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АННОТАЦИЯ 

Разработка организационно-технического 

механизма внедрения 

автоматизированной системы «Умный 

дом» в сфере ЖКХ ООО «Ставр». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, ПЭ, 2019, 111 с., 

55 ил., 19 табл., библиогр. список  77 

наим., 4 приложений, 24 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Актуальным в настоящее время является вопрос снижения коммунальных 

платежей населения за счет внедрения технологий энергосбережения. Примером 

таких технологий в Европе являются автоматизированные системы управления 

зданиями – «Умный дом». Указанные системы позволяют существенно экономить 

коммунальные ресурсы, а также обеспечить более высокий уровень комфорта и 

безопасности. Однако внедрение систем автоматизации управления зданием 

сопряжено с рядом проблем, основными из которых являются проблемы оценки их 

экономической целесообразности и рискованности.  

Для реализации предлагаемого в рамках выпускной квалификационной работы 

подхода к оценки рисков в рамках инвестиционного анализа проектов по 

внедрению автоматизированных систем управления зданием «Умный дом» была 

предложена формула оценки комплексной величины риска и рабочий документ 

для оформления результатов.  

По результатам апробации предлагаемого подхода к оценке рисков проекта в 

составе инвестиционного анализа был сделан вывод об экономической 

целесообразности его внедрения на практике в условиях конкретного 

предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время одним из значимых расходов в бюд-

жете среднестатистической семьи в России являются затраты на коммунальные 

услуги. Указанные услуги структурно состоят из следующих платежей: плата за 

газ, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение и во-

доотведение и другие аналогичные коммунальные платежи.  

Актуальным является вопрос снижения указанных платежей населения за счет 

внедрения технологий энергосбережения. Примером таких технологий в Европе 

являются автоматизированные системы управления зданиями – «Умный дом». 

Указанные системы позволяют существенно экономить коммунальные ресурсы, а 

также позволяют обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности.  

Впервые технологии автоматизации систем управления зданием появляются 

во время энергетического кризиса в Соединенных Штатах Америки (70-ые годы). 

Указанные технологии получили название Smart, что в переводе с английского 

означает «умный, сообразительный», в последующем у указанного слова (терми-

на) появляется еще один вариант перевода – «имеющий программное управле-

ние».  

Первоначально Smart технологии управления зданием использовались исклю-

чительно в офисах американских корпораций, где в единую автоматизированную 

систему объединялось большое количество процессов, например, освещение, ото-

пление, видеонаблюдение и сигнализации. 

Внедрение указанных систем, как реакция на энергетических кризис 70-х го-

дов, позволило американским компаниям существенно снизить эксплуатацион-

ных расходы офисных помещений, которые составляли существенную часть в их 

расходах и оказывали отрицательное влияние на формирование конечного финан-

сового результата. 

В России автоматизированные системы управления зданием «Умный дом» в 

настоящее время еще только начинают появляться и не имеют широко распро-

странения. Однако уже сегодня наблюдается интерес к указанным системам со 
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стороны основных участников рынка коммунальных услуг, к которым традици-

онно принято относить: 

1) государство (осуществляет регулирование стоимости коммунальных услуг 

и субсидирует часть затрат предприятий коммунального хозяйства в части работы 

с малообеспеченными слоями населения страны. Следовательно, государство на-

прямую заинтересованно во внедрении автоматизированных систем «Умный дом» 

с целью снижения величины субсидирования и обеспечения гражданам более ка-

чественного оказания коммунальных услуг); 

2) собственники предприятий коммунального хозяйства (интерес к системам 

автоматизации управления зданием у указанной группы формируется как потен-

циальное направление увеличение доходности управляющих компаний за счет 

экономии на расходе коммунальных ресурсов); 

3) население (автоматизированные системы управления зданием обеспечи-

вают снижение затрат на коммунальные услуги, а также сопряжены с повышени-

ем уровня комфорта и безопасности, что является принципиальными моментам с 

позиции указанной категории участников рынка коммунальных услуг).  

Несмотря на достоинства указанных систем, а также баланса интереса всех за-

интересованных участников в настоящее время область практического использо-

вания автоматизированных систем управления зданием «Умный дом» существен-

но ограничена. Основная причина сложившейся ситуации заключается в их высо-

кой первоначальной стоимости и, как следствие, недоступности для небольших 

компаний и частного сектора. 

Однако с развитием научно-технического прогресса и ускорением развития 

информационных систем и технологий стоимость указанных автоматизированных 

систем управления начинает существенно снижаться, что делает их более доступ-

ными для большинства потенциальных пользователей. При этом важно понимать, 

что в настоящее время стоимость указанных систем по-прежнему является доста-

точно существенной. 
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Следующим фактором, сдерживающим развитие систем «Умный дом», явля-

ется их высокая технологичность и инновационность для российского рынка 

коммунальных услуг.  

Таким образом, вопрос оценки экономической целесообразности указанных 

систем сегодня стоит достаточно остро, поэтому актуальным является разработка 

всего комплекса организационно-технических мероприятий по внедрению авто-

матизированной системы «Умный дом» с выполнением в качестве обязательного 

раздела Программы внедрения оценки экономической целесообразности приме-

нительно к конкретному объекту жилищно-гражданского строительства.  

Цель работы – разработка организационно-технического механизма внедре-

ния автоматизированной системы «Умный дом» в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с обязательной оценкой экономической эффективности 

проекта. 

Задачи работы: 

 исследовать опыт проектирования и внедрения автоматизированных систем 

управления объектами жилищно-гражданского строительства; 

 выявить проблемы внедрения автоматизированных систем управления объ-

ектами жилищно-гражданского строительства в РФ; 

 определить порядок и содержание этапов работ по внедрению автоматизи-

рованной системы управления многоквартирным домом в условиях 

ООО «Ставр»; 

 оценить эффективность и риски внедрения автоматизированной системы 

управления многоквартирным домом на примере управляющей компании 

ООО «Ставр». 

Объект работы – технологии автоматизации системы управления объектами 

жилищно-гражданского строительства на базе программного продукта «Умный 

дом». 

Предмет работы – исследование организационно-технического механизма 

внедрения автоматизированной системы управления объектами жилищно-
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гражданского строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе исследование механизма оценки экономической целесообразности внедре-

ния указанных систем. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке Проекта вне-

дрения автоматизированной системы управления многоквартирным домом для 

управляющей компании ООО «Ставр», а также для других предприятий сферы 

жилищно-коммунального хозяйства при решении аналогичных задач. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Понятие и структурный состав автоматизированных систем управления 

зданием 

Управление объектами жилищно-гражданского строительства сопряжено с 

определенными расходами. Основной статьей расходов в исследуемом процессе 

является плата за коммунальные ресурсы, которые структурно состоят из сле-

дующих составляющих: 

 расходы на электроэнергию; 

 расходы на тепловую энергию; 

 расходы на газ; 

 расходы на водоснабжение; 

 расходы на водоотведение; 

 расходы на сбор, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отхо-

дов. 

Нормативно-правовая база расчета указанных расходов представлена на ри-

сунке 1. 

Актуальным является вопрос снижения указанных платежей за счет внедрения 

технологий энергосбережения. Примером таких технологий в Европе являются 

автоматизированные системы управления зданиями – «Умный дом». Указанные 

системы позволяют существенно экономить коммунальные ресурсы, а также по-

зволяют обеспечить более высокий уровень комфорта и безопасности.  

Автоматизированная система управления зданием «Умный дом» является сво-

его рода инновационным решением реализации процессов управления объектами 

жилищно-гражданского строительства. 
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Нормативно-правовая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 30.12.2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»

Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные 

приказами Министерства энергетики Российской Федерации и решениями 

соответствующих муниципальных образований

Рисунок 1 – Нормативно-правовая база формирования стоимости 

коммунальных услуг 

Указанная система контролирует все коммуникации жилого или производст-

венного помещения при помощи автоматизации основных процессов.  

Использование автоматизированных систем управления зданием «Умный 

дом» направлено, прежде всего, на ресурсосбережение и, как следствие, форми-

рование экономического эффекта от внедрения, а также на повышение комфорта 

и уровня безопасности человека. 
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Структурно автоматизированная система управления зданием состоит из не-

скольких элементов, состав и краткое описание которых представлено на рисун-

ке 2. 

Автоматизированная система управления зданием 

Бесперебойное питания

Освещение

Климат-контроль

Мультимедиа

Видеонаблюдение и 

домофония

Безопасность

Энергосбережение

Единая система управления Управление всеми подсистемами при помощи одного 

устройства, имеющего доступ в интернет.

Распределение нагрузки в зависимости от времени 

суток, нахождение человека в помещении или других 

факторов. 

Система, включающая в себя систему охранно-

пожарной безопасности, видеонаблюдения, систему 

контроля доступа при помощи происходит наблюдение 

за всяким родом угроз и передача сигналов на пульт 

управления об угрозе и проникновении.

Видеонаблюдение и домофония. Вывод 

видеоизображения может быть осуществлено на любое 

устройство от телевизора до мобильных телефонов.

