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Методы управления
стоимостью строительства
энергоблоков АЭС

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Оценка
стоимости

Выработка
системы
мероприятий

Установление
лимитов
Энергоблок
АЭС

Идея

Проектирование

Строительство
Энергоблок
Анализ
исполнения
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Управление
изменениями

АЭС

2

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Идея

Проектирование

Строительство
Энергоблок

АЭС

Математическая модель стоимости энергоблока АЭС

ОАО «НИАЭП»
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Оценка
стоимости

Выработка
системы
мероприятий

Синтез системы
управления

Установление
лимитов

Энергоблок
АЭС

Анализ
исполнения

Управление
изменениями

Математическая модель стоимости энергоблока АЭС

ОАО «НИАЭП»
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БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ

Глава 2. Основные объекты строительства

ОСР №02-09. Главный
корпус

ОСР №02-10. Спецкорпус

ОСР №02-12. Открытая
установка
трансформаторов

Строительная часть

Строительная часть

Строительная часть

Технологическая
часть

Технологическая
часть

Технологическая
часть

Электротехническая
часть

Электротехническая
часть

Электротехническая
часть
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ОСР № ........
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БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ
Глава 2. Основные объекты строительства
ОСР №02-09. Главный корпус

ОСР №02-10. Спецкорпус

строительные работы

строительные работы

отопление

отопление

вентиляция

вентиляция

водопровод

водопровод

.....

.....

КИПиА с АСУ ТП

КИПиА с АСУ ТП

ОАО «НИАЭП»

ОСР № ........
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИМИТОВ И БЮДЖЕТА

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Рабочее
проектирование

Строительство и
ввод в
эксплуатацию

Оценка текущей стоимости СМР → Лимиты стоимости СМР
Мероприятия по
исполнению лимитов

Мероприятия по
исполнению лимитов

Мероприятия по
исполнению лимитов

Мероприятия по
исполнению лимитов

Стыковка лимитной стоимости с графиком работ → Формирование бюджета
Типовой график работ, график
строительства 1-го уровня для
данного объекта или
объектов-аналогов

График строительства 3-го
уровня
для данного объекта или
объектов-аналогов

ОАО «НИАЭП»

График строительства 3-го
уровня.

Данные по фактическому
освоению
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ПРИМЕР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЛИМИТОВ
Для выполнения требуемых показателей стоимости энергоблоков необходимо:
1) Снизить размер снабженческо-сбытовой наценки с 6,95% до 4,5% от цены договора;
2) Снизить стоимость доставки оборудования МО ДЦИ с 6% до 5% от цены договора;
3) Снизить стоимость приобретения МО ДЦИ для энергоблока № 3 Ростовской АЭС на 9%
- на 1 681 млн. руб. Стоимость реализации Заказчику составит 18 859 млн.руб.
4) Снизить стоимость приобретения МО ДЦИ для энергоблока № 4 Ростовской АЭС на
11,7% - на 2 420 млн.руб. Стоимость реализации Заказчику составит 20 250 млн.руб.
5) Снизить стоимость дорогостоящего «именного» оборудования для энергоблоков № 3,
4 Ростовской АЭС на 10% - на 532 млн.руб. Стоимость реализации Заказчику составит
8 884 млн.руб.
6) Снизить стоимость прочего оборудования на 11,7% - на 2 201 млн.руб. Стоимость
реализации Заказчику составит 19 142 млн.руб.
7) Снизить стоимость СМР за счет снижения стоимости материалов (для трубопроводов
РО). Экономия на оба энергоблока составит 2 685,2 млн. руб.
8) Снизить базисную стоимость СМР при разработке рабочей документации на 5%, что
составит 3 452,8 млн. руб.;
9) Снизить индексы на СМР на 2,7%, что составит 1 864,5 млн. руб.
10) Применить индекс по Прочим затратам 5,18, что составит 1 762,1 млн. руб.

