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Введение
Управление

инфраструктурой

за

последнее

десятилетие

превратилось в крупный, процветающий бизнес-сектор и дисциплину и
продолжает расти во многих странах. Термин управление объектами - или
управление объектами - стал приниматься правительствами, бизнессообществом, педагогами и исследователями как важнейший компонент
современного делового мира.
Управление объектами имеет значение для организаций всех видов
и, как новая дисциплина, становится центром важных вопросов, имеющих
наибольшую ценность и удовлетворенность клиентов в рамках управления
вспомогательными услугами. Хорошо управляемые услуги позволяют
организации функционировать на самом эффективном и эффективном
уровне, предлагая реальные улучшения добавленной стоимости в
основной бизнес организации. Управление объектами повышается до
стратегического уровня, и поэтому ему предоставляется задание и
возможность внести свой вклад в успех бизнеса и помочь в достижении
конкурентных преимуществ. Действительно, в последние годы спектр
услуг, охватываемых управлением персоналом, стал более сложным,
поскольку управление объектами перешло в основные оперативные
функции организаций-клиентов. Поставщикам услуг и их клиентам
необходимо признать роль управления объектами в стратегических
операциях организации.
Большая часть недвижимости представляет собой значительные
инвестиции для организаций и должна учитывать и поддерживать целый
ряд

мероприятий,

часто

принимая

во

внимание

конкурирующие

потребности. В рамках этой деятельности основной бизнес владельца или
арендатора, для которого необходимо создать соответствующую среду в
зданиях, которые, возможно, не были предназначены для целей, для
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которых они теперь используются. Тем не менее, независимо от того,
насколько хорошо сосредоточена организация на своем основном бизнесе,
она не должна упускать из виду вспомогательные услуги - ее
непрофильный бизнес. Управление объектами помещает непрофильный
бизнес на обслуживание основного бизнеса таким образом, чтобы
защитить капитальные вложения организации в недвижимость и помочь
превратить стоимость в одну из дополнительных ценностей.
Организации, возможно, уже рассмотрели различие между их
основным бизнесом и неосновным бизнесом (например, безопасность,
обслуживание

и

очистка

систем

отопления,

вентиляции

и

кондиционирования воздуха) в рамках стремления доставить и достичь
наилучшей ценности и удовлетворенности клиентов. Поскольку текущие
расходы составляют значительную часть годовых расходов, уступая
только платежной ведомости, будет производиться давление на поиск
сбережений в непрофильных областях бизнеса. Сокращение операционных
бюджетов может быть привлекательной или финансово целесообразной
краткосрочной мерой, но не может способствовать долгосрочному
развитию

организации.

комплексными,

Поскольку

работа

скоординированными

организации

процессами

и

связана

с

действиями,

необходимо принять комплексное представление. Поэтапный подход к
сокращению затрат вряд ли приведет к необходимой экономии и может
нанести

ущерб

подходящие

способности

услуги.

Чтобы

организации
управление

предоставлять
объектами

наиболее
предлагало

максимальную поддержку основным бизнес-деятельности, организация
должна поэтому признать, что стоимость и качество неразрывно связаны и
не должны рассматриваться отдельно.
Соответственно, управление объектами можно обобщить как
создание оптимальной среды для основных функций организации, с
учетом комплексного подхода к бизнес-инфраструктуре и использования
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этого для удовлетворения потребностей клиентов и оптимальной ценности
благодаря поддержке и расширению основного бизнеса.
Существуют общие темы и подходы к управлению объектами,
независимо от размера и местоположения недвижимости, хотя это может
не обязательно приводить к общим решениям. В некоторых случаях услуги
в сфере недвижимости передаются на аутсорсинг (например, заключены
контракты), а в других - в дом, по уважительной причине в каждом случае.
Некоторые организации используют то, что можно охарактеризовать как
смешанную экономику, где некоторые услуги, даже те же самые,
передаются на аутсорсинг, а также сохраняются в доме. Нет общего
правила, а скорее необходимо определить мышление, практику и
процедуры, которые приведут к наилучшей ценности для организации.
Каким бы ни был курс действий – выполнять самим или на
аутсорсинге - основная проблема лежит в основе решения. Это не тот
результат, над которым нужно внимательно следить, а эффективность
принятия решений, которая ведет к нему. Например, всегда необходимо
подчеркнуть важность тщательной оценки для определения преимуществ
дела для аутсорсинга. В тех случаях, когда подход организации был
достигнут, например, демонстрируя лучшую ценность (за деньги) от
одного подхода, в отличие от другого, управление объектами может
считаться эффективным.
Любое

значительное

изменение

количества

услуг,

которые

передаются на аутсорсинг, окажет влияние на структуру отдела или
организации; в случае аутсорсинга всех услуг в сфере недвижимости
небольшая основная группа управления должна контролировать и
координировать деятельность внешних сторон. В этом случае роль
управления

изменяется

от

прямого

управления

до

управления

результатами других: измерение производительности результатов. Затем
основными

задачами

становятся

управление

соответствующими
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контрактами и определение и разработка политики и процедур. Они,
наряду с соответствующими стандартами, имеют жизненно важное
значение, если соответствующие контракты отвечают ожиданиям клиентов
и не должны поощрять злоупотребление служебным положением или
другие нарушения.
Наиболее подходящей структурой управления будет та, которая
обеспечивает как экономику, так и контроль над организацией над ее
объектами. Разумеется, управление подрядчиками отличается от контроля
непосредственно занятого персонала и не требует столь высокого уровня
ресурсов. Допустимо, что некоторый персонал должен быть сохранен даже
там, где организация выбрала полное управление объектами одним
подрядчиком, так как должна поддерживаться функция информированного
клиента. Это должно стать одним из основных факторов, побуждающих
персонал,

который

обучен

действовать

в

качестве

компетентных

представителей клиентов, и, если организации не найдут такой опыт, им
необходимо принять политику найма, которая признает специализацию
управления объектами и искать людей, прошедших соответствующее
образование и обучение. Роль управления интерфейсом клиент-подрядчик
включает следующие обязанности:
 поддержание

и

повышение

информированной

функции

клиента;
 определение

политики

космического

стандарта

в

области

недвижимости

и

и

мониторинг

использования

мониторинг

требований

клиентов,

космического пространства;
 понимание

и

и

информирование клиентов;
 планирование проектов с участием новых или дополнительных
работ;
 управление процессом согласования и платежи подрядчику.
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В тех случаях, когда услуги сохраняются, важно обеспечить, чтобы
структура управления облегчала разделение между покупателем и
поставщиком, при этом покупатель действовал как объективный и
информированный клиент для контроля за выполнением внутренних
услуг. Политики и процедуры должны быть формализованы в рамках этой
структуры управления, чтобы гарантировать, что ожидания клиентов
будут соблюдены, а халатность и другие виды нарушений будут
сдерживаться. Наиболее подходящей структурой управления будет та,
которая обеспечивает как экономику, так и контроль над организацией над
ее объектами. Это означает, что организациям необходимо будет точно
определить количество сотрудников и их функции для управления
предоставлением услуг.
Интеллектуальная

автоматизация

зданий

может

снизить

энергопотребление зданий до 30%. Более низкий расход и, следовательно,
повышение

энергоэффективности,

значительно

сокращают

эксплуатационные расходы и вносят существенный вклад в климат и
защиту окружающей среды - без ущерба для комфорта.
Автоматическая система управления зданием представляет собой
систему

для

автоматизации

инженерных

систем:

отопления,

водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и т.д.
Основной целью автоматической системы управления зданием
является

повышение

эффективности

потребления

энергетических

ресурсов, комфорта и безопасности человека.
К задачам, решаемым системами автоматического управления
зданиями, следует отнести:
 Управление микроклиматом (отоплением и вентиляцией̆)
 Управление освещением
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 Противоаварийная сигнализация и автоматика (контроль
протечек,

загазованности,

задымления,

превышения

допустимых температур и т.д.)
 Противопожарная автоматика и блокировки
 Диагностика и сигнализация неисправности оборудования
 Контроль и дистанционное управление доступом
 Охранная сигнализация
 Дистанционный̆ контроль и управление оборудованием
 Автоматический̆

учет

ресурса

работы

оборудования,

планирование ремонтных и профилактических работ с учетом
реальной̆ наработки.
Такие системы как правило имеют 3 уровня:
1. Полевой уровень (контроллеры, датчики и т.д.);
2. Уровень передачи информации (организация сети);
3. Уровень управления (логика, аналитика).
Если здания и другие объекты не управляются, они могут начать
влиять на работу организации. И наоборот, здания и объекты имеют
потенциал

для

повышения

эффективности,

способствуя

созданию

оптимальной рабочей и деловой среды. Универсального подхода к
управлению объектами нет. Каждая организация - даже в том же секторе будет иметь разные потребности. Понимание этих потребностей является
ключом к эффективному управлению объектами, измеряемым с точки
зрения обеспечения наилучшей стоимости.
Кроме того, после создания стратегии управления объектами должен
быть краеугольным камнем стратегии размещения организации, а не
дополнять ее.
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При выборе наиболее подходящего решения следует учитывать
прямые и косвенные издержки как внутреннего, так и внешнего
обслуживания, чтобы получить полную финансовую картину, при
сравнении с аналогичным основанием, чтобы можно было принять
решение взятых на основе наилучшей стоимости. Долгосрочное и
комплексное представление о предоставлении услуг имеет важное
значение для эффективного управления объектами.
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Термины и определения
В настоящем разделе приводится краткий перечень терминов и их
определения в области автоматизации управления жизненным циклом
жилых и общественных зданий.
1. Жизненный цикл объекта: Период, в течение которого происходит
развитие объекта от замысла до вывода из эксплуатации.
2. Информационное

моделирование:

Процесс

создания

и

использования информации по объектам строительства с целью
координации

входных

данных,

организации

совместного

производства и хранения данных, а также их использования для
различных целей на всех этапах жизненного цикла.
3. Информационная

модель:

Совокупность

представленных

в

электронном виде документов, графических и неграфических
данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих
данных и представляющая собой единый достоверный источник
информации по объекту на всех или отдельных стадиях его
жизненного цикла.
4. Цифровая информационная модель: Объектно-ориентированная
параметрическая

модель,

представляющая

в

цифровом

виде

физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или
его отдельных частей) в виде совокупности информационно
насыщенных элементов.
5. Проектная модель: Цифровая информационная модель объекта до
стадии строительства.
6. Строительная модель: Цифровая информационная модель объекта
на стадии строительства.
7. Исполнительная модель: Цифровая информационная модель
объекта на стадии сдачи в эксплуатацию.
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8. Заказчик: Физическое или юридическое лицо, заключающее
договор (или договоры) на выполнение работ в целях создания
объекта строительства.
9. Коллизия: Противоречие между двумя и более элементами
цифровой информационной модели.
П р и м е ч а н и е – Коллизии возникают в результате
геометрических пересечений, нарушений допустимых расстояний
между

элементами,

логических

связей

между

элементами,

нормируемых параметров и др.
10.Консервация объекта капитального строительства: Временное
приостановление строительства и приведение объекта и территории,
использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее
прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и
безопасность объекта для населения и окружающей среды.
11.Открытый формат обмена данными: Формат данных с открытой
спецификацией.
12.Права доступа: Совокупность правил, регламентирующих порядок
и условия доступа субъекта к объектам информационной модели,
установленных собственником, (владельцем) информации.
13.Производственно-технический
юридического