Единая система воспроизведения аудио и видео 

сигналов. 

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

(ОВК), а также канализационные системы и системы 

влажности. Благодаря чему достигается определенная 

температура в помещении, которая зависит от времени 

суток и погоды за окном.

Освещение в здании зависит от времени суток, 

количества людей в помещении и выставленным 

режимом работы. 

Обеспечение бесперебойной работы здания. Пропажа 

электроэнергии не повлияет на функционировании 

АСУЗ.

 

Рисунок 2 – Структурные элементы автоматизированной 

системы управления зданием 

Указанные на рисунке 2 структурные элементы увязываются в некую модель 

автоматизированной системы управления зданием, которая представлена в ук-

рупненном виде на рисунке 3. 

В России в настоящее время активно начинают использоваться следующие со-

ставляющие автоматизированной системы управления зданием «Умный дом» (ри-

сунок 4). 
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Рисунок 3 – Укрупненная модель автоматизированной 

системы управления зданием 

Интерес к развитию технологий автоматизации систем управления зданием се-

годня в России наблюдается на всех уровнях. 

Автоматизированная система управления зданием 

освещение система Климат-контроля

система управления 

приводами штор и жалюзи

система Мультирум SCADA системы

системы контроля доступа и 

безопасности

телевидение, 

интернет и телефония
 

Рисунок 4 – Структурные элементы автоматизированной системы управления 

зданием «Умный дом» применимые в России 

Рассмотрим участников процесса с уточнением их непосредственного интере-

са в таблице 1. Важно отметить, что автоматизированная система управления зда-

нием «Умный дом» имеет много названий. Примеры таких названий следующие: 

 «интеллектуальный дом»; 

 «интеллектуальное здание»; 

 «интеллектуальная система»; 

 Smart Home; 

 Smart House; 

 автоматизированная система управления зданием; 

 Building Management System (BMS). 
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Таблица 1 – Участники процесса с уточнением их интереса в реализации 

программ по внедрению технологии автоматизации системы 

управления зданием «Умный дом» 

Участник процесса 

Интерес в реализации программ по внедрению 

технологии автоматизации системы управления 

зданием «Умный дом» 

1. Государство в лице 

муниципальных органов 

власти 

В случае если расходы конкретного гражданина РФ на 

оплату коммунальных услуг превышает максимально 

допустимую норму расходов в совокупном доходе, он 

имеет право на получение субсидии на оплату указанных 

услуг от государства. Таким образом, государство выну-

ждено субсидировать часть стоимости коммунальных 

платежей. С целью снижения нагрузки на бюджет необ-

ходимо разрабатывать и внедрять мероприятия, направ-

ленные на ресурсосбережение и, как следствие, эконо-

мию бюджетных средств, за счет снижения доли населе-

ния, нуждающихся в государственной поддержке. Для 

решения указанной проблемы, а также ряда других акту-

альных проблем жилищно-коммунального хозяйства все 

муниципальные органы власти разрабатывают Програм-

мы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования.  

2. Организации жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 

Управление объектами жилищно-коммунального хозяй-

ства в большинстве случаев сегодня реализуется частны-

ми компаниями, имеющими своей целью получение при-

были на вложенный капитал. Собственники указанных 

компаний заинтересованы во внедрении технологий ав-

томатизации систем управления здания, так как указан-

ные системы позволят им получить некий экономический 

эффект за счет снижения эксплуатационных затрат. 

Структурный анализ снижения эксплуатационных затрат 

на примере многоквартирного жилого дома будет пред-

ставлен ниже. 

3. Население (в случае 

многоквартирного до-

ма), работники органи-

зации 

Для жильцов (в случае многоквартирного дома), а также 

для работников организации (в случае коммерческого / 

нежилого объекта) эффект от внедрения автоматизиро-

ванной системы управления «Умный дом» будет заклю-

чаться в автоматизации основных процессов, обеспечи-

вающих безопасность и комфорт в квартире / доме / про-

изводственном помещении. Также по статистике в пер-

спективе планируется снижение затрат на коммунальные 

платежи.  
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В рамках настоящей выпускной квалификационной работы в качестве основ-

ного термина определен термин «автоматизированная система управления здани-

ем» (далее АСУЗ). 

Впервые технологии автоматизации систем управления зданием появляются 

во время энергетического кризиса в Соединенных Штатах Америки (70-ые годы). 

Указанные технологии получили название Smart, что в переводе с английского 

означает «умный, сообразительный», в последующем у указанного слова (терми-

на) появляется еще один вариант перевода – «имеющий программное управле-

ние».  

Первоначально Smart технологии управления зданием использовались исклю-

чительно в офисах американских корпораций, где в единую автоматизированную 

систему объединялось большое количество процессов, например, освещение, ото-

пление, видеонаблюдение и сигнализации. 

Внедрение указанных систем, как реакция на энергетических кризис 70-х го-

дов, позволило американским компаниям существенно снизить эксплуатацион-

ных расходы офисных помещений, которые составляли существенную часть в их 

расходах и оказывали отрицательное влияние на формирование конечного финан-

сового результата. 

Основная причина ограниченной сферы использования технологий автомати-

зации систем управления зданием заключалась в их высокой первоначальной 

стоимости и, как следствие, недоступности для небольших компаний и частного 

сектора. 

Однако с развитием научно-технического прогресса и ускорением развития 

информационных систем и технологий стоимость указанных автоматизированных 

систем управления начинает существенно снижаться, что делает их более доступ-

ными для большинства потенциальных пользователей. 

Важно понимать, что потенциал исследуемых в рамках выпускной квалифика-

ционной работы автоматизированных систем управления зданием в настоящее 
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время еще раскрыт не полностью и происходит постоянное их совершенствова-

ние, направленное на удешевление и повышение функциональности.  

Перечень систем управления, объединяемых в рамках продукта «Умный дом» 

может быть определен следующим образом: 

 отопления; 

 вентиляция; 

 освещения; 

 систем видеонаблюдения и безопасности; 

 системы, обеспечивающие связь (Интернет и телефония); 

 и т.д. 

Оценка экономических эффектов от внедрения указанных технологий автома-

тизации систем управления зданием, по мнению ведущих специалистов в иссле-

довании данного вопроса, представлены на рисунке 5. 

Расходы на эксплуатацию в здании Снижение затрат на 30%

Расходы электроэнергии Снижение затрат на 30%

Расходы на водоснабжение и водоотведение Снижение затрат почти на 50%

Расходы на теплоснабжение Снижение затрат почти на 50%

Страховые риски Снижение затрат более чем на 50%
 

Рисунок 5 – Оценка экономических эффектов от внедрения указанных  

технологий автоматизации систем управления зданием  

по данным агентства MiDart 

С учетом всего выше сказанного можно сделать вывод, что при помощи тех-

нологий автоматизации систем управления зданием «Умный дом» достигается не 

только повышение уровня комфорта и безопасности человека, живущего и рабо-

тающего в конкретном здании, но и различные способы экономии затрат и ресур-

сов. 

Примеры способов экономии затрат и ресурсов представлены на рисунке 6. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что рынок автома-

тизированных систем управления зданием «Умный дом» в России является доста-

точно неразвитым, внедрение указанных технологий является достаточно пер-

спективным для российских условий как с позиции государства, так и с позиции 

инвесторов, собственников многоквартирных домов и т.д. 

Установка датчиков уровня 

освещенности 

Экономия энергии происходит за счет диммирования света 

(в светлое время суток, требуется 50% от полного номинала 

благодаря естественному освещению, а в темное время 

суток – 100 %) и составляет, примерно, 25%.

Интеграции системы 

освещения с системой 

охранной сигнализации 

(датчики движения)

Датчики, реагируют на наличие человека в помещении и в 

случае присутствия или отсутствия оного выключают и 

включают свет, экономя энергию в случае отсутствия 

человека в помещении. Исходя из расчетов, экономия 

составляет около 30%.

Установка термосчетчиков и 

терморегуляторов
Позволяет экономить на теплоснабжении до 30%.

Установка датчиков 

присутствия в системе 

охранной сигнализации 

Позволяет определить наличие или отсутствие людей в 

квартире и соответственно по результату установить 

температуру помещения (снижение температуры на 4 °С в 

период отсутствия людей). Экономия средств, благодаря 

данной функции, составляет 15%. 

Установка счетчиков на 

холодную и горячую воду и 

система контроля протечек 

воды

Позволяет экономить на затратах на водоснабжение и 

водоотведение 35%. 

 

Рисунок 6 – Способы экономии затрат и ресурсов 

Структурно необходимые устройства, для проектирования и внедрения авто-

матизированной системы «Умного дома» можно разбить на три группы: 

 устройства для ввода информации (датчики); 

 устройства для вывода информации (исполнительные элементы); 

 устройства, предназначенные для реализации функций управления. 

Схематично характеристика каждой группы представлена на рисунках 7 – 9. 

На рисунке 7 представлена 1 группа устройств для проектирования и внедре-

ния автоматизированной системы «Умного дома». 