ОАО «НИАЭП»
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КОНТРОЛЬ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ
Глава 2. Основные объекты строительства
ОСР №02-09. Главный корпус

Строительная часть

Технологическая часть

ОСР № ........

Электротехническая часть

ЛСР. Водопонижение

ЛСР. Фундаменты

ЛСР. Контурные стены

ЛСР. .........

ОАО «НИАЭП»
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КОНТРОЛЬ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ
ЛСР. Контурные стены

Лимит

Разработка РД
R3.00472.3.2.28.
Локальная смета на
контурные стены с отм.
-4,200 до 0,000

Контроль остатка

Экономия

R3.01914.3.0.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

Причины
удорожания

R3.01089.3.1.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+13,200 до
отм.+41,400

R3.01914.3.0.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

Удорожание

Мероприятия

Изм. тех. решений

ОАО «НИАЭП»

Замена материалов

Изм. проектов
производства работ

Перераспределение
лимитов
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КОНТРОЛЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Базовый элемент (вид работ по ОСР)
Лимит в текущей стоимости
Разработка РД

Пересчет в текущие цены

Контроль лимита в текущей стоимости
1. по факту выпуску всей РД базового элемента
2. по индексу части выпущенной РД

R3.00472.3.2.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм. -4,200 до 0,000

R3.00472.3.2.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм. -4,200 до 0,000

Экономия
R3.01914.3.0.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

R3.01914.3.0.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

R3.01089.3.1.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+13,200 до отм.+41,400

R3.01089.3.1.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+13,200 до отм.+41,400

R3.01914.3.0.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

R3.01914.3.0.28. Локальная
смета на контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра

Удорожание

Причины
удорожания

Мероприятия

ОАО «НИАЭП»

Коэффициент
понижения ГП и СП
договоров
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПО ГЕНПОДРЯДНОМУ ДОГОВОРУ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Рабочее
проектирование

Строительство и
ввод в
эксплуатацию

Стыковка лимитной стоимости с графиком строительства → Формирование бюджета
Типовой график работ, график
строительства 1-го уровня для
данного объекта или
объектов-аналогов

График строительства 3-го
уровня
для данного объекта или
объектов-аналогов

График строительства 3-го
уровня.

Данные по фактическому
освоению

Сравнение проекта ГП договора с Бюджетом (стыковка лимита и графика)

Применение коэффициентов понижения к генподрядному договору

ОАО «НИАЭП»
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ ЗАКРЫТИИ ФОРМ

Строительство и ввод в
эксплуатацию

Пересчитанные в ТЦ сметы
Глава 2. Основные объекты
строительства
ОСР №02-09.
Главный корпус
Строительная
часть

ОСР № .......

R3.01914.3.0.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра
R3.00472.3.2.28.
Локальная смета на
контурные стены с отм. 4,200 до 0,000

...........

Глава 2. Основные объекты
строительства
ОСР №02-09.
Главный корпус
Строительная
часть

.......

R3.01914.3.0.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+24,600 до +37,800
вытяжного вентцентра
R3.01089.3.1.28.
Локальная смета на
контурные стены с
отм.+13,200 до
отм.+41,400

Фактическое выполнение

ОСР № .......

Фактическое
выполнение по
актам КС-2 по
R3.01089.3.1.28.

Глава 2. Основные объекты
строительства
ОСР №02-09.
Главный корпус
Строительная
часть

.......

Фактическое
выполнение по
актам КС-2 по
R3.01914.3.0.28

Пересче

Отклонение стоимости

Отклонения

Рабочее проектирование

Пересче

Отклонение по
смете
R3.01089.3.1.28.
Отклонение по
смете
R3.01914.3.0.28.

Фактическое
выполнение по
актам КС-2 по
R3.00472.3.2.28.

Отклонение по
смете
R3.00472.3.2.28.
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.......

Отклонение по
смете
R3.01914.3.0.28

Фактическое
выполнение по
актам КС-2 по
R3.01914.3.0.28.

...........

ОСР № .......