лица,

отдел:

выполняющего

Подразделение

строительные

работы,

обеспечивающее управление процессом строительства.
14.Среда общих данных: Комплекс программно-технических средств,
представляющих

единый

источник

данных,

обеспечивающий

совместное использование информации всеми участниками процесса
строительства. Среда общих данных основана на процедурах и
регламентах,

обеспечивающих

итеративным

процессом

эффективное

разработки

и

управление
использования
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информационной модели, сбора, выпуска и распространения
документации между участниками процесса строительства.
15.Интероперабельность: Способность двух или более
информационных систем или компонентов к обмену информацией и
использованию информации, полученной в результате обмена.
16.Информационное моделирование объектов
строительства: Процесс создания и использования информации по
строящимся, а также завершенным объектам строительства в целях
координации входных данных, организации совместного
производства и хранения данных, а также их использования для
различных целей на всех стадиях жизненного цикла.
17.Карта взаимодействия: Представление ролей и транзакций,
соответствующих конкретной цели, в виде карты.
18.Требования к обмену информацией: Набор информации,
необходимый для обмена в процессе поддержания конкретного
бизнес-требования на определенной фазе или стадии процесса.
19.Атрибутивные данные: Существенные свойства элемента
цифровой информационной модели, определяющие его геометрию
или характеристики, представленные с помощью алфавитноцифровых символов.
20.Визуализация: Общее название приемов представления цифровой
информации для зрительного наблюдения и анализа.
21.Геометрические данные: Данные, определяющие размеры, форму и
пространственное расположение элемента цифровой
информационной модели.
22.Жизненный цикл здания или сооружения; ЖЦ: Период, в течение
которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование,
строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе
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текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания
или сооружения.
23.Задача применения информационного моделирования: Метод
применения информационного моделирования на различных стадиях
жизненного цикла объекта для достижения одной или нескольких
целей инвестиционно-строительного проекта.
24.Комплексный укрупненный сетевой график: Календарно-сетевой
график, отражающий взаимосвязи между всеми участниками
строительства, в котором определены состав работ и
продолжительность основных этапов разработки рабочей
документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по
объекту.
25.Компонент: Цифровое представление физических и
функциональных характеристик отдельного элемента объекта
строительства, предназначенное для многократного использования.
26.Требования заказчика к информационным моделям: Требования
заказчика (государственного заказчика, застройщика, технического
заказчика или юридического лица, осуществляющего функции
технического заказчика), определяющие информацию,
предоставляемую заказчику в процессе реализации инвестиционностроительного проекта с применением информационного
моделирования, задачи применения информационного
моделирования, а также требования к применяемым
информационным стандартам и регламентам.
27.Уровень проработки; LOD: Набор требований, определяющий
полноту проработки элемента цифровой информационной модели.
Уровень проработки задает минимальный объем геометрических,
пространственных, количественных, а также любых атрибутивных
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данных, необходимых для решения задач информационного
моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта.
28.Цифровая информационная модель: Объектно-ориентированная
параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом
виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта
(или его отдельных частей) в виде совокупности информационно
насыщенных элементов.
В

качестве

базовых

терминов

нами

используются

термины

определенные Термины и определения согласно СП 301.1325800.2017
Информационное моделирование в строительстве. Правила организации
работ производственно-техническими отделами, СП 331.1325800.2017
Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между
информационными моделями объектов и моделями, используемыми в
программных

комплексах,

СП

333.1325800.2017

Информационное

моделирование в строительстве. Правила формирования информационной
модели

объектов

на

различных

стадиях

жизненного

цикла,

СП

328.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве.
Правила описания компонентов информационной модели.
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Сокращения
В таблице №1 приведено сопоставление русский и английских терминов, а
также их сокращения.
Таблица 1. Сокращения и сопоставление английских и русских терминов
Русская

Английская

Русский термин

аббревиатура аббревиатура
ОУ

Английский
термин

Образовательное
учреждение

ДОУ

Дошкольное
образовательное
учреждение

ТОиР

M&R

Техническое

Maintenance and

обслуживание и

Repair

ремонты
LCA

LCEA

LCC

LCI

Анализ жизненного

Life Cycle

цикла

Analysis

Энергетический Анализ

Life Cycle

Жизненного цикла

Energy Analysis

Оценка затрат

Life Cycle

жизненного цикла

Costing

База данных ЖЦ

Life Cycle
Inventory

УпЖЦИ

ILM

Управление жизненным

Information

циклом информации

Lifecycle
Management

АСУЗ

BMS

Автоматизированная

Building
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АСУРм

ИСУРм

WMS

IWMS

система управления

Management

зданием

System

Автоматизированная

Workplace

система управления

management

рабочими местами

system

Интегрированная

Integrated

система управления

workplace

рабочими местами

management
system

АСЭН

ИСЭН

CAFM

CIFM

Автоматизированная

Computer Aided

система Эксплуатации

Facilities

недвижимости

Management

Интегрированная

Computer

система Эксплуатации

Integrated

недвижимости

Facilities
Management

СКУА

EAM

Система

Enterprise Asset

корпоративного

Management

управления активами
Система

CMMS

ТОиР

Автоматизированная

Computerized

система управления

Maintenance

техническим

Management

обслуживанием и

System

ремонтами
СУОС

EMS

Система управления

Environmental

окружающей средой

Management
Systems

BLM

Управление жизненным

building life
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УА

AM

циклом здания

cycle

Управление активами

Assets
Management

УН

PropM

FM

CREM

BMM

Управление

Property

недвижимостью

Management

Эксплуатация

Facility

недвижимости

Management

Управление

Corporate Real

корпоративной

Estate

недвижимостью

Management

Управление

Building

эксплуатацией зданий

Maintenance
Management

ГИЭН

ИсЭН

TIFM

FIS

Глобальная

Total

инфраструктура и

Infrastructure and

Эксплуатации

Facilities

недвижимости

Management

Информационная

Facility

систем эксплуатации

Management

недвижимости

Information
System

UFM
ИСУГИ

IUFS

Управление городской

Urban Facility

инфраструктурой

Management

Интегрированная

Integrated Urban

система управления

Facility

городским имуществом

Management
System

SLA

Соглашение об уровне

Service Level
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EDMS

сервиса

Agreement

Система управления

electronic

электронным

document

документооборотом

management
systems

COBie

Протокол обмена

construction

строительной

operations

оперативной

building

информацией

information
exchange

EMS

Система управления

energy

энергопотреблением

management
systems

ППР

PM

Планово-

Preventive

профилактическое

Maintenance

обслуживание (Ремонт)
PdM

RCM

Предупредительное

Predictive

обслуживание и ремонт

Maintenance

Обслуживание по

Reliability-

надежности

Centered
Maintenance

СКУД

ACSM

Система контроля и

Access control

управления доступом

and security
management

RAV

Восстановительная

Replacement

стоимость активов

Asset Value
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Глава 1 Общий подход к автоматизации управления жизненным циклом
жилых и общественных зданий
В Российской Федерации строительная отрасль является одной из
базовых отраслей хозяйства, обеспечивающей вклад в ВВП страны на
уровне около 7%.
Согласно глобальным исследованиям мировой строительной отрасли
Global Construction 2020 в ближайшем десятилетии ожидается резкий
подъем мировой строительной индустрии, который опередит рост
мирового ВВП, при этом рост мировой строительной индустрии составит
67% - с $7,2 триллионов до $12 триллионов к 2020 г.
Изменение рейтинга самых больших мировых строительных рынков
с 2009 по 2020 год:
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Рисунок 1. Прогноз изменения рейтинга мировых строительных рынков с
конца 2009 года по 2020 год.
Соответственно можно предположить, что рост строительной
отрасли вызовет соответствующий рост количества вводимых объектов в
эксплуатацию и рост совокупных расходов в данной отрасли.
Как показывают мировые исследования более 70% расходов
жизненного цикла объектов приходятся на этап эксплуатации.
В настоящее время необходимо учитывать, что самыми отсталыми в
части информационных технологий являются строительная отрасль и
отрасль эксплуатации.

21

Эксплуатация зданий и сооружений — комплекс работ по
содержанию, обслуживанию и ремонту здания (сооружения).
В соответствии с градостроительным кодексом РФ пункт 5 глава 6.2
“ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ”:
“Эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание
автомобильных
требованиями

дорог,

должна

технических

осуществляться

регламентов,

в

проектной

соответствии

с

документации,

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
правовых актов. В случае, если для строительства, реконструкции зданий,
сооружений в соответствии с настоящим Кодексом не требуются
подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на
строительство,

эксплуатация

таких

зданий,

сооружений

должна

осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
правовых актов.
6. В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе
их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание
зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий,
сооружений.
7. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий,
сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений
путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и
(или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций,
систем

инженерно-технического

обеспечения

и

сетей

инженерно-

технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и
других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений,
систем

инженерно-технического

обеспечения

и

сетей

инженерно-
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технического обеспечения и соответствия указанных характеристик
требованиям технических регламентов, проектной документации.
8. Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт
зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего
технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим
техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание
параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также
исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в
соответствии с требованиями технических регламентов, проектной
документации.
9.

Эксплуатационный

контроль

осуществляется

лицом,

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.
10. Особенности эксплуатации отдельных видов зданий, сооружений
могут

устанавливаться

федеральными

законами.

Эксплуатация

многоквартирных домов осуществляется с учетом требований жилищного
законодательства.
11. В случае поступления в орган местного самоуправления
поселения, городского округа по месту нахождения зданий, сооружений
заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований
законодательства

Российской

сооружений,

возникновении

о

Федерации

к

аварийных

эксплуатации
ситуаций

в

зданий,
зданиях,

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений
органы местного самоуправления, за исключением случаев, если при
эксплуатации

зданий, сооружений

осуществляется

государственный

контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, проводят
осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
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надежности

и

безопасности

объектов,

требованиями

проектной

документации указанных объектов и направляют лицам, ответственным за
эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению
выявленных

нарушений.

Порядок

проведения

данного

осмотра

устанавливается представительным органом поселения, городского округа.
12.