17 

I группа Устройства (датчики) для ввода информации 

Описание

Функция

С помощью этих устройств «Умный дом» получает информацию о 

состоянии внешней среды: есть ли движение в квартире, какая 

температура и влажность в помещении и так далее.

Функциональное значение этой группы можно сравнить с органами 

чувств человека.
 

Рисунок 7 – I группа устройств для проектирования и внедрения  

автоматизированной системы «Умного дома» 

На рисунке 8 представлена 2 группа устройств для проектирования и внедре-

ния автоматизированной системы «Умного дома». 

II группа Устройства для вывода информации (исполнительные элементы)

Описание

Функция

Приборы, которые подключаются к системе, например подключенный 

к датчику газа звуковой зуммер (динамик) будет относиться к данной 

группе.

Проводя аналогию с человеком эти устройства являются руками и 

ногами человека - то есть с помощью чего происходит воздействие.
 

Рисунок 8 – II группа устройств для проектирования и внедрения  

автоматизированной системы «Умного дома» 

На рисунке 9 представлена 3 группа устройств для проектирования и внедре-

ния автоматизированной системы «Умного дома». 

III группа Устройства, предназначенные для реализации функций управления

Описание

Функция

Серверы и контроллеры. Контроллеры - это специализированное 

техническое устройство, предназначенное для управления другими 

устройствами путем получения информации в виде цифровых данных 

или аналога-дискретного сигнала от внешнего устройства (ЭВМ, 

датчики или иное устройство), преобразования этой информации по 

специальному алгоритму и выдачи управляющих воздействий в виде 

цифрового или аналого-дискретного сигнала. Чаще всего контроллеры 

представляют собой программируемые устройства, имеющие в своем 

составе программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) 

или специализированные процессоры. 

Данная группа является самой основной, так как именно она отвечает 

за все действия, которые выполняет «Умный дом». Управление 

осуществляется при помощи программного обеспечения. 

Программное обеспечение является одним из видов обеспечения 

вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), 

математическим, информационным, лингвистическим, 

организационным и методическим обеспечением.  

Рисунок 9 – III группа устройств для проектирования и внедрения  

автоматизированной системы «Умного дома» 
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Рисунок 10 – Обобщенная структура интеллектуальных систем «Умный дом» 

В заключение данного раздела выпускной квалификационной работы необхо-

димо отметить, что несмотря на то, что рынок автоматизированных систем управ-

ления зданием «Умный дом» в России является достаточно неразвитым, внедре-

ние указанных технологий является достаточно перспективным для российских 

условий как с позиции государства, так и с позиции инвесторов, собственников 

многоквартирных домов и т.д. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование вопросов проектирования 

автоматизированных систем управления зданием «Умный дом» 

Автоматизация систем управления объектами жилищно-гражданского строи-

тельства сегодня является достаточно проблемным видом деятельности. Это обу-

словлено, прежде всего, отсутствием полной и адекватной  нормативно-правовой 

базы, которая давно уже сформирована и отлажена в развитых странах мира.  

В России отсутствует институт, который осуществлял бы взаимодействие ме-

жду заказчиком и подрядчиком контролировал цены, сроки исполнения инвести-

ционного проекта, а также защищал интересы сторон. При этом риски от инве-

стиций полностью лежат на инициаторе проектора по внедрению автоматизиро-



19 

ванных систем управления, в качестве которых, как правило, в настоящий момент 

выступают преимущественно частные организации, работающие в сфере комму-

нальных услуг. Предложения по оценке рисков, связанных с реализацией указан-

ных инвестиционных проектов, представлены в разделе 1.3.3 настоящей выпуск-

ной квалификационной работы. 

Внедрение технологии автоматизированной системы управления зданием – 

очень сложная, высокотехнологичная задача, требующая определенных знаний и 

навыков. Проект внедрения технологий АСУЗ, сам по себе, представляет собой 

сложную систему связанных между собой подсистем и задач, выполняющих зада-

чу повышения стоимости предприятия.  

На сегодняшний день, отсутствует необходимое и достаточное количество на-

учных работ, которые бы были посвящены обоснованию инвестиций в техноло-

гии АСУЗ. Указанная ситуация обусловлена неразвитостью рынка указанных сис-

тем в России и отсутствием полного и адекватного понимания их преимуществ у 

российского пользователя коммунальных услуг.  

Возвращаясь к вопросу оценки качества нормативной базы в отношении раз-

работки и эксплуатации технологий автоматизированных систем управления зда-

нием «Умный дом» важно отметить, что в России, на данный момент, существует 

достаточно полная нормативно-правовая документация только по системам по-

жарной и охранной безопасности. В этой подсистеме отечественные производите-

ли успешно конкурируют с европейскими, а во многих случаях доминируют над 

Западными аналогами. Это происходит вследствие дешевизны и простоты отече-

ственных разработок. В тоже время новизна этого оборудования отсутствует. За-

рубежные компании уже давно перешли на беспроводные устройства обнаруже-

ния пожара, дыма и др., но и стоимость этого высокотехнологичного оборудова-

ния значительно выше.  

В 2013 г. взамен устаревших СНИПов был выпущен свод правил 

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 ию-
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ня 2012 г. N 279), в котором приводятся требования о техническом регулировании 

норм проектирования и распространения систем внутреннего теплоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и со-

оружений.  

В тоже время отсутствует какая-либо значимая нормативно-правовая база по 

мультимедиа системам или системам освещения. В связи, с чем компании инстал-

ляторы опираются на существующие европейские базы.  

При этом скорость имплементации АСУЗ, изменение различных социальных 

взаимосвязей в обществе дают возможность надеяться на интенсификацию этих 

исследований и разработок. 

Важно отметить, что комплектующие системы «Умный дом» (каждая в от-

дельности) подлежат обязательной сертификации. В 2011 году были утверждены 

два технических регламента таможенного союза, имеющих непосредственное от-

ношение к комплектующим и оборудованию автоматизированных систем управ-

ления «Умный дом»: 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утвер-

жден 16 августа 2011г.); 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

(утвержден 09 декабря 2011г.); 

Нормативный документ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обо-

рудования» предполагает обязательную сертификацию: 

 системы автоматического управления микроклиматом,  

 системы автоматического управления функциями отопления,  

 системы у водоснабжения,  

 системы вентиляции, 

 отдельные электрические модули каждой из указанных выше систем. 

Нормативный документ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» применяется для сертификации комплектующих и оборудо-

вания системы «Умный дом» только в случае наличия в составе электрических 
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устройств компонентов активных в области электромагнитных помех (например 

катушек индуктивности, трансформаторов тока, двигателей и сервоприводов). 

Таким образом, в настоящее время все элементы автоматизированной систе-

мы управления «Умный дом» являются сертифицированными на соответствие 

определенным техническим регламентам, основная задача которых защита жизни 

и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей (пользователей) относительно назначения и безопас-

ности соответствующего оборудования. 

В заключение данного раздела можно сделать следующий вывод, что основ-

ными сдерживающим факторами использования технологий АСУЗ в России в на-

стоящий момент являются (рисунок 11):  

ВЫВОДЫ

1) отсутствие достаточно нормативной, правовой и справочной документации, 

которые регулировали бы применение этих технологий в строительстве

2) нехватка рекомендаций по оценке экономической эффективности 

инвестиций в технологии АСУЗ

3) отсутствие достаточного количества информации для сравнительного 

анализа применяемых решений
 

Рисунок 11 – Основные сдерживающие факторы использования 

технологий АСУЗ в России 

Указанные выше причины (факторы) существенно сдерживают развитие рос-

сийского рынка автоматизированных систем управления зданием «Умный дом». 

Для преодоления указанных проблем необходимо сосредоточить усилия на 

уточнение методических аспектов оценки экономической эффективности инве-

стиционных проектов по внедрению указанных систем, что и будет сделано далее 

в настоящей выпускной квалификационной работы.  
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1.3 Отечественный и международный опыт внедрения автоматизированных 

систем управления в сфере ЖКХ 

1.3.1 Российские решения (комплексные) 

В России в настоящее время технологии автоматизированных систем управле-

ния «Умный дом» народятся на стадии активного распространения, при этом ре-

альных шагов по их внедрению в настоящий момент очень мало.  

Далее рассмотрим примеры российских компаний по внедрению указанных 

систем. Наибольшее распространение в России в настоящее время получают про-

екты, направленные на автоматизацию систем управления многоквартирными 

домами. Схематично суть указанных проектов представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12– Графическая интерпретация проектов по внедрению систем  

автоматизации «Умный дом» в многоквартирных жилых домах 

Технические решения представлены на рисунке 13. 

Основная причина активного внедрения рассматриваемых проектов заключа-

ется в высокой заинтересованности государства и местных органов управления, 

которая обусловлена потенциальной возможностью указанных систем экономить 

коммунальные ресурсы и, как следствие, иметь некие социальные эффекты в виде 

снижения стоимости коммунальных расходов населения.  
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Рисунок 13 – Пример технического решения системы «Умный дом»  

 для многоквартирного дома (здания) 

В подтверждение сформулированной позиции рассмотрим наиболее популяр-

ные проекты, реализуемые в России при поддержки государственных органов 

власти.  