Пересче

...........
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РД

Рабочее проектирование

Строительство и ввод в эксплуатацию

Смета рабочей документации
Необходимость
внесения изменений

Невыполненный объем работ

Отклонения

Объем выполненных работ

Внесение изменений

Контроль лимита в пределах базового элемента

Мероприятия по снижению
стоимости

Учет экономии

ОАО «НИАЭП»
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КОНТРОЛЬ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Рабочее
проектирование

Строительство и
ввод в
эксплуатацию

Базисная стоимость
Данные по объектаманалогам

Данные по
утвержденному Проекту

Уточнение по факту
разработки РД

Уточнение по факту
строительства

Категории Оборудования
МО ДЦИ

«Именное» оборудование

ОАО «НИАЭП»

Прочее оборудование
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Рабочее
проектирование

Строительство и
ввод в
эксплуатацию

Актуализация расчета стоимости Оборудования
Данные по объектаманалогам

Данные по
утвержденному Проекту

Уточнение по факту
разработки РД

Уточнение по факту
строительства

Контроль исполнения лимитов
Базисной стоимости по
факту выпуска РД

Контроль НМЦ лотов на
закупку оборудования

Контроль по изменению
перечня оборудования

Контроль стоимости
договоров поставки (с
ведением
резервов/экономии
стоимости)

Контроль стоимости при
изменении РД

ОАО «НИАЭП»
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Оценка стоимости
строительства объектов
энергоблоков АЭС на
различных стадиях проекта

ЭВОЛЮЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Разработка
рабочей
документации

Строительство

Базисная стоимость
Объекты - аналоги

ЛСР (сметы – аналоги)

ЛС (сметы РД)

КС – 2 (акты
выполненных работ)

ОАО «НИАЭП»
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Разработка
рабочей
документации

Строительство

Индексы пересчета
Индексы объектов - аналогов

Индексы по ЛСР, ЛС

Индексы расчетов к договору

ОАО «НИАЭП»
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Разработка
рабочей
документации

Строительство

Стоимость оборудования
Стоимость аналогов
(МО ДЦИ, именное оборудование)

Индексы (прочее оборудование)

Стоимость по заключенным договорам

ОАО «НИАЭП»
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Разработка
рабочей
документации

Строительство

Графики строительства
1 – го уровня

2 – го уровня

3 – го уровня

2 – го и 3 – го уровня объектов-аналогов

ОАО «НИАЭП»
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ИЗМЕНЯЕМАЯ И НЕИЗМЕННАЯ ЧАСТИ ПРОЕКТА

ОАО «НИАЭП»
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СМР (ПРЕДПРОЕКТНАЯ И УТВЕРЖДАЕМАЯ СТАДИИ ПРОЕКТА)
по _ всем _ объектам

СМРтек

СМРбаза ,n

Индексn , где

n ( объект )

СМРбаза ,n - сметный лимит по каждому объекту (обозначен n),

Индексn - прогнозный индекс по каждому объекту.

Индексn

n
n
n
n
n
n
Vстр
И стр
Vтех
И тех
Vэлт
И элт
, где

n
n
n
Vстр
,Vтех
,Vэлт
- веса в лимите сметной стоимости в базисном уровне цен для строительных (стр),

технологических (тех) и электротехнических (элт) работ по каждому объекту ССР (Веса рассчитываются по
n
величинам сметного лимита с учетом равенства: Vстр

n
n
Vтех
Vэлт

100% ),

n
n
n
И стр
, И тех
, И элт
- усредненные индексы пересчета из базисных в текущие цены для строительных (стр),

технологических (тех) и электротехнических (элт) работ по каждому объекту ССР.

СМРбаза ,n

до _ завершения _ стр ва
t
база , n
t ( время ) от _ начала _ стр ва

СМРтек ,n

до _ завершения _ стр ва
t
тек , n
t ( время ) от _ начала _ стр ва

СМР

СМР

- распределение СМР в базисном уровне цен для каждого объекта.