При

контроль

эксплуатации

(надзор)

зданий,

осуществляется

сооружений

государственный

случаях,

предусмотренных

в

федеральными законами.”
Несомненно,

мировое

общество

движется

к

новому

технологическому укладу, который будет проявляться не только и не
столько в виде очередных технологических изменений, но и в
формировании нового общественного уклада. Глубокие изменения могут
произойти практически во всех сферах, из которых состоит современное
общество:
 в экономике и бизнесе — возникновение новых отраслей̆
вокруг интеллектуализованного производства; существенное
расширение

сферы

беспосреднической

экономики;

свертывание ряда традиционных отраслей̆ экономики;
 в гуманитарной сфере — радикальное продление человеческой
жизни; возникновение рынка человеческих способностей̆;
изменение

общественного

отношения

к

приватности

персональной информации;
 в работе общественных и государственных структур — резкий̆
рост мощности глобальных корпораций, поддерживающих
критически важные инфраструктуры; возникновение сильных
неформальных
уравновешивающих

негосударственных
мощь

глобальных

структур,
корпораций

для

отдельных индивидов.
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В свете этих изменений будет происходить трансформация сферы
эксплуатации инфраструктуры. Уже сейчас можно видеть зачатки этих
изменений в форме создания специализированных государственных
порталов/сервисов сбора информации, например «Активный гражданин»,
«Госуслуги» переход многих компаний предоставлявших программное
обеспечение для эксплуатации на модель SaaS (по подписке).
Согласно данным Международного союза электросвязи, в 2014 г.
число пользователей мобильной̆ связи в мире достигло 6,9 млрд. чел.
(проникновение мобильной̆ связи — 96,4%), а в группе развитых стран
показатель проникновения мобильной̆ связи превысил 125%. При этом
показатель охвата населения услугами мобильного широкополосного
доступа в интернет в мире достиг 32% (32 пользователя на 100 жителей̆), а
в группе развитых стран — 83,7%, и продолжает расти высокими темпами.
Таким образом, потенциал экстенсивного расширения различных
видов ИКТ-услуг может быть исчерпан уже в среднесрочной перспективе.
Но это означает, что именно в самые отсталые сферы, в части
информационных технологий, и будет направлен весь потенциал.
Соответственно, можно ожидать взрывного роста новых технологических
и ИТ решений именно в отрасли строительства и эксплуатации. Должны
появиться совершенно новые виды услуг, основанные на современных
технологиях и видах сервисов.
Во время переходного периода между технологическими укладами в
2020–2030

гг.

стоит

ожидать

таких

тенденций

в

глобальном

технологическом развитии:
 крупные технологические нововведения, опирающиеся на
применение

новых

конструкционных

и

композитных

материалов и созданные с использованием нанотехнологий;
 формирование нового «ядра» информационных технологий на
основе перехода от микроэлектроники к наноэлектронике. В
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2013 г. была сформулирована концепция четырех основных
движущих сил на рынке ИКТ: социальные сети, мобильные
решения, «облачные вычисления» и средства обработки
больших объемов информации. Развитие совокупности этих
четырех технологических направлений и коммерциализация
основанных на их применении услуг должны стать основным
направлением роста ИКТ в краткосрочной перспективе.
Помимо этого, еще одним важным направлением роста ИКТ в
ближайшие десять–двадцать лет должно стать развитие
технологий 3D-печати и интернета вещей̆ (Internet of Things,
IoT). Совокупный̆ экономический эффект от внедрения всего
комплекса этих технологий оценивается в диапазоне от 9,7 до
21,6 трлн. долл. до 2020 г.;
 развитие технологий альтернативной энергетики с целью
снижения

зависимости

энергетических

от

ресурсов.

углеводородных
Для

этого

топливно-

экономически

приемлемыми должны стать такие технологии, как реакторы
на быстрых нейтронах, водородная энергетика, солнечная
энергетика, в долгосрочной перспективе — термоядерный
синтез;
 сокращение давления техносферы на биосферу Земли, что
предполагает радикальные изменения в методах и средствах
природоохранной деятельности
 широкое

внедрение

сельскохозяйственных

новых

экологических

технологий

и

(включая

совершенствование систем управления водными ресурсами и
новые

технологические

решения

для

переработки

и

опреснения морской̆ воды).
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Особенностями перспективного развития на стыке технологической
и социальной̆ революций, имеющими непосредственное отношение к
трансформации современных обществ, по всей̆ видимости, станут
следующие аспекты.
Индивидуализация

человеческой

деятельности

-

Развитие

информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществить
индивидуализацию не только производимой продукции, но и обеспечивает
персонализацию получаемой̆ информации, как за счет использования
открытых информационных ресурсов, так и за счет — что более важно —
формирования

ориентированных

на

конкретного

пользователя

(потребителя) информационных источников.
Коммерциализация

общества

-

Происходит

рост

«коммерциализации» социальной̆ сферы за счет расширения сферы
сервисной̆ экономики. Происходит стирание граней̆ между продуктомвещью и продуктом-услугой̆, превращение продукта-вещи в материальный
носитель услуги. Примером может служить инициатива американского
производителя сельскохозяйственной техники John Deere, заключающаяся
в том, что потребитель теперь будет не приобретать технику (тракторы,
комбайны и др.), а покупать лицензию на средство для обработки земли,
собственность на которое остается за John Deere. Компания, в свою
очередь, берет на себя регулярное обновление ПО, обеспечивающее
повышение полезных свойств продукта.
Это порождает три важные тенденции:
 во-первых, все в большей̆ мере индивид будет выходить
непосредственно на глобальный̆ рынок — и как производитель
продукта или услуги, и как потребитель;
 во-вторых, сам характер взаимодействия индивида и общества
все в большей̆ степени опосредуется институтами рынка.
Остальные

формы

взаимодействий

либо

вынужденно
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трансформируются «под рыночные» (в значительной степени
рынок социальных услуг), либо оказываются в состоянии
серьезного кризиса;
 в-третьих, индивидуализация оказания услуг происходит на
фоне

глобализации

информационных

сетей̆,

стандартов

потребительских услуг и других элементов рынка.
Переход к обществу и экономике «информационной избыточности».
Если до сих пор общество в целом функционировало в условиях
информационного дефицита и важнейшей̆ задачей̆ практически в любой̆
сфере

деятельности

был

поиск

качественной

информации

по

соответствующим темам, то теперь проблема состоит в избытке
разнокачественной информации, в связи с чем на передний̆ план выходит
необходимость ее целенаправленной фильтрации. Что усугубляется:
 возникновением феномена больших данных (Big Data), с
возможностью анализировать (в том числе — перекрестно) и
прогнозировать значительные объемы первичной̆ информации.
 возможностью «управления нарративами» — целевой̆ подачей̆
структурированной информации под конкретную целевую
аудиторию,

формированием

принципиально

внутренне

согласованных

информационных

различных
образов

конкретных ситуаций и проблем для отдельных целевых
аудиторий.
Перечисленные выше изменения вызывают комплексное изменение
подходов к системам эксплуатации объектов.
В 2011 году канадский аналитик в области эксплуатации разработал
общую диаграмму, которая описывает все аспекты эксплуатационной
деятельности (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Диаграмма области эксплуатации.

Прежде чем переходить к анализу стандартов в области управления
имуществом имеет смысл понять предпосылки и причины, которые
сформировали

текущий

ИТ

ландшафт

в

области

эксплуатации

недвижимости и как следствие городской эксплуатации. (Рисунок №3).
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Рисунок 3. Представление старой и новой модели ИТ.

Сводный перечень международных стандартов приведен в таблице
№2.
Таблица

2.

Перечень

международных

стандартов

эксплуатации

недвижимости
№ Обозначение

Наименование

Общие стандарты организаций
1

ISO 9001

Управление качеством.

2

ISO 18480-1

Управление эксплуатацией. Термины и
определения.

3

ISO 18480-2

Управление эксплуатацией. Разработка
соглашений.

4

ISO 20121

Устойчивое развитие
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№ Обозначение

Наименование

5

ISO 41001

Управление эксплуатацией

6

ISO/CD 45001

Охрана труда и техника безопасности

7

ISO 26000:2010

Руководство по социальной ответственности /
Social Responsibility

8

ISO 55001

Управление активами

Стандарты управления инфраструктурой
9

ISO/CD 41001

Управление инфраструктурой организации –
Управление системами – Требования с
руководством по использованию. / Facility
management -- Management systems -Requirements with guidance for use

10 ISO/FDIS 41011

Управление инфраструктурой – Словарь /
Facility management -- Vocabulary

11 ISO/FDIS 41012

Управление инфраструктурой – Руководство на
стратегической организации поставок и
разработке контрактов. / Facility management -Guidance on strategic sourcing and the
development of agreements

12 ISO/DTR 41013

Управление инфраструктурой – Объем,
ключевые понятия и преимущества
Facility management -- Scope, key concepts and
benefits

13 BS EN 15221-1:2006 Управление эксплуатацией. Термины и
определения.
14 BS EN 15221-2:2006 Управление эксплуатацией. Разработка
соглашений.
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№ Обозначение

Наименование

15 BS EN 15221-3:2011 Управление эксплуатацией. Системная
номенклатура.
16 BS EN 15221-4:2011 Управление эксплуатацией. Процессы.
17 BS EN 15221-5:2011 Управление эксплуатацией. Учёт
недвижимости.
18 BS EN 15221-6:2011 Управление эксплуатацией. Качество.
19 BS EN 15221-7:2012 Управление эксплуатацией. Анализ работы
систем.
20 BS 8210:2012

Руководство по управлению техническим
обслуживанием инфраструктуры. / Guide to
facilities maintenance management

21 BS 8587:2012

Руководство по управлению информацией об
инфраструктуре. / Guide to facility information
management

22 BS 8572:2011

Руководство по инфраструктурноориентированным сервисам. / Procurement of
facility-related services Guide

23 BS 85361-1:2015

Формирование требований к проектированию и
строительству. Свод правил для управления
инфраструктурой организации (Инфраструктура
зданий) / Briefing for design and construction.
Code of practice for facilities management
(Buildings infrastructure)

24 BS

Свод правил. Совместная разработка
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№ Обозначение
1192:2007+A1:2015

Наименование
архитектурной, инженерной и строительной
информации. / Collaborative production of
architectural, engineering and construction
information. Code of practice

25 BS 8892:2014

Свод правил. Управление переходными
процессами в инфраструктурноориентированных сервисах. / Transition
management of facility-related services. Code of
Practice

26 BS ISO 37500:2014

Руководство по аутсорсингу / Guidance on
outsourcing

Законы, акты, мандаты, распоряжения
27 FBPTA

Федеральный закон о подготовке персонала для
зданий (2010 г.)

28 Strata Laws

Закон о стратах.

29 Local Laws

Закон о фасадах.

Стандарты информационного моделирования
30 BS ISO 294811:2010

Информационное моделирование в
строительстве. Руководство по доставке
информации. Часть 1. Методология и формат

31 BS ISO 294812:2012

Информационное моделирование в
строительстве. Руководство по доставке
информации. Часть 2. Инфраструктура
взаимодействия
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№ Обозначение

Наименование

32 BS ISO 10303-

Системы промышленной автоматизации и

21:1994

интеграция. Представление данных о продукции
и обмен данными. Методы реализации.
Кодирование открытого текста структуры
обмена.

33 KS B ISO 10303-21

Системы промышленной автоматизации и
интеграция. Представление данных о продукции
и обмен данными. Часть 21. Методы
реализации. Кодирование открытого текста
структуры обмена.

34 BS ISO 120062:2015

Строительство зданий. Структура информации
о строительных работах. Часть 2. Основы
классификации

35 KS F ISO 12006-2

Строительство зданий. Структура информации
о строительных работах. Часть 2. Основы
классификации

36 KS F ISO 12006-3

Строительство зданий. Организация
информации о строительных работах. Часть 3.
Основы обмена объектно-ориентированной
информацией

37 BS ISO 1568610:2010

Здания и встроенное недвижимое имущество.
Планирование долговечности. Часть 10. Время
оценки функциональных характеристик

38 BS ISO 22263:2008

Структура информации о строительных
работах. Основы менеджмента информации о
строительном объекте

39 BS ISO 16739:2013

Формат данных с открытой спецификацией
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№ Обозначение

Наименование
(IFC), для совместного использования данных в
строительстве и управлении зданиями и
сооружениями

40 PAS 1192-2:2013

Менеджмент информации для фазы
капитальные инвестиции/поставка
строительных проектов с использованием
моделирования строительной информации.
Технические условия

41 PAS 1192-3:2014

Управление информацией на этапе
эксплуатации активов с использованием
информационного моделирования зданий.
Технические условия / Speciation for information
management for the operational phase of assets
using building information modelling

42 ONORM A 62412:2015 07 01

Цифровая структура документации. Часть 2.
Построение информационного моделирования
зданий (BIM). Уровень 3-iBIM

43 NCS v5

Американский стандарт CAD. Версия 5.