В 2014 году в г. Санкт-Петербурге запущен Пилотный проект по внедрению в 

парадных домах на Богатырском автоматизированной системы контроля работы 

ЖКХ. Основной принцип спроектированной в рамках Пилотного проекта систе-

мы заключается в том, что камеры и датчики следят за состоянием чердаков, под-

валов и лифтов, а также за обстановкой в парадной. Вся информация стекается в 

диспетчерскую, которая размещена в соседнем здании. При этом следить за тем, 

где перестал работать лифт или погасла лампочка, может не только диспетчер, но 

и каждый жилец дома через интернет. Система простроена на базе исключительно 

отечественных технологий.  

Также важно отметить, что пилотный проект запустили в рамках программы 

«Безопасный интеллектуальный город». Распространить положительный опыт 

планируется на весь город в ближайшие 5-7 лет. 
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Следующим примером распространения решений автоматизированных систем 

управления является концепция «Умного города», как логическое продолжение 

систем «Умный дом». Для эксперимента определен город Благовещенск. 

Инновационный, комфортный, экологичный – такие определения стоят за 

концепцией умного города, по мнению разработчиков проекта «Умный город». 

Важно отметить, что системы «Умный город» базируются на системах «Умное 

ЖКХ».  

В рамках реализации проекта проводятся научно-практические конференции, 

последняя из которых была проведена 22-23 июня 2018г. В рамках указанной 

конференции компания «Мегафон» представила свои цифровые решения в отно-

шении следующих проектов, представленных на рисунке 14. 

позволяет локализовать потери, 

осуществлять диспетчеризацию систем 

теплоснабжения и управление 

ремонтными работами на базе «Интернета 

вещей» (IoT). Оно включает в себя сеть 

NB-IoT, состоящую из радиопередатчиков 

и приемников, установленных на всех 

узлах учета теплосети, платформу для 

сбора и обработки данных и приложение 

для сотрудников. Использование этого 

решения позволит снизить потери на 10 – 

50 %. Экономия достигается за счет 

снижения потерь тепла, теплоносителя и 

электроэнергии.

платформа для автоматических расчетов платежей 

на основе умных счетчиков плюс приложение для 

заказа жилищно-коммунальных услуг. В итоге 

управляющие компании смогут снизить убытки от 

неуплаты и подачи ложных сведений; выявлять 

любые манипуляции; получать реальные значения. 

Они будут иметь четкий баланс потребления с 

приборами учета. Сбор данных будет проводиться 

автоматически, без обхода квартир. Решения 

позволят добросовестным жильцам больше не 

платить за недобросовестных. Не нужно будет 

каждый месяц снимать и передавать показания 

вручную. Они станут получать оперативные 

уведомления о протечках и других событиях, и 

иметь удобный доступ к статистике за любой 

период и оплату начислений по фактическому 

потреблению.

«Цифровая теплосеть» «Виртуальная УК»

 

Рисунок 14 – Цифровые решения компании «Мегафон» 

В качестве вывода по итогам конференции было определено, что цифровые 

решения для ЖКХ являются перспективным с точки зрения платежеспособного 

спроса направления для сотовых операторов. Основные технологические решения 
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в рамках проекта «Умный город – Благовещенск» планируется выполнить на базе 

японских и китайских технологий.  

Следующим примером российского комплексного решения в сфере внедрения 

и развития технологий «Умный дом» является проект уфимской компании 

«СтройФедерация». В рамках данного проекта в городе Уфе возведены 3 много-

этажных жилых дома, объединенных в один комплекс. 

Проект предусматривал строительство современного жилья премиум класса. 

Комплекс состоит из 3-х многоквартирных 25-этажных домов (рисунок 15). В 

разработке проекта участвовали ведущие отечественные инженеры и архитекто-

ры. Особое внимание уделено технологиям автоматизации систем управления 

доступом и коммунальными ресурсами.  

 

Рисунок 15 – Уфимский проект «Умный дом» 

Для управления исполнительными устройствами «умного дома» разработано и 

установлено соответствующее приложение на планшетный компьютер, который 
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имеется в каждой квартире. Он-лайн просмотр придомой территории осуществля-

ется через специализированное приложение. По периметру жилого комплекса ус-

тановлены видеокамеры 4-5 Мп, которые в режиме реального времени позволяют 

жильцам просматривать прилегающую территорию (подъезд, детские площадки, 

паркинг и т.д.). Важным является наличие временной петли, которая составляет 2 

недели. Сайт Управляющей компании позволяет разместить заявки жильцов, от-

правленные через планшетный компьютер, не выходя из квартиры, на обслужи-

вание инженерных систем и электрики. Начало реализации проекта 2014г.  

В настоящий момент в качестве недостатков проекта указывается тот факт, что 

реализация системы автоматизации «Умный дом» на базе планшетных компьюте-

ров является морально устаревшей технологией. Более современной версией яв-

ляется активизация системы путем мобильных приложений, что существенно 

удешевляет проектную стоимость за счет наличия у каждого из жильцов смарт-

фонов. Принципиальным моментом в изучении данного опыта реализации проек-

та «Умный многоквартирный жилой дом» является понимание того, что указан-

ные системы автоматизации связаны с инновационными решениями и как любые 

инновации предполагают высокий уровень рисков морального устаревания до пе-

риода полного завершения проекта, т.е., по сути, происходит моральное устарева-

ние как технологии так и технических средств до момента их окупаемости со-

гласно финансовой модели проекта.  

Данный факт формирует обоснованное предположение о том, что необходимо 

в рамках оценки экономической целесообразности указанных проектов уделять 

особое внимание оценке рисков. 

Примером реализации проекта по внедрению автоматизированных систем 

управления «Умный дом» могут быть не только жилые многоквартирные дома, но 

и офисные здания.  

Как уже было отмечено в разделе 1.2 настоящей работы, первоначально тех-

нологии автоматизированных систем управления зданием использовались исклю-

чительно в офисах американских корпораций, где в единую автоматизированную 
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систему объединялось большое количество процессов, например, освещение, ото-

пление, видеонаблюдение и сигнализации. 

Внедрение указанных систем, как реакция на энергетических кризис 70-х го-

дов, позволило американским компаниям существенно снизить эксплуатацион-

ных расходы офисных помещений, которые составляли существенную часть в их 

расходах и оказывали отрицательное влияние на формирование конечного финан-

сового результата. 

В России в настоящий момент активно ведется работа в данном направлении. 

Формируется отдельное понятие «Умный офис» (рисунок 16). 

Система управление освещением

Интеллектуальные технологии «Умного офиса»

Система управление отоплением и вентиляцией

Система управления климатом

Системы сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа

Система видео конференц-связи и аудиоконференции через 

Интернет или локальную сеть

Система кросс-коммутации мультимедийной техники

Система интегрированного централизованного управления

 

Рисунок 16 – Интеллектуальные технологии в «умном офисе» 

В настоящее время большое количество московских офисов, а также офис 

крупных российских компаний по всей России оборудованы полностью или час-

тично указанными системами автоматизации.  

Анализ рынка позволяет сделать вывод о наличии большого количества рос-

сийских компаний, реализующих внедрение автоматизированных систем «Умный 

офис».  

При этом минимальная стоимость проекта, без учета стоимости мультимедий-

ного оборудования, т.е. исключительно стоимость программных модулей и дат-
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чиков, составляет для небольшого офисного помещения порядка 300 тыс. руб. С 

каждым годом указанная сумма снижается за счет развития научно-технического 

прогресса. 

Примеры применения в российской практике систем «Умный дом» в частном 

секторе имеются в огромном количестве.  

Наиболее типичный набор параметров типового проекта «Умный дом» в от-

ношении частного коттеджа представлен на рисунке 17. 

Дистанционное управление освещением с планшета, 

смартфона, компьютер

Умный дом

Стандартное и ручное управление освещением с обычных 

или сенсорных выключателей

Автоматическое управление освещением по сценарию, в 

зависимости от времени

Плавное включение/выключение освещения

Выставление яркости света

Выставление скорости включения/выключения освещения

Имитация присутствия хозяев по заданной программе

Экономия электроэнергии

Экономия ресурса ламп

Ручное выставление режимов освещения

Управление температурой

Управление шторами

Управление поливом газона

Управление аудио оповещением

 

Рисунок 17 – Типичный набор параметров проекта «Умный дом» 

Схематично проект «Умного дома» для частного коттеджа представлен на ри-

сунках 18 и 19. 
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Рисунок 18 – Графическая интерпретация системы «Умный дом» применительно 

 к частному коттеджу 

 

Рисунок 19 – Схема реализации (проектное решение) системы «Умный дом» 

применительно к частному коттеджу 

Необходимо отметить, что в России технологии автоматизированных систем 

управления «Умный дом» начинают активно внедряться и в медицинской сфере. 
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В частности российские компании разработчики предлагают готовые решения для 

автоматизации медицинских палат, основной функционал которых представлен 

на рисунке 20.  

Шторы на окнах раздвигаются горизонтально с помощью электропривода. 