до _ завершения _ стр ва
t
база , n
t ( время ) от _ начала _ стр ва

СМР

Индексn - распределение СМР с начала и до

завершения строительства в текущем уровне цен для каждого объекта. Для расчета стоимости используется
прогноз роста стоимости строительства на соответствующий период.

ОАО «НИАЭП»
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СМР (РАЗРАБОТКА РД И СТРОИТЕЛЬСТВО)
до _ текущего_ момента

СМРтек

по _ всем _ объектам

СМРтек,t
t ( время) от _ начала _ стройки

СМРбаза,n Индексn , где
n ( объект)

СМРтек ,t - фактические данные освоения СМР в текущем уровне цен,
СМРбаза ,n - остаток сметного лимита на текущий момент по каждому объекту,

Индексn - прогнозный индекс по каждому объекту.

Индексn

n
n
n
n
n
n
Vстр
И стр
Vтех
И тех
Vэлт
И элт
, где

n
n
n
Vстр
,Vтех
,Vэлт
- веса в остатке лимита сметной стоимости в базисном уровне цен для строительных (стр),

технологических (тех) и электротехнических (элт) работ по каждому объекту ССР (Веса рассчитываются по
n
остаткам сметного лимита и с учетом равенства: Vстр

n
n
Vтех
Vэлт

100% ),

n
n
n
И стр
, И тех
, И элт
- усредненные индексы пересчета для строительных (стр), технологических (тех) и

электротехнических (элт) работ по каждому объекту ССР.

СМРбаза,k

до _ завершения _ стр ва
t
база , k
t ( время ) от _ текущего _ момента

СМР

- распределение СМР в базисном уровне цен для каждого элемента учета

(обозначен k).

СМР (остаток ) тек ,k

до _ завершения _ стр ва
t
тек , k
t ( время ) от _ текущего _ момента

СМР

до _ завершения _ стр ва
t
база , k
t ( время ) от _ текущего _ момента

СМР

Индекс n - распределение остатка

СМР с текущего момента и до завершения строительства в текущем уровне цен для каждого элемента учета
(обозначен k), используются индексы для объектов в которые входят данные элементы учета (обозначены
Индексn).

ОАО «НИАЭП»
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РАСЧЕТ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ПО ОБЪЕКТАМ
Данные по объектаманалогам

Данные по
фактическому
освоению

Данные по плану
текущего года

Структура базовых элементов

ОСР №02-09. Главный
корпус

Индексы по видам
работ

Строительная часть

Инд. 02-09 стр

Электротехническая часть

Инд. 02-09 эл

Технологическая часть

Инд. 02-09 техн

Х

Доля вида работ в
остатке сметного
лимита

Средние индексы на
остатки
невыполненных
работ по объектам

Доля 02-09 стр

Средневзвешенный индекс
02-09

Доля 02-09 эл
Доля 02-09 техн

ОСР №02-10. Спецкорпус
Строительная часть

Инд. 02-10 стр

Электротехническая часть

Инд. 02-10 эл

Технологическая часть

Инд. 02-10 техн

ОАО «НИАЭП»

Х

Доля 02-10 стр
Доля 02-10 эл
Доля 02-10 техн

Средневзвешенный индекс
02-10
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Предпроектная
стадия

Утверждаемая
стадия проекта

Строительство и
ввод в
эксплуатацию

Рабочее
проектирование

Базисная стоимость
Данные по объектам-аналогам

Данные по утвержденному
Проекту

Уточнение по факту разработки
РД

Уточнение по факту
строительства

Категории Оборудования
МО ДЦИ

«Именное» оборудование

Прочее оборудование

Текущая стоимость
Данные по закупкам на объектах-аналогах
МО ДЦИ – по перечню

Уточнение по фактическим закупкам

«Именное» оборудование – по
перечню

ОАО «НИАЭП»

Прочее оборудование –
средний индекс
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Ресурсно – технологическая
модель как инструмент
реализации ресурсного
подхода в определении
стоимости строительства

БАЗИСНО – ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД

ЭСН

К зп

БЦ на ресурсы
(01.01.2000г.)

