадии НИОКР при проектировании 
технических характеристик изготавливаемого оборудования относительно качест
венных характеристик. 

Возможность продления срока эксплуатации универсального оборудования 
большой единичной мощности, обусловлена разной ремонтопригодностью, долго
вечностью и надежностью отдельных деталей машиностроительных комплексов, т.е. 
возможностью варьировать срок службы машины вследствие замены (модерниза
ции, ремонта) её составных частей. 

Из анализа теории надежности следует, что продление срока эксплуатации, 
т.е. восстановление оборудования до состояния, удовлетворяющего первоначаль
ным требованиям безопасности, закладываемым при его создании, технически воз
можно, но необходимо учитывать экономическую составляющую этого процесса. В 
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частности затраты на доведение оборудования до нормативных 
требований, а также индивидуальную рентабельность эксплуатации. 

Использование резерва надежности оборудования для продления срока его экс
плуатации является частью мероприятий по техническому перевооружению пред
приятий. Важность и необходимость участия в техническом перевооружении пред
приятия экспертных организаций, оказывающих услуги по экспертизе промышлен
ной безопасности с целью продления срока эксплуатации, обусловлена следуюпщми 
причинами: 
1. обеспечение промышленной безопасности жизнедеятельности технических объек

тов является одним из факторов конкурентоспособности отечественных компаний 
и приоритетным направлением стратегического инвестирования; 

2. участие экспертных организаций связано с учетом, прогнозированием и преду
преждением операционных (производственных, техногенных) рисков, т.е. являет
ся элементом системы экономического управления промышленной безопасности, 
заключающегося в управлении на базе нормативных критериев экономической 
целесообразности принятия решений по обеспечению качества и прибыли при 
данном уровне риска; 

3. услуги по экспертизе промышленной безопасности технического оборудования, 
связанные с модернизацией, возможно рассматривать как инвестиционный про
ект, т.к. продление срока эксплуатации техники позволяет максимально исполь
зовать заложенную надежность, и оптимизирует процесс воспроизводства парка 
оборудования. 

Автор отмечает, что магистральным путем решения проблемы технического 
перевооружения эксплуатационного парка оборудования промышленных предпри
ятий, остается перевооружение на инновационной основе. Но инвестиционная поли
тика предприятия-потребителя техники должна основываться на различных схемах 
экономически выгодного использования технических характеристик имеющегося 
оборудования (в частности - надежности), т.е. совмещать вложения в продление 
срока эксплуатации (услуги по ЭПБ) и приобретение нового оборудования. Таким 
образом, предложен инструмент управления "избыточной" надежностью оборудо
вания на основе экспертизы промышленной безопасности, позволяющий улучшать 
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его качественные характеристики в сфере производства, а также 
поддерживать технические характеристики в сфере эксплуатации, при одновремен
ной экономии инвестиционных ресурсов. 

2. Алгоритм оценки экономической эффективности экспертизы промыш
ленной безопасности с целью продления срока эксплуатации опасных произ
водственных объектов, с расширенным содержанием рисков, в том числе опе
рационного, экологического, социального, позволяющий повысить качество 
управленческих решений при обосноваиии технической и инвестиционной по
литики предприятий. 

Затраты на экспертизу промышленной безопасности оборудования, с его 
дальнейшей модернизацией, оцениваются как инвестиционная деятельность, осу
ществляемая в форме капитальных вложений. Особенностью инвестиционных про
ектов по экспертизе промышленной безопасности техники является осуществление 
производственной деятельности в условиях повышенной неопределенности и риска, 
связанных с эксплуатацией объектов ЭПБ - опасных производственных объектов. 

На основании типовых методик по оценке эффективности инвестиционных про
ектов, предложен авторский алгоритм оценки экономической эффективности услуг 
по экспертизе промышленной безопасности как инвестиционного проекта, с расши
ренным, относительно существующих методических подходов, составом учитывае
мых рисков в процессе расчета финансовых потоков. 

При моделировании функции коммерческой эффективности инвестиционного 
проекта по ЭПБ, строятся матрицы денежных потоков, с учетом экономического 
влияния факторов риска: операционного, экологического, социального (рис.4). 

Особенностью предложенной методики также является затратный подход к каж
дой единице оборудования с целью определения его индивидуальной рентабельно
сти. 