Шторы управляются с универсального пульта и сенсорной панели. Также 

предусмотрено ручное управление с выключателей на стене и в консоли 

пациента.

«Умная палата дневного стационара»

В палате три группы освещения:

1) энергосберегающая лампа в консоли;

2) светодиодная лента по периметру палаты;

3) бра под потолком.

Свет управляется с выключателей в консоли пациента, с дистанционного 

пульта и сенсорной панели. Бра, светодиодная подсветка и шторы 

управляются также с двухклавишных выключателей возле входа в палату.

Розетки с максимальным током 10А Заказчик решил оставить без 

дистанционного управления

Комфортная температура создается в комнате с помощью кондиционера. 

Управление климатом интегрировано в систему с помощью датчика 

температуры и ИК интерфейса. Отрегулировать температуру можно на 

экране сенсорной панели.

Телевизор управляется с универсального пульта по ИК.

В комнате так же установлен компьютерный интерфейс для управления 

нагрузками с ПК.
 

Рисунок 20 – Функционал автоматизированной палаты дневного стационара 

Еще одним заказчиком систем «Умный дом» в России имеющим большой по-

тенциал с точки зрения платежеспособности являются бизнес-структуры ресто-

ранного и гостиничного направления.  

Пример автоматизации управления гостиничным номером, а также техниче-

ские решения представлен на рисунках 21 и 22. 
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Рисунок 21 – Графическая интерпретация системы «Умный гостиничный номер» 

 

Рисунок 22 – Техническое решение системы «Умный гостиничный номер» 

В качестве основного определен функционал управления гостиничным номе-

ром, представленный на рисунке 23. 
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Дистанционное управление освещением с, планшета, смартфона, 

компьютера.

«Умный гостиничный номер»

Стандартное и ручное управление освещением с обычных 

выключателей.

Автоматическое управление освещением по сценарию, в зависимости 

от времени.

Даты, наступившего события, срабатывания датчиков движения и др.

Плавное включение/выключение освещения.

Выставление яркости света.

Выставление скорости включения/выключения освещения.

Экономия ресурса ламп.

Ручное выставление режимов освещения.

Проигрыш рекламы в коридорах.

Система оповещения.

Регулировка комфортной температуры.

Изменение цвета светодиодной подсветки

 
Рисунок 23 – Функционал гостиничного номера 

По результатам выполненного анализа российских комплексных решений ав-

томатизации «Умный дом» можно сделать вывод, что наибольшую популярность 

сегодня имеют следующие проекты: 

 «Умный многоквартирный жилой дом» – 30%; 

 «Умный частный коттедж» – 25%; 

 «Умный офис» – 20%; 

 «Умные квартиры» – 11% 

 «Умные рестораны», «Умные гостиницы» и т.д. – 8% 

 «Умные медицинские палаты» – 6%.  
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Таким образом, можно говорить о том, что в России наблюдается активный 

рост интереса к технологиям «Умный дом». При этом сдерживающим фактором 

их развития является высокая стоимость, риск быстрого морального устаревания 

как технологий, так и оборудования, а также сложность (инновационность) реше-

ний, требующая специалистов определенного профиля.  

1.3.2 Зарубежный опыт и решения 

Во всем мире в настоящее время идет активное развитие и внедрение систем 

«Умный дом». Привязка указанных систем осуществляется к бизнес-объектам 

(офисам, промышленным площадкам, складским помещениям и т.д.), жилым мно-

гоквартирным и частным домам, медицинским, образовательным и другим анало-

гичным учреждениям, а также предприятиям общественного питания и гостинич-

ным комплексам. При этом весь потенциал исследуемых систем в настоящее вре-

мя раскрыт, по мнению ведущих европейских специалистов, не полностью. Рынок 

автоматизированных систем «Умный дом» имеет огромный рынок платежеспо-

собного спроса.   

В 2018 году аналитическая компания Strategy Analytics провела исследования 

относительно оценки рынка систем «Умный дом». Результаты представлены на 

рисунке 24.  

В конце мая 2018 года аналитическая компания опубликовала некоторые вы-

держки из исследования 2018 Global Smart Home Market Forecast, посвященного 

рынку умного дома. Мировые расходы на соответствующие оборудование, систе-

мы и сервисы в 2017 году достигли $84 млрд., увеличившись на 16% относитель-

но 2016-го, когда продажи измерялись $72 млрд. 

Как видно из рисунка 24, мировые расходы на приобретение продуктов авто-

матизированных систем «Умный дом» возросли за исследуемый период с72 млрд. 

долларов до 84 млрд. долларов. Также показательным является трендовый анализ 

указанных расходов, который позволяет сделать вывод о стабильном росте рынка 

продуктовой линейки «Умный дом». Так к 2023 году сумма мировых доходов 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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компаний проектировщиков системы «Умный дом» составит порядка 155 млрд. 

долларов. 

 

Рисунок 24 – Динамика роста мирового рынка систем умного дома  

 по данным Strategy Analytics 

Результат анализа мирового рынка устройств для «умного дома» по сегментам 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Интеллектуальные домашние устройства по категориям (сегментам) 

Наименование категории 

Стоимость в це-

нах 2017 года, 

млн. $ 

Стоимость в це-

нах 2022 года, 

млн. $ 

CAGR, 

2017 – 2022 

годы, % 

Видеонаблюдение 133 091,48 201 063,36 9 

Домашний контроль и безо-

пасность 
4 271,30 12 136,50 23 

Голосовое управление 4 401,39 17 431,00 32 

Освещение 1 120,53 3 511,32 26 

Терморегуляция 1 174,35 3 875,91 17 

Прочее 17 532,54 38 963,93 17 

Всего 162 191,59 276 982,02 11 

 

По результатам выполненного анализа аналитиками был сделан вывод о том, 
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что на первом месте находятся устройства «умного дома» обеспечивающие рабо-

ту мультимедийных устройств, на втором – видеонаблюдение и безопасность. 

Интерес к системам автоматизации «Умный дом» определяется, прежде всего, 

их достоинствами, основные из которых следующие (рисунок 25): 

 безопасность (система охранных сигнализаций и пожарной безопасности); 

 комфорт (температурный режим, кондиционирование воздуха); 

 экономия (эффективное потребление всех видов коммунальных услуг, рас-

ход по присутствию, а не в постоянном режиме, погодо-зависимые технологии); 

 управление развлечениями (домашний кинотеатр, сетевые приложения). 

Безопасность Управление развлечениями 

Комфорт 

 

Рисунок 25 – Достоинства системы «Умный дом» 

Функционал технологий «Умный дом» в настоящее время может быть реали-

зован как на базе российских программируемых логических контроллеров (ПЛК) 
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– ОВЕН (в разделе 1.3.1 настоящей работы рассмотрены примеры российских 

комплексных решений, выполненных преимущественно на указанной платфор-

ме), так и зарубежных производителей (Siemens, ABB, Samsung, Leeo и т.д.).  

Особую часть рынка занимают китайские производители, которые активно ос-

ваивают указанные технологии.  

В целом можно говорить о том, что количество игроков на рынке технологий 

«Умный дом» существенно увеличивается. 

В качестве последних проектов, реализуемых заграницей с использованием 

технологий «Умный дом» является турецкий проект «Здоровый дом». Указанный 

проект реализуется в г. Стамбуле ведущими турецкими застройщиками. Плани-

руемая площадь квартир от 117 до 350 кв. м.  

Ориентир проекта определяется как создание комфортных условий для про-

живания человека. При этом в качестве предпосылки проекта его создатели опре-

делили новый формат удаленной (дистанционной) работы большинства специа-

листов. То есть предполагается, что существенная часть современных специали-

стов не выезжает в офис для выполнения своих трудовых функций, а работает 

дома.  

Следовательно, центральным моментом является обеспечение всех соответст-

вующих условия для организации труда: освещение, кондиционирование, пожар-

ная безопасность и т.д. особое внимание участниками проекта уделено автомати-

зированном системам очистки воды, как питьевой, так и общего пользования.   

В Индии активно идет работа над правительственными проектами по созда-

нию «Умный город».  

В качестве пилотного проекта определен город Бангалор.  

Функции генподрядчика в рамках рассматриваемого проекта получила компа-

ния Cisco.  

Проект «Cisco Smart City» стартовал в 2015 году.  

Ориентировочная стоимость проекта 90 млрд. долларов.  

Более подробно суть проекта представлена на рисунке 26. 
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«Умные» парковки

позволяют получать доходы, сообщая в 

реальном времени о наличии свободных 

мест на стоянках и изменяя тарифы в 

зависимости от спроса). Решения для 

«умных» парковок помогут на 30% 

сократить количество перемещающихся 

по городу автомобилей (по статистике, 

почти треть водителей делают это в 

поисках парковки).

«Умные» здания

строятся, контролируются и управляются 

так, чтобы снизить потребление воды и 

электроэнергии, уменьшить вредные 

выбросы, сократить затраты и улучшить 

условия. Решения для «умных» городов 

помогают городам, бизнесу и жителям на 

40% сократить объем энергии, 

потребляемой зданиями.