К зм
К зпм = Кзп
К мр

Единичная
расценка

Поправочные
коэффициенты
Поэлементный

Усредненный
Стоимость в
базисном
уровне

К пересчета
прогнозный

К пз

К пересчета
текущий
По видам работ
Укрупненный
(на комплекс работ)

Прогнозная
стоимость

Стоимость в
текущем уровне
цен

ОАО «НИАЭП»
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РЕСУРСНЫЙ МЕТОД
ГЭСН 2001

или

Текущие цены
на ресурсы

ЭСН

Проектные
данные

Фактические

Тарифная ставка
рабочих

Цена ЭМ

Калькуляция
МДС 83-1.99

Калькуляция
МДС 35 пр. 3

или

Средние
территориальные

Цена МР
Сборник цен от
РЦЦС

Оптовая цена
+ ТЗР - НДС

или
Данные
управлений
механизации

ОАО «НИАЭП»
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ
1.

Разработка ресурсного
блока РМ

2. Создание ПО «Мониторинг
отраслевых ресурсов»

3. Создание стоимостного блока
РМ

Формирование смет в базисном
уровне цен 2000 г.

Создание архитектуры
программы

Создание архитектуры базы
данных

Составление
ресурсной ведомости

Составление расчетной модели

Составление расчетной
модели

Разделение на региональные и
отраслевые ресурсы

Привязка к
кодам
региональных
ресурсов

Присвоение
кодов по
отраслевым
ресурсам

Миграция кодов по отраслевым
ресурсам

Сбор и ввод данных по
отраслевым ресурсам

Экспорт региональных и
отраслевых ресурсов

Расчет на базе РМ стоимости
СМР по объектам

Экспорт данных в отраслевую
сметную программу

ОАО «НИАЭП»
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО БЛОКА

Проектные
данные

Ведомость
ресурсов

ЭСН
Локальные
сметы в СНБ2001

Трудовые ресурсы

ОАО «НИАЭП»

Машины и механизмы

Материальные
ресурсы
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ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТНОГО БЛОКА

Сборники
сметных цен
РССЦ

Договоры
заключенные

Прайсы
поставщиков

Техникоэкономические
предложения

Калькуляции
стоимости

Мониторинг цен

Средняя
рыночная цена

ОАО «НИАЭП»
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ГРУППИРОВКА ВИДОВ РЕСУРСОВ

Ресурсная ведомость

Трудовые ресурсы

Средний
разряд работ

Материальные
ресурсы

Машины и механизмы

Основные
машины 80%
стоимости

Прочие машины
20% стоимости

Основные
материалы 80%
стоимости

Прочие
материалы 20%
стоимости

Трубы

Запорная
арматура

…….

Бетоны

ОАО «НИАЭП»

Растворы

Группы одноименных ресурсов

Трудовые
затраты
чел.час.

33

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Ресурсный блок

БЦ

ТЦ

Стоимостной блок
Стоимость
ресурсов в БЦ

Стоимость
ресурсов в ТЦ

Труд

И з/п

Труд

Машины

И мех

Машины

Материалы

И мат

Материалы

Нормативы накладных
расходов и сметной
прибыли
Стоимость СМР в
БЦ
Стоимость СМР
вид стр-ва
Стоимость СМР
объекта
Стоимость СМР
вид работ
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И смр
И вид стр
И объект

И вид раб

Стоимость СМР в
ТЦ
Стоимость СМР
вид стр-ва
Стоимость СМР
объекта
Стоимость СМР
вид работ
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Наполнение базы данных
стоимостей ресурсов
строительства на основе
системы мониторинга
рыночных цен на ресурсы

МОДЕЛЬ НАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СТОИМОСТЕЙ РЕСУРСОВ

Ресурсы для строительства
Общепромышленные
назначения

Отраслевые ресурсы

Сборник цен
от РЦЦС

Присвоение
кода ресурса

Мониторинг цен

Средне рыночные
цены
Отраслева
я БД

БД РЦЦС

База данных стоимостей ресурсов
труда

ОАО «НИАЭП»