Наибольшую сложность при расчетах по методике представляет учет риска непо
лучения предусмотренных проектом доходов. При оценке эффективности услуг по 
экспертизе составными факторами указанного риска являются операционный риск 
(возникновение аварий, инцидентов, простоев оборудования в связи с определен
ным видом дефекта); экологический риск (вследствие большой вероятности эколо-
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гической катастрофы при работе с ОПО); социальный риск (профессиональный 
риск работника и общественный риск). 

Расчет коммерческой эффектнввоети инвеслпоюняого проекта 

-̂  I-
Расчет обшей CVMMM катггалыол вложевнй 

X 
Расчет обшвх издержек инвествцвонвого проекта 

Т X 
Расчет чистых дохояо» я денежных потоков 

Т 
Раечет коэффициента днскоятировання я 

введение поправки на риск 

UL Определение уровня ряска наиболее ресурсоемких факторов 
(риска неполучения предусмотренных проектом доходов) 

Операционный риск Аналтируется вероятностный ущерб, наносимый 
авфяями, внщщентами, простоями оборудования в связи с определен
ным видом дефекта. 
Сопияльный РИСК. Ощжделяется профессионалыолй риск и общест
венный риск по специальной ошале оценок 
ЭкологичесучЙ риск. Охфеделяется на основе декларации щюмышлен-
яой безопасноств. 

Сравнение проектов по ЧДД 
Выбор наиболее эффекгавного нявеепшнонного проекта 

Рис. 4. Алгоритм оценки эффективности ЭПБ на принципах инвестиционного про
екта 

На основе имеющегося массива данных по дефектам оборудования, и с использо
ванием теории вероятности, выявляются наиболее часто встречающиеся дефекты, и 
на риск их появления вводится поправка. 

CV 

/Sii ,£Ак-А/(£)У 
^ У*-^ * 

М{Е) 
100% (1) 

где: CV - коэффициент вариации (коэффициент операционного риска); Хк - случай
ная величина (количество дефектов к оборудования в месяц; в зависимости от вида 
оборудования, года ввода в эксплуатацию, года проведения ЭПБ); Рк - вероятность 
случайной величины (дефекта к оборудования); М(Е) - математическое ожидание 
случайной величины (дефекта к оборудования). 
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Расчетным путём определяется затраты, связанные с предупреждением 

(ликвидацией) рнска аварий оборудования по причине дефекта к. 
^ Прибыль, - 2] Затраты, ма. -puCK^j —* max (2) 
/ ij 

Где: в случае i единиц оборудования в рамках решаемой задачи, 
j е (множество возможных рисков). 
Тем самым в разработанном алгоритме оценки экономической эффективности 

экспертизы промьппленной безопасности с целью продления срока эксплуатации 
опасных производственных объектов, расширенно содержание учитываемых рис
ков. 

3. Организационная форма взаимодействия промышленных предприятий 
с экспертными организациями, на основе аутсорсинга функций "экспертиза на 
месте" и "корректирующие мероприятия" экспертизы промышленной безо
пасности, позволяет более полно использовать возможности двухстороннего 
производственного контроля. 

На основании имеющейся информации об объемах производства буровых ус
тановок УЗТМ (в настоящее время - ОАО "Уралмаш-Буровое оборудование") и све
дениях о 20-летнем сроке эксплуатации, автором проанализирована динамика коли
чественного изменения действующего парка бурового оборудования с маркой 
УЗТМ (рис. 5,6). 

Как следует из рисунка 6, вьшущенные в 1985 г. 390 буровых установок выра
ботают свой 20-летний ресурс эксплуатации, и в 2005 году потребуют масштабной 
замены. В 2008 год, с учетом темпов бурения 2003 г., наступит момент, когда экс
плуатируемые буровые установки производства УЗТМ полностью исчерпают свой 
резерв для поддержания необходимых темпов бурения. 
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Рис. 5. Производство буровых установок с маркой УЗТМ 
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Рис. 6. Эксплуатационный парк буровых установок (производство УЗТМ) 

В эксплуатационном парке буровых установок (производства УЗТМ) удель
ный вес оборудования в продленном сроке на 2006 гг. составит 94,9% от общего 
числа. 