Удаленные специалисты

Интеллектуальное решение Cisco® 

Remote Expert предоставляет 

высококачественную виртуальную среду 

для получения медицинских, социальных, 

финансовых и коммерческих услуг. При 

этом пользователи общаются со 

специалистами, где бы они ни 

находились, в обстановке, приближенной 

к реальности: услуга Remote Expert 

предоставляется в реальном времени в 

любое время, в любом месте и на любом 

устройстве.

Подключенное образование

Образовательный процесс изначально 

подразумевает совместную работу. 

Используя подключенные 

образовательные решения, города, 

компании и образовательные учреждения 

могут расширить доступ к образованию за 

пределы региональных границ. Сетевые 

технологии совместной работы помогут 

поднять успеваемость студентов, 

повысить эффективность обучения, 

укрепить безопасность и расширить 

возможности получения информации.

«Умные» рабочие места. 

Решение Cisco Smart Meeting Spaces позволяет организовывать совместную 

работу в любое время, в любом месте и тогда, когда это необходимо. Решение 

Cisco Smart Personalized Spaces создаст по запросу рабочее место там и тогда, 

где и когда это потребуется сотруднику. По данным проведенного Cisco 

международного отраслевого опроса, 66% сотрудников хотят иметь гибкий 

рабочий график, а 60% считают, что для эффективной работы им не нужно 

находиться все время в офисе. Решения Cisco Smart Work Space привлекают 

новое поколение работников, облегчают творческую деятельность и совместную 

работу, повышают общую эффективность и производительность труда.

 

Рисунок 26 – Основные моменты в проекте «Cisco Smart City» 

В заключение данного раздела можно сделать вывод, что рынок технологий 

автоматизированных систем управления «Умный дом» является достаточно пер-

спективным. Россия в настоящий момент проявляет достаточный интерес к ука-

занным технологиям, но реальных шагов в направлении их внедрения сделано 

мало. Основные причины, как уже неоднократно было отмечено, заключаются в 

высокой стоимость указанных систем, риском быстрого морального устаревания 

технологий и технических решений системы, а также высокие требования к спе-

циалистам. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «СТАВР» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности 

ООО «Ставр» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ставр» (ООО «Ставр») образо-

вано в 2006г. Основные реквизиты исследуемой компании представлены на ри-

сунке 27. 

 

Рисунок 27 – Реквизиты ООО «Ставр» 

В своей деятельности ООО «Ставр» руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации и использует следующие нормативные доку-

менты: 

1) Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

2) Постановление №124 о правилах при заключении договоров на комму-

нальные ресурсы; 

3) Постановление №354 о предоставлении коммунальных услуг; 

4) Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда №170; 

5) Правила №307 о порядке предоставления коммунальных услуг; 

6) Правила пользования системами коммунального водоснабжения № 167; 
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7) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

8) Стандарты раскрытия информации № 731; 

9) Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности №261; 

10) Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. 

Основные виды деятельности по ОКВЭД ООО «Ставр» представлены на ри-

сунке 28. 

35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха

Основные виды деятельности

37.00 Сбор и обработка сточных вод

Дополнительные виды деятельности

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.3 Работы строительные отделочные

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе

96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
 

Рисунок 28 – Виды деятельности ООО «Ставр» по ОКВЭД 

Цели и задачи исследуемой организации – ООО «Ставр»: 

 эффективное управление многоквартирным домом; 

 обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 

 надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме; 

 рациональное решение вопросов пользования указанным имуществом. 

ООО «Ставр» оказывает следующие виды услуг: 

 содержание и ремонт жилищного фонда (включая вывоз бытового мусора); 
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 ремонт кровли, водосточных труб, крылец, цоколя, отмостков, фасадов, 

остекление окон в подъездах; 

 текущий ремонт в подъездах; 

 установка детских площадок, а также ремонт уже существующих площа-

док во дворах; 

 дезинфекция, дератизация подвалов жилых домов. 

Основным направлением деятельности ООО «Ставр» является обеспечение 

целевого использования и сохранности жилищного фонда, принятого на обслужи-

вание на договорной основе, и оказания услуг. 

На обслуживании у ООО «Ставр» в настоящий момент находится 44 много-

квартирных домов, общая площадь многоквартирных домов составляет 

106 508,4 м
2
, с количеством проживающих 9 465 человек (приложение А). 

Схема взаимоотношений ООО «Ставр» с собственниками жилых помещений 

представлены на рисунке 29. 

Собственник 

жилых 

помещений

Управляющая организация

Ресурсоснабжающая 

организация

Исполнитель Потребитель

Согласно 

Постановления 

Правительства №307 

УК является 

исполнителем

УК несет ответственность 

за качество 

предоставляемых услуг 

самостоятельно

Договор управления

УК передает потребителям 

коммунальные услуги

Согласно Постановлению 

Правительства РФ №307 от 23.05.2006 

О порядке предоставления 

коммунальных услуг граждан договор 

купли-продажи коммунальных ресурсов 

(договор поставки как разновидность).

 

Рисунок 29 – Схема взаимодействия УК с собственниками жилых помещений 

На рисунке 29 видно, что взаимоотношения УК с собственниками помещений 

осуществляется на основе договора управления домом. 
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УК заключает с поставщиками и подрядчиками все необходимые договоры 

для исполнения своих обязательств по управлению домом от своего имени и за 

свой счет. При выполнении работ (услуг) по содержанию и ремонту общего иму-

щества собственников помещений с привлечением различных организаций (не 

своими силами) УК использует договоры подряда. А при предоставлении комму-

нальных услуг УК заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры на 

приобретение коммунальных ресурсов, являясь при этом потребителем ресурсов.  

Последующая передача услуг собственникам осуществляется по договору 

управления. 

Счета за все работы и ресурсы подрядчики и поставщики будут предъявлять 

управляющей компании. А УК будет формировать счета-квитанции от своего 

имени собственникам помещений.  

Модель договора управления, раскрывающая основные аспекты взаимоотно-

шений управляющей компании с собственниками помещений, представлена на 

рисунке 30. 
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Рисунок – 30 Модель договора управления 
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Численность персонала ООО «Ставр» составляет 23 человека.  

Организационная структура представлена на рисунке 31.  

Директор ООО «Ставр»

Главный 

бухгалтер

Бухгалтер

Экономист

Абонентский 

отдел

Отдел по работе 

с населением

Главный 

инженер

Диспетчер

Слесарь - 

сантехник

Электрик

Дворник

 

Рисунок 31 – Организационная структура ООО «Ставр» 

На основе вышесказанного, можно охарактеризовать организационную струк-

туру ООО «Ставр» как функциональную, то есть в ней предусмотрено наличие 

нескольких подразделений, выполняющих свои обобщенные функции. 

2.2 Анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

ООО «Ставр» 

Далее проанализируем основные технико-экономических показатели деятель-

ности ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг.  

На основании данных бухгалтерской отчетности (приложения Б и В) составим 

аналитическую таблицу. 

Результаты анализа представлены в таблице 3. 

Графически изменение основных показателей, характеризующие деятельность 

ООО «Ставр» за 2015 – 2017 года представлены на рисунке 32. 

Анализ данных таблицы 3 и рисунка 32 позволяет сделать вывод, что выручка 

от продаж ООО «Ставр» в 2015-2017 гг. имеет тенденцию к росту. В 2016 году по 



43 

сравнению с 2015 годом, выручка от продаж выросла на 119 % или на +4 182 тыс. 

руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 120 % или на +5 355 тыс. руб. 

Данная тенденция является положительной и связана с ростом объемов оказы-

ваемых работ и услуг. 

Таблица 3 – Динамика основных технико-экономических показателей 

ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг. 

Наименование показателя 

Значения 
Абсолютное  

отклонение 
Темп роста, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка от продаж, тыс. руб. 22 494 26 676 32 032 4 182 5 355 119 120 

Себестоимость оказанных ус-

луг, тыс. руб. 
19 942 22 261 26 590 2 318 4 329 112 119 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 552 4 416 5 442 1 864 1 026 173 123 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 
2 489 4 154 4 989 1 666 834 167 120 

Прибыль (убыток) от продаж 

(до налогообложения), тыс. 

руб. 

63 261 453 198 192 415 174 

Сальдо прочих доходов и рас-

ходов, тыс. руб. 
218 44 74 -174 30 20 168 

Чистая прибыль, тыс. руб. 225 244 422 19 178 109 173 

Рентабельность продаж, % 0,28 0,98 1,42 0,70 0,44 350 145 

Рентабельность услуг, % 0,32 1,17 1,70 0,86 0,53 371 145 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. руб. 
46 178 201 132 23 387 113 

Фондоотдача, руб./руб. 489 150 159 -339 9 31 106 

Численность сотрудников, чел. 23 23 23 0 0 100 100 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 
978 1 160 1 393 182 233 119 120 

 

Себестоимость оказанных услуг имеет аналогичную тенденцию (см. рису-

нок 32): рост в 2016 году к уровню 2015 году составил +12 % или + 2 318 тыс. 