44 NBIMS

Американский стандарт информационного
моделирования зданий NBIMS (National
Building Information Modeling Standard).

45 ISO/TS 12911:2012

Основные положения руководства по
информационному моделированию зданий
(BIM) / Framework for building information
modelling (BIM) guidance

46 ISO 15686-4:2014

Строительство зданий. Планирование срока
службы. Часть 4. Планирование срока службы с
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№ Обозначение

Наименование
использованием информационного
моделирования зданий / Building Construction -Service Life Planning -- Part 4: Service Life
Planning using Building Information Modelling

Технические стандарты
47 ANSI/ASHRAE

Стандарты ANSI (American National Standards
Institute) и стандарты ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers)

48 ANSI/ASHRAE

Вентиляция. Качество воздуха в помещениях.

Standard 62.162.1
49 ANSI/ASHRAE
Standard 180
50 ASMEA.17

Системы ОВК. Эксплуатация и техническое
обслуживание.
Кодекс безопасности для лифтов и эскалаторов.
American Society of Mechanical Engineers
(ASME)

51 American Society for Стандарты Американского общества по
Testing and Materials испытанию материалов.
(ASTM)
52 IWCA1-14

Стандарт международной ассоциации очистки
окон IWCA (International Window Cleaning
Association)

53 NFPA

Стандарты Национальной ассоциации пожарной
безопасности NFPA (National Fire Protection
Association)

54 NIST

Стандарты Национального института
стандартов и технологий NIST (National
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№ Обозначение

Наименование
Institutes of Standards and Technology)

55 JCI

Стандарты совместной комиссии JCI (The Joint
Commission)

Стандарты по оценке
56 IPMS

Международный стандарт измерения
собственности IPMS (International Property
Measurement Standard)

57 ANSI/BOMA Z65.1

Офисные здания. Стандартные методы
измерений.

58 RICS

Стандарты Королевского института
дипломированных оценщиков RICS (Royal
Institute of Chartered Surveyors)

59 OSCRE

Стандарты Открытого консорциума стандартов
для недвижимости OSCRE (Open Standards
Consortium for Real Estate)

Финансовые стандарты
60 FAR

Федеральные нормы закупок.

61 BOMA CoA

Функциональный бухгалтерский учёт.
Руководство и план счетов.

Стандарты работы с данными и классификация
62 OmniClass

Стандарты Системы стандартизации OmniClass

63 Uniclass 2

Единая система классификаторов для
строительной промышленности.

64 CSI MasterFormat

Стандарты Института спецификаций в
строительстве CSI (Construction Specification
Institute)
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№ Обозначение

Наименование

65 CSI UNIFORMAT

Унифицированный классификатор материалов и
оборудования строительной отрасли.

66 ASTM
UNIFORMAT I
67 ISO 81346-12

Классификация строительных элементов
(E1557-97)
Унифицированная система классификации
элементов зданий

Стандарты по энергоэффективности энергетическому менеджменту)
68 ISO 14001

Система экологического менеджмента

69 ISO 50001

Энергетический менеджмент

70 ASHRAE 90.1

Энергетический стандарт для зданий.

71 ASHRAE 189.1

Стандарт для проектирования
высокопроизводительных «зелёных» зданий.

72 IECC (IECC)

Международный кодекс по энергосбережению.

73 IGCC

Международный кодекс зелёного
строительства.

74 LEED

Лидерство в энергетике и экологическом
проектировании.

75 Green Globes

Система оценки на основе BREEAM

76 BREEAM

Метод исследований по оценке состояния
окружающей среды объектов строительства
BREEAM (Building Research Establishment’s
Environmental Assessment Method)

77 CASBEE

Система комплексной оценки эффективности
взаимодействия с окружающей средой CASBEE
(Comprehensive Assessment System for Built
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№ Обозначение

Наименование
Environment Efficiency).
Схема экологического менеджмента и аудита

78 EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Программа экологической маркировки зданий.

79 ENERGY STAR

Требования безопасности
80 BS 5266-1:2016

Emergency lighting. Code of practice for the
emergency escape lighting of premises

81 ISO 27001

Информационная безопасность

82 BS ISO 22301:2012

Социальная безопасность. Системы
менеджмента непрерывности бизнеса.
Требования / Societal security. Business continuity
management systems. Requirements

Менеджеры объектов, владельцы и арендаторы определили, что
ключевые возможности для BIM связаны с управлением жизненным
циклом (74,5%), с другими конкретными комментариями, в которых
отмечается,

что

раннее

участие

FM

в

проектировании

и

производительности для объектов дало бы положительный эффект.
Были определены другие широкие возможности: повышение
эффективности (68,1%) и улучшение (62,0%) (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Результаты опроса об использовании BIM.
Конкретные комментарии также намекают на важность управления
документацией и более эффективного управления производительностью в
целом. Только 13,0% не смогли заявить, как они думали, что BIM может
поддержать функцию FM. Опять же, это, по-видимому, указывает на то,
что необходимо сделать больше работы, установив реальные выгоды при
передаче и заполнении.
Опрос выявил две основные проблемы, которые были одинаково
важны для 50,5% всех респондентов.
Как обычно ожидалось, первая из них относится к стоимости. В
беседах в отрасли группа BIM4FM осознает, что люди не только
обеспокоены где будут сделаны первоначальные инвестиционные затраты,
но какие затраты на текущее обслуживание.
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Рисунок 5. Результаты опроса об ожидании использования BIM.
Во-вторых, постоянно возникают проблемы с тем, как данные BIM
будут интегрированы с CAFM или системами управления зданием.
Рассматривая этот вопрос, комментарии респондентов отметили, что для
того, чтобы это произошло, необходимо было бы установить новые
способы работы в цепочке поставок встроенной среды. Однако другие
высказали озабоченность по поводу того, что другие профессии в цепочке
поставок проекта BIM, возможно, не готовы к этому.
Несомненно,

мировое

общество

движется

к

новому

технологическому укладу, который будет проявляться не только и не
столько в виде очередных технологических изменений, но и в
формировании нового общественного уклада. Глубокие изменения могут
произойти практически во всех сферах, из которых состоит современное
общество:
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в экономике и бизнесе — возникновение новых отраслей̆ вокруг
интеллектуализованного

производства;

существенное

расширение сферы беспосреднической экономики; свертывание
ряда традиционных отраслей̆ экономики;


в гуманитарной сфере — радикальное продление человеческой
жизни;

возникновение

изменение

рынка

общественного

человеческих
отношения

способностей̆;

к

приватности

персональной информации;


в работе общественных и государственных структур — резкий̆
рост

мощности

глобальных

корпораций,

поддерживающих

критически важные инфраструктуры; возникновение сильных
неформальных негосударственных структур, уравновешивающих
мощь глобальных корпораций для отдельных индивидов.
В свете этих изменений будет происходить трансформация сферы
эксплуатации инфраструктуры. Уже сейчас можно видеть зачатки этих
изменений в форме создания специализированных государственных
порталов/сервисов сбора информации, например «Активный гражданин»,
«Госуслуги» переход многих компаний предоставлявших программное
обеспечение для эксплуатации на модель SaaS (по подписке).
Согласно данным Международного союза электросвязи, в 2014 г.
число пользователей мобильной̆ связи в мире достигло 6,9 млрд. чел.
(проникновение мобильной̆ связи — 96,4%), а в группе развитых стран
показатель проникновения мобильной̆ связи превысил 125%. При этом
показатель охвата населения услугами мобильного широкополосного
доступа в интернет в мире достиг 32% (32 пользователя на 100 жителей̆), а
в группе развитых стран — 83,7%, и продолжает расти высокими темпами.
Таким образом, потенциал экстенсивного расширения различных
видов ИКТ-услуг может быть исчерпан уже в среднесрочной перспективе.
Но это означает, что именно в самые отсталые сферы, в части
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информационных технологий, и будет направлен весь потенциал.
Соответственно, можно ожидать взрывного роста новых технологических
и ИТ решений именно в отрасли строительства и эксплуатации. Должны
появиться совершенно новые виды услуг, основанные на современных
технологиях и видах сервисов.
Во время переходного периода между технологическими укладами в
2020–2030

гг.

стоит

ожидать

таких

тенденций

в

глобальном

технологическом развитии:


крупные

технологические

нововведения,

опирающиеся

на

применение новых конструкционных и композитных материалов
и созданные с использованием нанотехнологий;


формирование нового «ядра» информационных технологий на
основе перехода от микроэлектроники к наноэлектронике. В 2013
г. была сформулирована концепция четырех основных движущих
сил на рынке ИКТ: социальные сети, мобильные решения,
«облачные вычисления» и средства обработки больших объемов
информации.

Развитие

совокупности

этих

четырех

технологических направлений и коммерциализация основанных
на их применении услуг должны стать основным направлением
роста ИКТ в краткосрочной перспективе. Помимо этого, еще
одним важным направлением роста ИКТ в ближайшие десять–
двадцать лет должно стать развитие технологий 3D-печати и
интернета

вещей̆

(Internet

of

Things,

IoT).