механизмов

материалов
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ИСТОЧНИКИ НАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СТОИМОСТЕЙ РЕСУРСОВ
Договора
заключенные

Прайсы
поставщиков

Технико –
коммерческие
предложения

Калькуляции
стоимости

Зарплата основных
рабочих ОКЦР

Мониторинг цен

Средне рыночная
цена

Отраслевая база ресурсов
БД РЦЦС

База данных стоимостей ресурсов
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Управление стоимостью
оборудования
в Едином отраслевом
каталоге оборудования
и материалов

Управление стоимостью оборудования
Условные группы
оборудования
Определение стоимости
по объектам аналогам на
стадии «ОБИН»
Определение стоимости
на стадии «Проект»
Установление лимитной
(предельной) стоимости
Планирование стоимости
на стадии «Рабочей
Документации»

Определение начальной
максимальной цены при
закупке оборудования

МО ДЦИ

Именное

Прочее

Стоимость в разрезе объектов – аналогов укрупненная

Стоимость аналогов
попозиционно

Стоимость аналогов
укрупненно и
попозиционно

Стоимость индексным
методом

Лимитная стоимость
попозиционно

Лимитная стоимость
попозиционно

Лимитный индекс

Доля в общем лимите
Спецификации оборудования по «Рабочей Документации»
МО ДЦИ

Именное

НМЦ lim ~

Прочее

Источники цен:
ТКП
Конкурсные предложения
Открытые источники
Каталоги средних цен
Стоимость индексным методом

Перераспределение резерва
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Блок управления стоимостью в Едином каталоге оборудования

Справочник
оборудования
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Распределение оборудования в блоке управления стоимостью

Объект Ростовская АЭС, э/б № 3
Монопольное оборудование ДЦИ
Прочее оборудование
Именное оборудование
Оборудование из группы Именного

ОАО «НИАЭП»
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Данные о стоимости оборудования, распределенные по объектам

Главы ССР

Итоги

Объектный
сметный расчет

ОАО «НИАЭП»
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Источники информации по ценам оборудования

Открытые ист.

ТКП
Договор
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Обоснование внесенной стоимости оборудования

ОАО «НИАЭП»
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Формула расчета начальной максимальной цены
Ранжирование
источников
информации
по
характеристикам
(присвоение
5 - наибольшее, 1 - наименьшее). Определение удельного веса каждого источника.
Характеристики НМЦ
1) Минимальность

2) Реальность поставки
3) Актуальность
4) Достоверность
5) Отраслевая применимость
6) Специальность
7) Анализированность
Сумма баллов

Удельный вес

Договор ТКП Конкурс
5
1
4
5
2
4
2
5
1
5
1
4
5
3
4
5
3
3
5
2
4
32
17
24
30,48% 16,19% 22,86%

баллов:

Каталог Открытые Сумма
2
3
15
3
1
15
3
4
15
3
2
15
2
1
15
3
1
15
3
1
15
19
13
105
18,10%
12,38%
100,00%

Определение характеристики источника цены
Минимальность приближенность цены источника и минимально доступной НМЦ
Реальность поставки - реальность исполнения контракта на поставку, нет риска срыва поставки
Актуальность актуальность цены источника с учетом дат формирования цены и поставки
Достоверность соответствие цены источника справедливой цене на оборудование
Отраслевая применимость - учтенность в цене источника фактора применимости для отрасли
Специальность договора - учтенность в цене источника условий типового договора поставки
Анализированность - учтенность в цене источника опыта рассмотрения в прошлом
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Расчет начальной максимальной цены. Сравнение с лимитной НМЦ

Расчетная цена

Лимитная цена

Источники цен
Выбранное оборудование

ОАО «НИАЭП»
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Данные о стоимости оборудования. Перераспределение по объектам

Главы ССР

ОАО «НИАЭП»

Новые итоги
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