Эго подтверждают данные рис.7, на котором представлена динамика измене
ния эксплуатационного парка двух ведущих нефтегазодобывающих предприятий 
России - ОАО "Татнефть" (Филиал 000 "Татнефть-бурение") и ОАО "ЛУКойл" 
(ЗСФ 000 "Буровая компания "Евразия"). Критический момент для предприятий 
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определен как "катастрофа 2008 года" 
объем добычи и производства нефти. 

неспособность обеспечить необходимый 
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Рис. 7. Вьгеод из эксплуатации бурового оборудования 
по ООО "Татнефть-Бурение" и по ЗСФ 000 "Буровая компания "Евразия" 

Экспертиза промьппленной безопасности - необходимое условие взаимовы
годного сотрудничества предприятия-изготовителя, предприятия-потребителя и 
экспертной организации. Ввиду такой значимости ЭПБ необходим анализ рынка ус
луг по ЭПБ и разработка партнерских форм взаимодействия. 

Экспертные организации, предлагающие свои услуги, разделены на группы: 
экспертные организации на базе НИИ; на базе предприятий-изготовителей оборудо
вания; коммерческие; и на базе предприятий-потребителей техники. Проведен ана
лиз экспертных организаций по областям аккредитации. Выявлено, что наибольшее 
количество лицензий выдано на Проведение ЭПБ технических устройств, приме
няемых на ОПО: "техническая диагностика оборудования" (2640 лицензий), "прове
дение контроля оборудования и материалов средствами неразрушающего контроля" 
(ЗОЮ лицензий). 

Анализ экспертных организаций позволил выявить узкую функциональную и 
широкую предметную специализацию. Функциональная специализация экспертных 
организаций заключается в ориентировании на минимальный охват различных ви
дов деятельности по ЭПБ (в среднем - 33% экспертных организаций). Предметная 
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специализация экспертных организаций представляет собой охват услугами по 
ЭПБ как можно меньшего числа разнородных видов оборудования и технических 
устройств. 

Используя процессный подход, разработана модель взаимодействия специали
зированных служб владельца оборудования и экспертной организации. Модель про
цессов, составляющих схему проведения экспертизы, состоит из 4 этапов: этап ини
циирования требований на экспертизу промышленной безопасности; этап эксперти
зы на месте; этап корректирующих мероприятий; этап принятия решений. Посред
ством аутсорсинга экспертная организация отчуждает предприятию-владельцу обо
рудования часть функций по ЭПБ ("экспертиза на месте" и "корректирующие меро
приятия"). 

Внедрение модели взаимоотношений способствует усилению двустороннего 
производственного контроля (сбора информации о состоянии промышленной безо
пасности технических устройств с целью выработки корректирующих решений) и 
технического надзора (над выполнением требований конкретных нормативно-
технических документов, устанавливающих правила эксплуатации, обслуживания и 
ремонта технических устройств, зданий, сооружений). 

В частности такая схема организации работ по экспертизе промышленной 
безопасности реализуется ЗАО "Уралмаш-Сервис" в партнерстве с ООО "Татнефть-
Бурение" (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Модель совместной работы по ЭПБ заказчика и экспертной организации 
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Владелыц»! технического оборудования, являющегося объектом 

экспертизы, должны акцентировать внимание на инвестиционных возможностях 
экспертизы промьппленной безопасности, т.е. на внутренних инвестициях для сво
его предприятия. 

Выводы по диссертационной работе: 
1. Экспертиза промышленной безопасности в сфере производства - является ка
тализатором улучшения качественных характеристик оборудования; в сфере экс
плуатации оборудования - позволяет максимально использовать заложенные про
ектные параметры надежности, способствуя экономии инвестиционных ресурсов; 
в качестве инструмента управления надежностью оборудования - расширяет воз
можности осуществления эффективной экономической политики промьппленных 
предприятий. 
2. Предложенный алгоритм определения экономической эффективности услуг 
по экспертизе промышленной безопасности позволяет учитьшать в процессе рас
чета финансовых потоков расширенный спектр рисков, обусловленных особенно
стью объектов экспертизы - опасных промьппленных объектов, что способствует 
повышению качества управленческих решений по вопросам форвлирования и ис
пользования эксплуатационного парка ОПО. 

3. Использовать возможности двухстороннего производственного контроля бо
лее полно, позволяет аутсорсинг части функций экспертизы промышленной безо
пасности, что предложено в организационной форме взаимодействия промьпплен
ных предприятий с экспертными организациями. 
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