Совокупный̆

экономический эффект от внедрения всего комплекса этих
технологий оценивается в диапазоне от 9,7 до 21,6 трлн долл. до
2020 г.;


развитие технологий
снижения

альтернативной

зависимости

от

энергетики

углеводородных

с целью
топливно-

энергетических ресурсов. Для этого экономически приемлемыми
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должны стать такие технологии, как реакторы на быстрых
нейтронах, водородная энергетика, солнечная энергетика, в
долгосрочной перспективе — термоядерный синтез;


сокращение давления техносферы на биосферу Земли, что
предполагает радикальные изменения в методах и средствах
природоохранной деятельности



широкое

внедрение

новых

экологических

и

сельскохозяйственных технологий (включая совершенствование
систем управления водными ресурсами и новые технологические
решения для переработки и опреснения морской воды).
Особенностями перспективного развития на стыке технологической
и социальной революций, имеющими непосредственное отношение к
трансформации современных обществ, по всей видимости станут:
Индивидуализация

человеческой

деятельности

-

Развитие

информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществить
индивидуализацию не только производимой продукции, но и обеспечивает
персонализацию получаемой информации, как за счет использования
открытых информационных ресурсов, так и за счет — что более важно —
формирования

ориентированных

на

конкретного

пользователя

(потребителя) информационных источников.
Коммерциализация

общества

-

Происходит

рост

«коммерциализации» социальной сферы за счет расширения сферы
сервисной экономики. Происходит стирание граней между продуктомвещью и продуктом-услугой, превращение продукта-вещи в материальный
носитель услуги. Примером может служить инициатива американского
производителя сельскохозяйственной техники John Deere, заключающаяся
в том, что потребитель теперь будет не приобретать технику (тракторы,
комбайны и др.), а покупать лицензию на средство для обработки земли,
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собственность на которое остается за John Deere. Компания, в свою
очередь, берет на себя регулярное обновление ПО, обеспечивающее
повышение полезных свойств продукта;
Это порождает три важные тенденции:


во-первых, все в большей мере индивид будет выходить
непосредственно на глобальный рынок — и как производитель
продукта или услуги, и как потребитель;



во-вторых, сам характер взаимодействия индивида и общества
все в большей степени опосредуется институтами рынка.
Остальные

формы

взаимодействий

либо

вынужденно

трансформируются «под рыночные» (в значительной степени
рынок социальных услуг), либо оказываются в состоянии
серьезного кризиса;


в-третьих, индивидуализация оказания услуг происходит на фоне
глобализации

информационных

сетей,

стандартов

потребительских услуг и других элементов рынка.
Переход к обществу и экономике «информационной избыточности».
Если до сих пор общество в целом функционировало в условиях
информационного дефицита и важнейшей задачей практически в любой
сфере

деятельности

был

поиск

качественной

информации

по

соответствующим темам, то теперь проблема состоит в избытке
разнокачественной информации, в связи с чем на передний план выходит
необходимость ее целенаправленной фильтрации. Что усугубляется:


возникновением феномена больших данных (Big Data), с
возможностью



анализировать (в том числе — перекрестно) и прогнозировать
значительные



объемы первичной информации.
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возможностью «управления нарративами» — целевой подачей
структурированной
аудиторию,

информации

формированием

под

конкретную

принципиально

целевую
различных

внутренне согласованных информационных образов конкретных
ситуаций и проблем для отдельных целевых аудиторий.
Перечисленные выше изменения вызывают комплексное изменение
подходов к системам эксплуатации объектов.
Функция управления объектами начала свой стратегический подъем
к вершине операционной иерархии. Компании начинают отходить от
понятия

объектов как

просто

бэк-офисного

набора повседневной

деятельности и рассматривать эту косвенную категорию расходов как та,
которая может повысить ценность для конкретных организационных
областей.
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Глава 2 Анализ Российский и Европейских стандартов
Российские стандарты эксплуатации включают в себя только
техническую эксплуатацию (в основном безопасность при эксплуатации
зданий).
Существует негосударственный стандарт от НО “Ассоциация
управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере” “Стандарт по управлению эксплуатацией жилого фонда”. Данный стандарт
отражает:
1. основные понятия (терминология)
2. Классификацию многоквартирных домов (собственную)
3. Требования безопасной эксплуатации многоквартирного дома
(техническая эксплуатация)
Стандарт регулирует только техническую эксплуатацию.
Также в РФ существует:
1. ФЗ

#116

“О

промышленной

производственных
промышленной

объектов”.

безопасности

производственного

объекта”.

безопасности
Статья

к

9.

“Требования

эксплуатации
Отражает

опасных
опасного

обязанности

организации и работников, эксплуатирующих опасный объект.
2. Градостроительный

кодекс.

Статья

55.24

“Требования

законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений” (суть - техническая эксплуатация)
3. Жилищный кодекс РФ. Статья 161 “Выбор способа управления
многоквартирным домом”.
4. ФЗ о безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений
и безопасном использовании прилегающих к ним территорий.
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В РФ есть несколько организаций, которые просто доставляют
услуги по управлению эксплуатации с учётом европейских стандартов,
адаптировано для РФ.
1. Bilfinger - предлагает комплексное управление коммерческой
недвижимостью

на

любой

стадии

строительства

и

системами

и

функционирования объекта.
a. Управление

инженерными

инфраструктурой
b. Коммерческое управление
2. MD facility management
a. Техническая эксплуатация
b. Инфраструктурное обеспечение
c. Мобильные сервисы
d. Консалтинг
e. Электроизмерительная лаборатория
f. Экологическое сопровождение
g. Сопровождение арендаторов
В Европе развито полноценное управление эксплуатацией объекта во
всех сферах. Чаще всего для управления эксплуатацией привлекаются
аутсорсинговые
управления

компании,

эксплаутацией

которые

занимаются

(клининг,

ресепшен

своей
и

областью

безопасность,

сопровождение арендаторов итд)
В настоящее время разрабатывается международный стандарт iso
267, полностью регулирующий facility management.
Европейский FM включает в себя:
1. Пространство и инфраструктура
a. Жильё
i. планирование пространства
ii. дизайн и конструирование

48

iii. обслуживание здания итд
b. Рабочее пространство и окружение
i. дизайн и эргономика
ii. управление движением итд
c. Техническая инфраструктура
i. управление энергообесечением
ii. управление освещением
iii. управление системами здания итд
d. Клининг
i. гигиенические сервисы
ii. уборка рабочих мест
2. уборка внешнего пространства вокруг здания
a. Прочие вопросы пространства и инфраструктуры
3. Люди и организации
a. Здоровье и безопасность
i. личная безопасность
ii. контроль доступа
iii. защита от пожара
iv. прогнозирование

катастроф

и

устранение

их

собраний

и

последствий
b. Гостеприимство
i. ресепшен
ii. персональные сервисы
iii. справочная служба
iv. общественное питание торговля
v. организация

конференций,

специальных мероприятий
vi. обеспечение рабочей одеждой
c. Информационно-коммуникационные технологии
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i. передача данных и телефонная связь
ii. хранение данных, сервера, расчёты
iii. персональная компьютерная поддержка
iv. компьютерная безопасность и защита итд
d. Логистика
i. почта и курьерские услуги
ii. документооборот и архивная служба
iii. печать и копирование документов
iv. офисная поддержка
v. системы хранения
vi. пассажирские перевозки, транспорт
vii. парк автомобилей, ремонт машин
e. Другие поддерживающие сервисы
i. управление проектированием
ii. контроль качества
iii. управление человеческими ресурсами
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Глава

3

Планирование

внедрения

системы

автоматизированного

управления жизненным циклом объекта
Стратегическое планирование внедрения BIM FM означает, что
каждое решение, принятое в бизнес-планировании, оказывает влияние на
активы и потребности в недвижимости. Таким образом, целью плана
является разработка гибкого и реализуемого плана, основанного на
конкретных

и

уникальных

индивидуальных

бизнес-процессах.

Четырехступенчатый процесс, показанный на рисунке 4, обеспечивает
общий формат для выполнения этой задачи.

Рисунок 4. Процесс планирования внедрения BIM FM.
Понимание: тщательно понять миссию, видение, ценности и цели
организации. Многие организации следуют сбалансированной системе
показателей четырех ключевых измерений: финансовые показатели,
знание клиент, внутренние деловые процессы, обучение и рост.
Анализ: используйте аналитические методы, такие как SWOTанализ, SCAN, SLP или планирование сценариев, чтобы изучить диапазон
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возможных

фьючерсов

и

триггеров,

используемых

для

анализа

потребностей организации в объектах.
Планирование: разработка планов, отвечающих долгосрочным
потребностям организации. Как минимум, стратегический план должен
пересматриваться ежегодно и периодически обновляется по мере
необходимости.
Действие:

принять

меры,

как

планировалось,

и

внедрить

стратегический план. Обратная связь с предпринятыми действиями может
быть включена в следующий план и / или проект, чтобы обеспечить
постоянное

совершенствование

будущих

стратегических

планов.

Циклический характер постоянного планирования для меняющегося
будущего и принятия планов на этом пути являются нормальными
событиями. Эти изменения и обновления должны управляться, чтобы
обеспечить их достижение.
1. Стратегия
Определите цели и задачи применения BIM; оцените готовность к
изменениям; заручитесь поддержкой руководства и обеспечьте ресурсы.
Процесс стратегического планирования объекта можно определить
как процесс, с помощью которого управление объектом предусматривает
его будущее, связывая свою цель с общей стратегией организации, а затем
разрабатывает цели, задачи и план действий для достижения этого
будущего.

Результат

стратегического

планирования

объекта

-

количество

и

стратегический план объекта.
Стратегический

план

идентифицирует

тип,

местоположение пространств, необходимых для полной поддержки
организации и должен быть сформулированы в рамках видения
организации. Стратегический план включает три основных компонента:
понимание культуры и основных ценностей организации и анализ того, как
существующие и новые объекты должны демонстрировать, что культура и
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основные ценности в физическом пространстве или должны поддерживать
их изменение. Углубленный анализ существующих объектов, дает
возможность, использования утвержденного плана, который переводит
цели бизнес-плана в соответствующий план объекта. Для обеспечения
новых проектов, ориентированных на бизнес, и в дальнейшем общая
миссия компании, крайне важно, чтобы реализовать стратегическое
планирование объектов.
Кроме того, чтобы стратегический план не был подготовлен в
вакууме и убеждение в том, что он полностью поддерживает бизнесинициативы всех отделов в организации и работы, выполняемой
сотрудниками организации, он должен развиваться целостно с помощью
всех руководителей отделов в организации и конечных пользователей.
Необходимо предостережение, чтобы избежать планирования конкретного
результата, поскольку анализ может обеспечить различные новые или
ранее неизвестные потенциальные планы. Крайне важно придерживаться
четкой, непредвзятой точки зрения, чтобы быть открытым для любых
решений.
Традиционно

компании

имеют

разумное

представление

о

местонахождении, мощности и общем состояние их объектов. Однако в
условиях современного

ведения бизнеса:

слияний и поглощений,

логическое изменение и увеличение давления на доступный капитал, как
правило, требует более подробной информации об объектах. Строгий
анализ существующих активов объекта и представление результатов,
которые дают понимание о состоянии объекта, в настоящее время имеет
решающее значение для способности компании планировать и реагировать
на меняющиеся потребности объекта.
Как только бизнес-план организации будет установлен, а четкое
понимание активов и возможностей будут собраны, можно определить,
какие стратегические бизнес-цели требуют дополнительного изучения и
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применения

решений.