руб., а в 2017 году к 2016 году +19 % или + 4 329 тыс. руб. 
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Рисунок 32 – Изменение выручки и себестоимости работ ООО «Ставр» 

Положительным моментом в развитии исследуемой организации является то, 

что темпы роста выручки превышают темпы роста себестоимости (рисунок 33), 

что обеспечило рост валовой прибыли в 2016 году на +73% к уровню 2015 года, в 

2017 году на +23% к уровню 2016 года (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Изменение темпов роста выручки от продаж и себестоимости 
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Рисунок 34 – Изменение валовой прибыли ООО «Ставр» 

В продолжение анализа доходов анализируемой организации, рассмотрим их 

структуру. Результаты анализа представим в таблице 4 и на рисунке 35. 

Таблица 4 – Структура доходов ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг. 

Наименование показателя 

Структура, % 
Абсолютное  

Отклонение 

2015 год 2016 год 2017 год 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Ежемесячные платежи собственников за 

содержание и управление домом, зафик-

сированные в квитанциях 

96,6 96,5 96,6 -0,1 0,1 

Платежи от деятельности в качестве по-

средников: ресурсоснабжающие органи-

зации (РСО) начисляют управляющим 

организациям вознаграждения как аген-

там, выполняющим сбор средств на оп-

лату коммунальных услуг от собственни-

ков 

3,4 3,5 3,4 0,1 -0,1 

Платежи от собственников за установку 

сломанной по их вине сантехники или за 

проведение дополнительных ремонтных 

работ в квартирах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Платежи от арендаторов помещений (в 

том числе и нежилых): в домах часто 

снимают подвальные помещения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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На рисунке 35 наглядно видно, что структура доходов исследуемой организа-

ции не претерпела существенных изменений за анализируемый период. 

 

Рисунок 35 – Структура доходов ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг. 

Основная доля – более 96% приходится на ежемесячные платежи собственни-

ков за содержание и управление домом, зафиксированные в квитанциях. Платежи 

в качестве посредников составляют небольшую долю – около 3%. 

Далее рассмотрим структуру расходов ООО «Ставр». Результаты анализа 

представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура расходов ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг. 

Наименование показателя 

Структура, % 
Абсолютное от-

клонение 

2015 год 2016 год 2017 год 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Расходы на проведение ремонтных работ 

в жилых помещениях 
74,0 73,5 73,9 -0,5 0,4 

Расходы по содержанию подъездов мно-

гоквартирных домов 
15,6 15,5 15,2 -0,1 -0,3 

Расходы по содержанию придомовой 

территории 
7,2 7,8 7,5 0,6 -0,3 

Материальные расходы управляющих 

компаний 
3,2 3,2 3,4 0,0 0,2 
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На рисунке 36 и в таблице 5 видно, что структура расходов ООО «Ставр» не 

претерпела существенных изменений. Более 74% занимают расходы на проведе-

ние ремонтных работ, 15% приходится на расходы по содержанию подъездов, 

чуть более 7% приходится на содержание придомовой территории. 

 

Рисунок 36 – Структура расходов ООО «Ставр» за 2015 – 2017гг. 

Далее проанализируем прибыль ООО «Ставр» по видам, результаты предста-

вим на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Изменение прибыли по видам ООО «Ставр» 
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Таким образом, на основе данных таблицы 4 и рисунка 37 можно делать сле-

дующие выводы: 

1) валовая прибыль за 2015 – 20177гг. увеличилась более чем в 2 раза с 

2 552 тыс. руб. в 2015г. до 5 442 тыс. руб. в 2017г., это связано с тем что темп рос-

та выручки выше темпов роста себестоимости; 

2) прибыль от продаж имеет положительную тенденцию: в 2016 году к уров-

ню 2015 года прирост составил +315% или + 198 тыс. руб., в 2017 году к уровню 

2016 года прирост составил +74% или + 192 тыс. руб., причиной увеличения дан-

ного показателя явился рост валовой выручки; 

3) прибыль до налогообложения имеет положительную динамику прирост в 

2016г. по сравнению с 2015г. составил +9 % и в 2017г. к уровню 2016г. + 73 %; 

4) чистая прибыль имеет аналогичную тенденцию, что и прибыль до налого-

обложения прирост в 2016г. по сравнению с 2015г. составил +9 % и в 2017г. к 

уровню 2016г. + 73 %., что указывает на положительные тенденции организации 

производства на данном предприятии. 

Далее на рисунке 38 представим изменение среднегодовой стоимости основ-

ных средств и показатель фондоотдачи. 

 

Рисунок 38 – Динамика среднегодовой стоимости основных средств и 

фондоотдачи ООО «Ставр» 
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На рисунке 38 наглядно виден рост стоимости основных средств, однако на 

фоне этого роста коэффициент фондоотдачи снижается, что говорит о том, что 

1 рубль вложенных средств в основные фонды стал приносить меньше прибыли в 

2016г. на 69% к уровню 2015г. Данный фактор следует рассматривать как отрица-

тельный в деятельности организации. 

Далее на рисунке 39 представим изменение численности персонала и произво-

дительности труда ООО «Ставр» за анализируемый период. 

На рисунке 39 наглядно видно, что за анализируемый период численность 

персонала не изменилась, а производительность труда имеет положительную тен-

денцию, что говорит о правильной работе с персоналом. 

 

Рисунок 39 – Динамика численности персонала и производительности труда 

ООО «Ставр» 
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В целом, выполненный анализ позволяет сделать вывод, что предприятие яв-

ляется прибыльным и имеет положительную динамику в развитии. 

В продолжение анализа деятельности ООО «Ставр» немаловажным является 

анализ показателей задолженности (таблица 6). 

Согласно представленным данным в таблице 6, дебиторская задолженность 

снизилась за анализируемый период с 14 790 тыс. руб. в 2015 г. до 12 857 тыс. 

руб. в 2017 г. Темп роста в 2016 г. к уровню 2015г составил 94%, а в 2017 г. к 

уровню 2016 г – 93 %. Основную долю в дебиторской задолженности составляет 

задолженность населения 67% в 2016г., 77% в 2016г. и 74% в 2017г. 

Таблица 6 – Изменение показателей задолженности ООО «Ставр» 

Наименование показателя 

Значения Структура, % Темп роста, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Дебиторская задолжен-

ность, тыс. руб. 
14 790 13 879 12 857 100 100 100 94 93 

бюджеты всех уровней 1 515 1 059 1 250 10 8 10 70 118 

бюджетофинансируе-

мые организации 
102 105 101 1 1 1 103 96 

население, в т.ч 9 923 10 661 9 519 67 77 74 107 89 

безнадежная 122 122 122 1 1 1 100 100 

прочая 3 250 2 054 1 987 22 15 15 63 97 

Кредиторская задолжен-

ность, тыс. руб. 
16 319 16 480 16 116 100 100 100 101 98 

платежи в бюджет 4 733 3 955 4 674 29 24 29 84 118 

за поставку ТЭР 5 222 5 109 5 157 32 31 32 98 101 

прочая 6 364 7 416 6 285 39 45 39 117 85 

 

В заключение выполненного анализа можно сделать вывод о том, что финан-

совое положение ООО «Ставр» является достаточно стабильным и имеет резервы 

улучшения основных показателей деятельности, в частности за счет внедрения 

автоматизированных технологий управления многоквартирным домом «Умный 

дом». При этом анализ штатного расписания и организационной структуры, а 

также анализ основных фондов (средств) позволяют сделать вывод о недостаточ-

ной технической и кадровой готовности исследуемого предприятия к реализации 

подобного рода проектов.  
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При этом важно понимать, что данный фактор не следует оценивать как сдер-

живающий, так как в процессе реализации и эксплуатации проекта указанный во-

прос решается путем расширения технической базы и формирования дополни-

тельных штатных единиц.  

2.3 Описание процессов технических областей оказания услуг ООО «Ставр» 

Все процессы управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных 

домов условно можно разделить на три основные группы: 

 текущее техническое и санитарное обслуживание здание (включая текущий 

ремонт); 

 капитальный ремонт; 

 решение организационных вопросов, управление имуществом. 

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы рассматривается 

целесообразность автоматизации отдельных процессов технических областей, по 

которым оказываются услуги ООО «Ставр» в настоящий момент жильцам много-

квартирных домов, находящихся у него на обслуживании.  

Таблица 7 – Оценка процессов технических областей с точки зрения  

существующей практики их реализации в условиях ООО «Ставр»  

для целей внедрения системы «Умный дом» в части определения  

ее комплектации (функциональности) 

Наименование процесса  

технической области 

Описание процессов с точки зрения  

существующей практики реализации  

в условиях ООО «Ставр» 

Управление уличным осве-

щением 

Освещение осуществляется путем стационарных влагозащищен-

ных уличных светильников по стандартам IP67 (Степени.  Ис-

пользуется ручное включение и переключение.  