Анализ

пробелов

является

подходящим

инструментом для сравнения. По существу, разница или разрыв между
текущей ситуацией и анализируемой необходима. Этот пробел является
областью, требующей более детального планирования. Анализ пробелов это бизнес-ресурс, который является инструмент оценки, который
позволяет компании сравнить свою фактическую производительность с ее
потенциалом. Анализ пробелов сравнивает существующее пространство и
его состояние с потребности организации. В его основе лежат два
основных вопроса: Где мы? Где мы хотим быть?
После чего можно сформулировать стратегический план для
определения типов необходимых объектов, наилучшего географического
местоположения этих объектов, ожидаемых затраты и временные рамки
для их постоянного согласования в соответствии с целями бизнес-плана.
Компоненты стратегического плана объекта могут включать:
 анализ портфеля объектов и документации;
 обследования условий использования сайта (других ресурсов),
а также анализ мощности;
 отраслевые контрольные исследования;
 кадровые и технологические прогнозы с течением времени;
 идентификация проекта;
 прогнозы затрат;
 презентационные материалы для утверждения;
 графики разработки.
Стратегический план объекта руководит генеральным планом,
добавляя долгосрочный стратегический анализ проекта. В результате
менеджер объекта не делает эти предположения изолированно, но скорее
проводит подробный анализ от всех подразделений в организации. Анализ
текущих пробелов, формулирование будущих требований могут быть
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обеспечены путем сбора данных до любого анализа. Эти аналитические
данные могут быть получены из трудовых отчетов, рыночных условий,
логистики, операционных требований, планов внедрения информационных
технологий, организационной структуры предприятия, а также других
материалов, полученных от маркетинга, продаж или оценок бренда.
Также необходимо разработать генеральный план.
Генеральный

план

объекта

или

генеральный

план

кампуса

обеспечивают основу для физического окружения здания. Генеральноепланирование развивает интеграцию с сайтом запрограммированных
элементов, природных условий и построенной инфраструктуры, и систем
на функциональном, эстетическом и временном уровнях. Характер плана
будет влиять на контекст местоположения проекта за пределами линии
собственности. Согласование с потребностями сообщества и ожидания от
деятельности являются критическим фактором этого этапа.
Разработка генерального плана начинается с альтернативных
организационных конфигураций, часто называемых сценариями, для
удовлетворения потребностей, которые определены в стратегическом
плане объекта. Эти альтернативы представляют собой различные
приоритеты и критерии, а также представляют модель объекта.
Процесс генерального планирования лучше всего выполнять с
помощью ряда экспертов и заинтересованных сторон, владельцев.
Компоненты генерального плана включают:
 регуляторный анализ;
 планирование инфраструктуры и транспорта;
 планирование поддержки;
 корпоративный имидж;
 стратегии безопасности;
 планы фазирования;
 стоимость проектирования;
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 экологический дизайн.
Специалисты по планированию должны обеспечить достижение
результата, но решения должны быть достаточно гибкими, чтобы
сохранить будущие варианты.
Генеральный план может включать различные уровни детализации,
но обычно включают некоторые или все из нижеперечисленных:
 Зонирование, регулирование, оценки залога;
 Описание космических стандартов / контрольных показателей;
 Программа использования пространства / площадей;
 Анализ рабочих процессов;
 Инженерная оценка и план;
 Планы по сборке, подгонке или укладке;
 План концептуального плана или план кампуса;
 Концепции архитектурного изображения;
 Долгосрочный план обслуживания;
 Сметы строительства;
 План фазировки или последовательности (последовательность
проектов).
Генеральный план часто обобщается как график проектов, которые в
некоторых случаях, называется генеральным планом.
Три типа планов объектов и некоторые из их основных компонентов
показаны в таблице 3, чтобы помочь различать их. Элементы в каждой
строке не являются сравнительными, но каждая ячейка стоит сама по себе.
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Таблица 3.

Финансовое воздействие является дополнительным фактором для
всех стратегических планов. Финансовый анализ является чрезвычайно
важным компонентом любого стратегического плана. Существует ряд
финансовых

инструментов

для

оценки

сценариев,

вариантов

или

альтернатив, однако существуют два компонента имеют решающее
значение

для

обеспечения

полного

бизнес-кейса

для

любого

стратегического плана. Стратегический план должен продемонстрировать,
что объект поддерживает основную миссию и стратегию организации,
финансовый
рекомендации

анализ
дадут

которого

должен

наивысший

доход

продемонстрировать,
при

минимальном

что
риске.

Инструменты, используемые для демонстрации этих двух критических
соображений, включают:
 утверждение целей объекта;
 анализ рисков и вариантов;
 анализ устойчивости;
 источники и использование средств;
 анализ операционных расходов;
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 анализ ROI, NPV, IRR и периода окупаемости;
 анализ затрат жизненного цикла / анализ затрат на всю жизнь;
 оценка затрат и выгод альтернативных решений;
 рекомендация с четко выраженными предположениями.
Организации часто требуют специального или специализированного
анализа проблем их объектов. Эти исследования могут быть выполнены
отдельно от полного стратегического планирования. В приведенном ниже
списке приведены некоторые типичные анализы объектов и те, которые
часто включаются в стратегический план.
1. Анализ осуществимости.
2. Аренда или собственный анализ.
3. Анализ покупки / строительства / развертывания / обновления.
4. Исследование слияний и поглощений.
5. Анализ самого высокого и лучшего использования.
6. Исследование консолидации.
7. Исследование децентрализации.
8. План оптимизации пространства (план реконструкции).
9. Оценка и планирование проекта.
10. Анализ останова / перемещения.
Для уточнения иногда легче понять процесс устранения ошибок.
Список ниже демонстрирует, что стратегическое планирование объекта не
является:


Планирование объекта: планирование объекта фокусируется на
тактических

повседневных

проблемах;

стратегический

план

решает проблемы, связанные со спецификой, например, когда
люди сидят необходимо оборудование для конкретной ситуации.


Управление объектами:

практика

координации

физического

рабочего места с людьми и работа организации, объединяющей
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принципы

делового

администрирования,

архитектуры

и

поведенческих наук. Управление объектами охватывает несколько
дисциплин для обеспечения функциональности построенной
среды путем интеграции людей, места, процессов и технологий.


Программирование: программа архитектурного проектирования
устанавливает критерии, позволяющие архитектору правильно
спроектировать здания или пространства. Программа разработки
не требуется для создания стратегического плана. С другой
стороны, макро- или стратегическая программа является важным
инструментом стратегического планирования объекта; он обычно
разрабатывается с использованием стандартов или показателей.



Конструкция рабочего места: в то время как типы рабочих мест и
стандарты являются релевантными и оказывают влияние на
качество, количество и стоимость места, дизайн рабочего места не
является синонимом стратегического планирования. Это одна из
многочисленные переменных, которые требуют рассмотрения и
полезны для поддержки стратегического решения.



Проектирование площадки и объекта: планирование объекта и
детальный

дизайн

инициируются

идентификацией

и

финансирование конкретных проектов посредством процесса
планирования

капитала.

Это

фаза

реализации

спектра

планирования - перевод бизнес-потребностей в материальный
объект.

Дизайн

объекта

дает

публике

лицо

организации.

Компоненты подробного плана объекта включают: детальное
программирование пространства пользователя и оборудования;
концептуальный сайт, архитектурный и инженерный дизайн;
разработка

детальных

систем;

выборку

материалов;

и

строительной документации.
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Как только будет определено четкое определение ситуации в
бизнесе, диспетчер, планировщики и дизайнеры начнут рассматривать
вопрос о том, как сбалансировать текущие потребности в объектах с
долгосрочными потребностями и проблемами. Эти потребности и
проблемы могут включать демографические данные о рабочей силе,
производственные процессы, организационную структуру и культуру,
нормативные требования сообщества и правительства, положение на
рынке, а также темпы и объемы мощностей. Все они объединяются для
определения отдельных элементов стратегического плана.
Сравнение текущей инвентаризации и условий с будущими
потребностями

обеспечивает

разрыв,

который

будет

решать

стратегический план. Для сравнения, анализа, координации и уточнения
этого пробела и альтернатив, сценариев и рекомендаций, которые могут
быть использованы, можно использовать ряд инструментов.
Сценарии – это инструменты для размышления вперед, чтобы
предвидеть изменения, которые повлияют на организацию.
Сценарии можно рассматривать как поучительное моделирование
возможных условий эксплуатации. Этот сценарий может использоваться в
сочетании с другими моделями, чтобы гарантировать, что планировщики
действительно

проводят

стратегическое

мышление.

Планирование

сценариев может быть особенно полезно для определения стратегических
вопросов и целей.
1. Выберите несколько внешних сил и представьте соответствующие
изменения, которые могут повлиять на организацию, такие как глобальный
рынок, технология, изменение правил, демографические изменения и т. д.
Сканирование газет и интернет-источников для ключевых заголовков,
чтобы предложить потенциальные изменения, которые могут повлиять на
организацию.
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2. Для каждого потенциального изменения необходимо обсудить три
разных будущих организационных сценария (включая лучший случай,
худший случай и разумный случай), которые могут возникнуть в рамках
организации в результате каждого изменения.
3. Предложите, что может сделать организация, или потенциальные
стратегии,

в

каждом

из

трех

сценариев

прописывается

порядок

реагирования на каждое изменение.
4. Планировщики вскоре обнаруживают общие соображения или
стратегии, которые необходимо решать, чтобы реагировать на возможные
внешние изменения.
5. Необходимо выбрать наиболее вероятные внешние изменения,
которые повлияют на организацию, в течение следующих трех-пяти лет,
например, и определить наиболее разумные стратегии, принять меры для
реагирования на эти изменения.
Продукт этого процесса не является окончательным документом, но
дает представление о том, как различные решения повлияют на
деятельность организации, на инвестиции, денежный поток, долговую
нагрузку, работу процессов и производительности сотрудников. Сценарии
будут

определять

лиц,

принимающих

решения,

и

обеспечивать

рассмотрение потенциальных воздействий на различные решения заранее.
Планирование системного макета (SLP).
Метод

SLP

был разработан

Мутером

(1973) для

создания

концептуальных макетов блоков. Метод последовательно добавляет
сложные категории данных до тех пор, пока не будет сформирован макет
блока, что делает его стратегическим для тактического инструмента.
1. Документируйте текущую операцию (Конечные данные: блоксхемы).
2. Определите виды деятельности и планирования (Конечный
результат: таблица).
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3. Разработайте отношения активности (Диаграмма результатов:
взаимосвязь).
4.

Разработайте

таблицу

требований

к

квадратным

метрам

(Конечный результат: электронная таблица).
5. Разработайте схемы плана блоков (Конечный результат: макет
плана блока).
6. Разработка макета оборудования (Поставка: макет оборудования).
Стратегический креативный анализ (SCAN)
Стратегический креативный анализ - это процесс стратегического
планирования, принятия решений и анализа тематических исследований.
Примером метода стратегического планирования, который включает
анализ SWOT, является анализ SCAN. Процесс SCAN описан на рисунке 5.
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Рисунок 5. Стратегический креативный анализ.
Бенчмаркинг

-

очень

полезный

инструмент

стратегического

планирования для сравнения и измерения вашей организации с другими
людьми в любой точке мира, чтобы получить информацию о философии,
практике и мерах, которые помогут вашей организации предпринять меры
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для повышения ее эффективности. Таким образом, бенчмаркинг - это
практика достаточно скромная, чтобы признать, что другие лучше что-то
понимают и достаточно мудры, чтобы учиться как совместить и даже
превзойти их на этом.
Бенчмаркинг

использует

большую

часть

организационного

понимания, полученного на первом этапе стратегического планирования,
для сравнения практики и показателей с признанными лидерами. Сетевое
взаимодействие

с

одноранговыми

организациями,

конкурентами

и

особенно организациями-организаторами, посещение удостоенных наград
сервисных организаций дает представление о возврате и адаптации к
вашим операциям. Адаптация является ключевым признанием хорошего
процесса или практики и использует его по-своему в рамках вашей
организации, является сущностью успешного бенчмаркинга.
Для того чтобы стратегический план служил в качестве правильного
механизма для анализа и совершенствования текущих операций с
объектами, необходим проактивный подход к методам сравнительного
анализа и услугам технических организаций, которые признаны лидерами
отрасли. Бенчмаркинг может проводиться как часть более широкой
инициативы по реинжинирингу процесса, или он может проводиться как
самостоятельное упражнение.
Организационное моделирование является выдающимся методом в
организационных исследованиях и стратегическом управлении. Этот
инструмент призван понять, как работают организации. Организационное
моделирование может описывать координацию операций объекта на
основе понимания и анализа влияния взаимосвязанных альтернатив и
видов деятельности объекта. Этот метод может измерять эффективность
организации и поддержку стратегического мышления.
В результате проведенных анализов решения станут очевидными или
рекомендуемыми для действий, которые могут быть поддержаны
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завершенным анализом. Эти рекомендации станут сутью стратегического
плана. Для того чтобы организацией было поручено, большинству
руководителей учреждений необходимо будет представить рекомендации
старшему

руководству,

получить

окончательное

одобрение

и

финансирование предлагаемого плана. IFMA использует и рекомендует
сбалансированную

методологию

показателей

для

интеграции

планирования в задачи организации, но признает, что каждая организация
выбрала методы для бизнес-процессов и управления объектами, чтобы
соответствовать методологиям организации.


Ниже приводятся основные шаги по подготовке плана;



Документировать основные задачи, которые необходимо решить
(разрыв) в СФП;



Оценить сайты, зонирование, затраты, труд, конкуренцию и все
факторы, имеющие решающее значение для успеха;



Провести анализ финансовых и рисков, чтобы сосредоточиться
на поиске максимальной ценности;



Разработать альтернативные варианты с рекомендациями и
приоритетами;



Разработать

процесс

маркетинга

рекомендуемого

стратегического плана для получения одобрения руководства;


Получить финансовые и другие разрешения, необходимые для
запуска этапа действия.

Важно отметить, что после одобрения стратегический план может
продолжать развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям как
внутри организации, так и вне ее. Гибкость хорошего стратегического
плана будет соответствовать большинству незначительных корректировок.
После утверждения стратегический план затем готов к реализации.
Внедрение стратегического плана обычно требует разработки конкретного
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проекта

или

проектов

для

реконфигурированного

доставки

нового,

пространства

для

измененного

или

удовлетворения

организационных потребностей. Этот конкретный проект является
уникальным процессом, который является дополнением к стратегическому
плану.

Это

Конкретное

становится

тактическим

планирование

проекта

планом,

упомянутым

происходит

за

ранее.

пределами

стратегического плана для выполнения детального этапа реализации.
Некоторые проекты, особенно большие новые, могут управляться
специальными или контрактными группами. В этих случаях крайне важно,
чтобы объекты принимали участие в качестве основного члена команды,
чтобы обеспечить интеграцию фаз планирования и эксплуатации
конкретного проекта.
Независимо

от

инструментов,

используемых

при

разработке

стратегического плана, его следует рассматривать как живой документ,
который сообщает о результатах и дает рекомендации по реализации плана
в реалистичные сроки, но при этом сохраняет гибкость при адаптации по
мере необходимости бизнеса. Пока выполняется реализация, может
потребоваться гибкость при адаптации к изменившимся условиям.
Разумно рассматривать стратегический план как «текущий», поскольку
любое существенное изменение рыночных условий, экономических
перспектив или других сил может потребовать изменения в исходном
документе в разной степени. Это еще одна причина того, что сценарии
очень полезны, поскольку они предполагают некоторые из этих
потенциальных изменений. Стратегический план является основным
инструментом управления объектами, используемым для поддержки
организации-согласования с организационным видением, миссия, цели и
задачи всегда важны для успеха стратегического плана.
Документация

особенно

успешных

или

проблемных

частей

стратегического плана, если это указано, может дать ценную обратную
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связь для следующей итерации планирования. Циклический характер
планирования и постоянного совершенствования дает возможность
учиться на каждом процессе.
Следующая диаграмма (рисунок 6) - это модель процесса,
разработанная для достижения задач стратегического плана. Эта модель
процесса объединяет последовательные действия, участников, конечные
результаты и взаимосвязи для того, чтобы отдельная организация была
успешной при реализации четырехэтапного процесса стратегического
планирования. Модель процесса включает в себя три слоя участников
(исполнительное руководство, администратор объекта и персонал) и роли,
иллюстрирующие, кто на самом деле реализует каждую из задач в
процессе разработки стратегического плана.
Команда стратегического планирования должна быть тесно связана с
реализацией мероприятий от запуска проекта до этапа окончательной
реализации и передачи для разработки тактических планов, планов
поддержки бизнес-планирования организации. Основные мероприятия
согласованы с четырехэтапным процессом и включают такие задачи, как
сбор

/

сопоставление

данных,

анализ

/

синтез,

разработка

/

прогнозирование сценариев и реализация стратегического плана.
Модель процесса заканчивается передачей на тактического плана
объекта, который часто является годовым планом или бюджетом
управления объектами. Обратная связь по всем фазам для непрерывного
улучшения показана стрелками в обратном направлении. Следует также
отметить, что нет жестких и быстрых линий, указывающих, когда
заканчивается одна фаза и начинается следующая. Планы протекают с
разной скоростью из-за различных организационных требований и
управленческого направления. Точные переходы несущественны, но
должны следовать требованиям вашей собственной организации.
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Рисунок 6. Модель стратегического планирования.
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Хотя модель процесса стратегического планирования заканчивается
передачей тактического плана объекта, реальность такова, что процесс
стратегического планирования должен быть бесконечным. Редкое здание
остается нетронутым после его постройки. Объект может быть оценен
несколько раз в течение его срока службы. Стоимость первоначального
планирования, проектирования и строительства здания составляет лишь
небольшой процент от общей стоимости владения. Поскольку повторный
процесс стратегического планирования объекта продолжается в течение
всего срока службы здания, необходимо, чтобы менеджер объекта
учитывал его стоимость жизненного цикла. Стоимость жизненного цикла это стоимость здания в течение срока его службы, в настоящих
стоимостных условиях, который включает все затраты, связанные с
планированием,

проектированием,

строительством,

эксплуатацией,

обслуживанием и капитальными улучшениями с течением времени и, в
конечном

счете,

стоимостью

распоряжения.

Это

особенно

верно

прослеживается в совокупности с несколькими зданиями. С несколькими
зданиями всегда будут здания в разных состояниях, от «нового» до
«старого» полезного срока службы. Чтобы правильно разработать
всеобъемлющий

стратегический

план,

менеджер

объекта

должен

учитывать общую стоимость каждого здания, принимая во внимание все
насущные затраты на сегодняшний день, как описано выше, а также их
текущую функциональность.
2. Использование BIM
Идентифицирует методы, в которых BIM будет реализован для
генерации, обработки, передачи, выполнения и управления информацией
об имуществе владельца объекта.
3. Процессы
Опишите средства выполнения BIM, документируя текущие методы
управления информацией и разрабатывая новые процессы основанные на
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BIM, а так же разработайте план перехода от текущего состояния к
перспективному.
Управление рисками
В рамках любого проекта необходимо управлять рисками и
эксплуатация объекта не исключение. При этом необходимо учитывать,
что

при

реализации

строительного

проекта

могут

возникать

и

накапливаться различные риски, которые в последствии, влияют на
стоимость эксплуатации.
Основными рисками в рамках эксплуатации являются:
 отсутствие актуальной информации о системе/подсистеме
здания в аварийной ситуации;
 отсутствие документирования информации об изменениях;
 не прозрачность формирования эксплуатационных расходов;
 отсутствие детализации

инженерных

систем до

уровня

элемента с указанием необходимых запасных частей и
ремонтных материалов;
Управление активами
Мониторинг

показателей

состава,

характеристик

и

прав

собственности объектов недвижимости
 Учетная

классификация

технико-экономических

видов

объектов,

характеристик

в

назначений

и

соответствии

с

правилами государственного технического учета;
 Интеллектуальные

поэтажные

планы

и

динамические

экспликации помещений;
 Показатели физического износа и всех видов стоимостей;
 Реестр прав собственности;
 Реестр страхования;
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 Реестр

проектно-строительно-эксплуатационной

документацией полного жизненного цикла недвижимости;
 Архив устаревших поэтажных планов;
 ГИС-привязка объектов недвижимости к электронным картам;
Мониторинг

показателей

состава

и

характеристик

объектов

эксплуатации
 Реестр конструктивных элементов, их эксплуатационных
характеристик и эксплуатационного состояния;
 Реестр

инженерных

эксплуатационных

систем

характеристик

и

оборудования,
и

их

эксплуатационного

состояния;
 Идентификация объектов эксплуатации штрих-кодированием;
 Эксплуатационные паспорта систем и оборудования;
 Реестр расположения объектов эксплуатации на поэтажных
планах;
 Мониторинг показателей состава и характеристик объектов
аренды;
 Реестр

объектов

аренды

(помещения,

рекламоносители,

арендные места, парковки) и их характеристик;
 Реестр расположения объектов аренды на поэтажных планах;
Мониторинг показателей состава и характеристик мебели, офисного,
производственно-технологического оборудования, транспортных средств и
механизмов
 Реестр мебели, офисного, производственно-технологического
оборудования, транспортных средств и механизмов и их
характеристик;
 Реестр расположения мебели, офисного и производственнотехнологического оборудования на поэтажных планах;
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Недвижимость
 Ввод

семантических

предустановленных

характеристик

классификаторов

на
и

основе

справочников

Государственного технического учета, КлАДР;
 Общероссийских классификаторов (ОКАТО, ОКОФ, ОКВЭД,
УПВС);
 Ввод графических характеристик (поэтажных панов, планов
участков)

с

использованием

встроенного

графического

приложения ValMaster PlanMaker;
 Расчет

показателей

технического

учета

(площадей,

восстановительной стоимости, физического износа);
 Ввод

семантических

характеристик

прав

собственности,

договоров страхования;
 Создание электронного объектно-ориентированного архива
проектно-эксплуатационной документации;
 Формирование

отчетности

по

составу,

характеристикам,

составу прав и состоянию объектов недвижимости;
 Инженерное оборудование;
 Ввод

данных

о

составе

и

характеристиках

объектов

эксплуатации на основе предустановленных справочников и
классификаторов инженерных систем и соответствующего
оборудования;
 Ввод параметров эксплуатационного состояния и отложенной
эксплуатации;
 Инвентаризация размещения инженерного оборудования с
идентификацией на основе технологии штрих-кодирования и
отображением на поэтажных планах;
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 Формирование

отчетности

по

составу,

характеристикам,

состоянию и размещению объектов эксплуатации
Аренда
 Ввод данных о составе и характеристиках объектов аренды;
 Визуализация размещения объектов аренды на поэтажных планах;
 Формирование

отчетности

по

составу,

размещению

и

характеристикам объектов аренды;
 Мебель, оборудование и персонал;
 Ввод

иерархии

организационно-штатной

структуры

и

норм

размещения;
 Ввод данных о составе и характеристиках мебели, офисного и
производственно-технологического оборудования;
 Формирование

реестра

объектов

размещения

(помещений)

с

отображением на поэтажном плане;
 Формирование реестра субъектов размещения (подразделений,
персонала, мебели, оборудования, жильцов и пользователей, зон
обслуживания) с отображением фактического местоположения на
поэтажном плане;
 Формирование реестра виртуальных рабочих мест с отображением
на поэтажном плане;
 Формирование отчетности по составу и размещению персонала и
оборудования;
Управление эксплуатацией
Мониторинг показателей состава, характеристик, местоположения и
состояния объектов
эксплуатации:
 Зданий/сооружений, приобъектных территорий;
 Помещений;
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 Конструктивных элементов;
 Инженерных систем и оборудования;
 Стратегическое планирование издержек жизненного цикла;
 Операционное планирование работ и бюджетов эксплуатации;
 Производственное/календарное планирование работ эксплуатации;
 Управление контрактами/подрядом;
 Управление ресурсосбережением;
 Контроль результативности эксплуатации;
 Оценка эффективности эксплуатации;
Управление использованием
Мониторинг

показателей

использования

помещений

для

размещения:
 Подразделений;
 Персонала;
 зон сервисного обслуживания;
 пользователей и жильцов;
 активов;
 Управление размещением подразделений, персонала, активов, зон
обслуживания;
 Управление переездами и перемещениями персонала и активов;
 Управление активами (мебель, оборудование и т.д.);
 Контроль и оптимизация использования помещений и активов
подразделениями;
 Оценка эффективности использования помещений подразделениями.
Мониторинг состояния
Инвентаризация

состава,

описание

характеристик

и

эксплуатационного состояния конструктивных элементов и инженерного
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оборудования

с

возможностью

применением

технологии

штрих-

кодирования и фотофиксацией. Мониторинг показателей наработки
инженерного

оборудования

и

счетчиков

коммунальных

ресурсов.

Инвентаризация (начальная и текущая) состава и характеристик объектов
уборки и содержания с фотофиксацией. Инвентаризация (начальная и
текущая) объектов размещения - подразделений, персонала, рабочих мест,
активов.
4. Информация
Документируйте всю информацию в модели, которая касается
отказов элементов систем, уровня детализации и эксплуатационные
данные.
5. Инфраструктура
Определяет технологическую инфраструктуру, обеспечивающую
поддержку BIM включая программное обеспечение, аппаратные средства,
сети и физические рабочие пространства.
6. Персонал
Устанавливает роли, обязанности, образование и обучение активных
участников установленных процессов BIM.
При внедрении проводите регулярные оценки эффективности
внедрения и достигнутого уровня зрелости согласно таблице №4.
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BIM
видение
и цели

Целевой
метод
внедрени
я BIM

Миссия,
Видение
и т.д.

Стратег
ия

Организ
ационны
й цели и
миссия

Краткое
описани
е

Планиру
емые
элемент
ы

1
Первые
шаги

0
До начал
внедрени
я

Утвержд
ена
Базовая
миссия

Первые
шаги

До
начал
внедрен
ия
отсутств
овала

1

0

Уровен
зрелости

Управляе
мый

2

Утвержд
ены
базовые
цели

Управля
емый

2

Определе
нный

3

Миссия
организа
ции,
которая
обратила
к
сь
цели,
услугам,
ценностя
(по
м
минимум
у)

Определ
енный

3

Количест
венно
управляе
мый

4

Цели
являются
определе
нными,
измерим
ыми,
достижи
мыми,
релевант
ными и
своеврем
енными

Количес
твенно
управля
емый

4

оптимизи
руемый

5

Миссия и
цели
регулярн
о
пересмат
риваются
и
обновля
ются
(при
необходи
мости)

оптимиз
ируемый

5

3

Текущи
й
уровень

0

Целевой
уровень

5

Всего
возможн
ый

Таблица 4
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При внедрении важно определить уровень внедрения (Таблица №5).
Таблица 5.
Приоритет

Стратегические цели

Необходимо

Улучшите управление заказами-нарядами посредством
своевременного входа данных о средстве в системы
управления инфраструктурой
Предоставление расширенный (более качественных)

Необходимо

данные об активе руководителям службы эксплуатации
после проведения ремонтов и профилактических работ
Рекомендовано

Снизьте энергопотребление используя интегрированные
средства энергомоделирования

С

учетом

необходимо

активного

сформировать

изменения

технологического

перспективные

требования

к

развития
системам

эксплуатации.
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Глава 4 Методика оценки эффективности системы эксплуатации и работы
службы эксплуатации
К эксплуатации можно отнести следующие процессы:
7. Управление пространством и имуществом
8. Управление зданием
a. Управление кабельной инфраструктурой
b. Охрана труда и окружающей среды
c. Мониторинг энергоресурсов
d. Управление обслуживанием и контрактным управлением
9. Служба единого окна (Helpdesk, servicedesk)
10.Системы безопасности
11.Управление бюджетом
В части Управления обслуживанием можно выделить два типа:
1. Планируемые

(запланированные,

профилактические

и

периодические)
2. Незапланированные (реактивные, нормальное реагирование и
экстренное реагирование)
Таблица 6. Примерный перечень для оценки затрат
№

Подкатегор Принципиальн Элементы, Элементы
Категория

ия

ый

включенн

(предмет

пример/элемен ые в

ые (contract

контракта)

т затрат

bundle

затраты

исключенн

cost
elements
in costs
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items)
1

Heat and
Services

ventilation

Boilers

Handymen Catering

maintenance

equipment

and
repair

2

Radiators

3

Chillers

Supervisor

New

s

installations

Blue-collar Alterations
staff

4

Ductwork

Specialist

Improveme

services

nts

cleaning
5

Filters

Tenants’

Grounds

areas

lighting

service
charge
element
6

Fire

Water

General

extinguishers

treatment

managemen
t time

7

Humidifiers

PPM,

Security

emergency systems
, ad hoc,
etc.
8
9

Plumbing

Sprinklers

Emergency

Sanitary fittings inspection

Churn
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and
10

Water supplies

testing

Line
managemen
t

11

Drainage

12

Electrical

Switchgear

Hardwire
testing

13

Wiring

Testing
and
inspection
of earth
bonding

14

Internal lighting

15

Small power

16

Floor outlets

17

Fire alarms

18

Generators

19

Building
management
systems

20

Energy
management
systems

21

UPS

22

Lifts

Lifts
Escalators

23 Building
maintenancere

Fabric

Structural

Handyman New
installation
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pair
and
24

Roofing

Supervisor

Alterations

s
25

Partitions

26

Doors

Blue-collar Improvment
staff

s

Maintenan

Managemen

ce

t time

equipment
27
28

Decorations Finishes

Tools

Churn

Materials

Office
Equipment

29

Tenants’

Ground

areas

maintenanc

service

e

charge
element
30

Fixtures and Fixtures

Signage

Furniture

fittings
31

Fittings

Essential
spares
Plantroom
cleaning
Gutter
clearance

32 Grounds

Maintenanc

Services

Gardening

Internal

maintenancere e

(includingdrain

Horticultur landscaping

pair

clearance)

e
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and

Hard

Tree

landscaping

surgery

(fences,

Fences

pavings)
Soft
landscaping
(planted areas,
lawns)
33

Cleaning

Power washing

Service
charges

34

Utilities

Lighting

Snow
clearance
Car park
areas

35

Security

Special grounds Road
patrols/guardin

maintenanc

g

e

Specialist

(including

grounds

gritting)

security system
maintenance
36 Furniture

Mainenace

Service

Addititional

Maintenancea

charge

purchases

nd repair

element

37
38

Chairs

Desks
Repairs

Moves
Special aids
and
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adaptions
Оценка эффективности службы эксплуатации складывается из
оценки следующих параметров:
1.

Эффективность использования программного обеспечения

2.

Эффективность работы службы одного окна

3.

Эффективность работы инженерной службы

4.

Эффективность

реализации

проектов

эксплуатации

(реконструкция, модификация).
Для проведения адекватного сравнения систем эксплуатации были
сформированы следующие критерии. Каждый из критериев имеет
измеримые характеристики в соответствии с которыми проставляются
баллы.
Работа всех систем эксплуатации сравнивается в соответствии с
разработанным классификатором, а также с учетом возможности
эксплуатации нескольких объектов в соответствии со следующей
градацией множественности: Кампус, Микрорайон, Город, несколько
отдельных зданий.
Таблица 7. Примерный перечень для оценки затрат
Критерии

Краткое описание Измеримые
характеристик

Максимальн
ый балл

и
Быстродействие

Сравнения

Измеримая

скорости работы

характеристика -

системы в

время загрузки и

соответствии с

отображения

классификацией и

данных на

градацией

стационаром

10 баллов
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множественности

АРМ и на
мобильном АРМ

Объем хранимой

Сравнение

Измеримая

информации

количества

характеристика -

поддерживаемых

кол-во

10 баллов

характеристик для элементов в
каждого элемента

соответствии с

модели

таблицей
характеристик
элементов

Количество

Сравнение

Измеримая

сигналов (BMS)

количества

характеристика -

каналов/сигналов,

количество

прием которых

сигналов от

поддерживает

датчиков и их

система в части

виды

10 баллов

интеграции с
системой BMS
Локализация

Наличие

Измеримая

продукта

локализации

характеристика:

продукта для

Наличие

5 баллов

российского рынка полностью
переведенного
пользовательско
го интерфейса
всех видов
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АРМ, наличие
документации
на русском
языке, Наличие
технической
поддержки на
русском языке,
Поддержка
российских
стандартных
отчетных форм
Цена

Сравнение

Количественная 10 баллов

стоимости базовой характеристика
конфигурации

рейтинг по цене.
Дешевле больше
баллов

Возможность

Оценивается

Измеримая

локального

возможность

характеристика:

размещения

применения как

есть или нет

3 балла

сервера/приложен облачной модели,
ия

так и созданиях
частного облака,
вплоть до
установки на
инфраструктуру
заказчика

85

Работа в режиме

Оценка работы

Измеримая

несколько зданий

системы в режиме характеристика:

3 балла

нескольких зданий есть или нет
и оценка
возможности
создания
нескольких
серверов для
работы в разных
регионах
Совместимость с

Проверяться какие Измеримая

САПР

форматы моделей

характеристика:

и чертежей

В соответствии

поддерживает

со списком

система, включая

широко

лазерные сканы.

распространены

Проверяется

в России систем

наличие

проектирования

10 баллов

специализированн поддержка их
ых плагинов для

форматов.

систем САПР,
которые облегают
подготовку
данных для BIM
FM
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Интеграция с

Проверяется какие Измеримая

внешними

внешние системы

характеристика:

системами

поддерживает

В соответствии

система

со списком

эксплуатации в

широко

соответствии с

распространены

таблицей

в России систем,

10 баллов

с которыми
можно
интегрировать
систему
эксплуатации.
Мобильные

Проверяется

Измеримая

приложения

наличие и

характеристика:

(АРМ)

функционал

Наличие

мобильных

мобильного

приложений

приложения

10 баллов

(АРМ).
Количество
поддерживаемы
х функций
стационарного
АРМ в
мобильном
приложении.
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Поддержка

Проверяется

Измеримая

навигации по

наличие и

характеристика:

зданию

функционал

Наличие модуля

системы

системы

навигации и

навигации и

ориентации по

ориентации по

зданию

зданию.

5 баллов

Технология
навигации не
ограничена
Возможность

Проверяется

Измеримая

поддержки

наличие и

характеристика:

контроля

функционал

Наличие

состояния

системы оценки

функции оценки

персонала на

состояния

состояния

опасных участках персонала

персонала,

или объектах

например

10 баллов

электрик
проводит
работы и в
случае ЧП
система
сообщает
диспетчеру.
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Поддержка

Проверяется

Измеримая

кодирования

наличие

характеристика:

имущества

функционала

Наличие

3 балла

поддержки систем функции
кодирования:
Штрих коды, RFID
и др. с целью
последующей
инвентаризации и
обработки
информации и
заказ-нарядов
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