Видеонаблюдение за терри-

торией 

В настоящий момент не осуществляется, данный процесс плани-

руется как принципиально новый для обслуживаемого много-

квартирного дома 

Единая система мониторин-

га за многоквартирным до-

мом для управляющей орга-

низации (программное 

обеспечение) 

Система мониторинга ведется традиционным способом в разрезе 

основных коммунальных услуг, единой системы не предусмот-

рено. Учет ведется только в стоимостном выражении на базе 

программных продуктов бухгалтерского учета – «1С: Бухгалте-

рия». 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование процесса 

технической области 

Описание процессов с точки зрения 

существующей практики реализации 

в условиях ООО «Ставр» 

Умный подъезд: 

1. видеодомофон: 

2. Освещение в подъездах: 

3. Температура и качество 

воздуха в подъездах  

 

В настоящий момент используется система традиционного подъ-

езда: 

1. обычный домофон; 

2. освещение в постоянном режиме (график включения освеще-

ния определяется временем года, а также физическим включени-

ем жильцов выключателя света в подъезде) 

3. в рамках существующего формата обслуживания подъездов не 

предполагается контроль за температурой и качеством воздуха в 

указанных помещениях. 

Сбор данных с приборов 

учета энергоресурсов 

 

Используется традиционный подход: все жильцы до 20 числа 

сдают (подают) показания водомеров через передачу СМС  со-

общения или через направление письменного уведомления в 

ящик управляющей компании. Регистрация показаний счетчиков 

электрической энергии осуществляется при помощи специали-

зированных устройств телеметрии. 

Умный индивидуальный 

тепловой пункт: 

Эксплуатируется традиционный тепловой пункт 

Умная квартира: 1-а ком-

натная квартира: 

 управление освещением; 

 управление электриче-

скими тёплыми полами и 

радиаторами; 

 управление жалюзи / 

шторы; 

 контроль протечек. 

(указанные затраты не учи-

тываются при формирова-

нии инвестиционных затрат, 

так как переноситься на 

жильцов по их желанию) 

В настоящий момент не осуществляется, данный процесс плани-

руется как принципиально новый для обслуживаемого много-

квартирного дома. Важно отметить, что указанный функционал 

приобретается (инвестируется) за счет средств жильцов (собст-

венников помещения) 

Умная квартира: 2-х ком-

натная квартира  

 управление освещением; 

 управление электриче-

скими тёплыми полами и 

радиаторами; 

 управление жалюзи / 

шторы; 

 контроль протечек. 

 (указанная сумма не учи-

тывается при формировании 

инвестиционных затрат, так 

как переноситься на жиль-

цов по их желанию) 

В настоящий момент не осуществляется, данный процесс плани-

руется как принципиально новый для обслуживаемого много-

квартирного дома.  

Важно отметить, что указанный функционал приобретается (ин-

вестируется) за счет средств жильцов (собственников помеще-

ния) 
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Окончание таблицы 7 

Наименование процесса 

технической области 

Описание процессов с точки зрения 

существующей практики реализации 

в условиях ООО «Ставр» 

Умная квартира:3-х комнат-

ная квартира  

 управление освещением; 

 управление электриче-

скими тёплыми полами и 

радиаторами; 

 управление жалюзи / 

шторы; 

контроль протечек. 

(указанная сумма не учиты-

вается при формировании 

инвестиционных затрат, так 

как переноситься на жиль-

цов по их желанию) 

В настоящий момент не осуществляется, данный процесс плани-

руется как принципиально новый для обслуживаемого много-

квартирного дома. Важно отметить, что указанный функционал 

приобретается (инвестируется) за счет средств жильцов (собст-

венников помещения) 

 

Результат экспертной оценки процессов технических областей с точки зрения 

существующей практики их реализации в условиях ООО «Ставр» для целей вне-

дрения системы «Умный дом» в части определения ее комплектации (функцио-

нальности) представлен в таблице ниже. 

Таким образом, целесообразность внедрения системы «Умный дом» для ос-

новных процессов технических областей ООО «Ставр» очевидна, однако для 

принятия окончательного решения требуется более детальная оценка, которая бу-

дет выполнена ниже в рамках настоящей выпускной квалификационной работы. 
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3 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ВНЕДРЕНИЯ АСУ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ В УСЛОВИЯХ 

ООО «СТАВР» 

3.1 Характеристика проекта по внедрению АСУЗ: общее описание, 

определение заинтересованных сторон и выгод от реализации проекта 

По результатам выполненного в разделе 1 настоящей выпускной квалифика-

ционной работы исследования теоретических и практических аспектов внедрения 

системы «Умный дом» можно сделать вывод о том, что в России указанные сис-

темы находятся только на стадии внедрения и не получили массового распростра-

нения.  «Умный дом» – это интеллектуальная система управления основными ин-

женерными системами здания. Важно отметить, что в настоящее время анализи-

руемые системы автоматизации активно внедряются только в Московских за-

стройках, имеющих статус элитного жилья.  

Для ООО «Ставр» в рамках разработки проекта по внедрению автоматической 

системы управления «Умный дом» предлагается в качестве приоритетной опреде-

лить следующий набор автоматизированных систем управления многоквартир-

ным домом: 

1) Системы, отвечающие за безопасность: 

 контроль за состоянием инженерных систем; 

 пожарные системы безопасности; 

 охранные системы; 

 системы таяния снега и льда на крыше, на пандусах. 

2) Системы энергосбережение и энергоэффективности: 

 систему рекуперации отработанной энергии; 

 систему эффективного кондиционирования, защищающую дом от пе-

регрева в летний период с целью экономии затрат на его охлаждение; 

 использование фотоэлементов для автоматизации включения и выклю-

чения освещения; 



55 

 погодозависимые системы регулирования температуры в квартирах и 

подъездах жилого дома. 

3) Системы, обеспечивающие собираемость оплаты с населения: 

 автоматический сбор и передача показаний водомеров, электросчетчи-

ков и др.; 

 система оповещения о задолженности по коммунальным услугам и де-

тализация расчета. 

Несмотря на очевидные достоинства систем с точки зрения исследуемой 

управляющей компании и жильцов многоквартирного дома необходимо отметить 

и ряд существенных недостатков. Основными из которых являются следующие: 

1) существенная стоимость предлагаемой к внедрению системы; 

2) высокая сложность внедрения (инновационные технологии – имеется риск 

скрытых затрат); 

3) необходимость единой платформы: большинство производителей не под-

держивают устройства других производителей, таким образом, идет привязка к 

одному поставщику, что предполагает наличие определенных рисков для 

ООО «Ставр». 

Анализ достоинств и недостатков внедрения системы «Умный дом» для 

ООО «Ставр», а также варианты преодоления недостатков и использования пре-

имуществ представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ достоинств и недостатков внедрения системы «Умный дом» 

для ООО «Ставр» 

Достоинство /  

недостаток 

Оценка достоинства / недостатка с позиции 

ООО «Ставр» 

Достоинства внедрения автоматизированной интеллектуальной  

системы «Умный дом» 

Высокий уровень ком-

форта жильцов 

Комфорт жильцов обеспечивается по нескольким па-

раметрам: 

 индивидуально в квартире (отдельная стоимость, 

не перекладываемая на уровень Управляющей квар-

тиры (финансируется за счет собственных средств 

владельца недвижимости, примерная стоимость –  
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Окончание таблицы 8 

Достоинство / 

 недостаток 

Оценка достоинства / недостатка с позиции 

ООО «Ставр» 

 

 199 800 руб. по состоянию на текущую дату); 

на уровне многоквартирного дома (финансируется за 

счет средств конкретной Управляющей компании, 

сметная стоимость определяется индивидуально в за-

висимости от конструктивных решений многоквар-

тирного дома) 

Безопасность Обеспечивается за счет: 

 контроля за состоянием инженерных систем; 

 пожарных систем безопасности; 

 охранных систем; 

 системы таяния снега и льда на крыше, на панду-

сах. 

Экономия на энергоре-

сурсах  

Предполагается, что за счет интеллектуальных систем 

управления инженерными системами не будет допус-

каться неэффективный (лишенный полезности с точки 

зрения жильцов дома) расход энергоресурсов (элек-

тричества, тепловой энергии и т.д.) 

Недостатки внедрения автоматизированной интеллектуальной  

системы «Умный дом» 

Высокая стоимость сис-

темы 

Указанный недостаток напрямую связан с одним из 

важнейших достоинств системы «Умный дом», а 

именно «экономия на энергоресурсах». Поэтому для 

оценки существенности данного недостатка необхо-

димо выполнить разработку бизнес-плана с детальной 

оценкой экономической эффективности проекта.  

Сложность внедрения и 

эксплуатации 

Для снижения данного риска предполагается создание 

в ООО «Ставр» отдельной службы по обслуживанию 

автоматизированной системы управления инженер-

ными системами «Умный дом» 

Необходимость ком-

плексного решения 

(едина платформа) 

Так как большинство производителей не поддержи-

вают устройства других производителей, то  идет 

привязка к одному поставщику, что предполагает на-

личие определенных рисков для ООО «Ставр», кото-

рые надо учитывать при проектировании системы 

 

По результатам, выполненного анализа достоинств и недостатков внедрения 

системы «Умный дом» для ООО «Ставр» можно сделать вывод, что для принятия 

окончательного управленческого решения необходимо выполнить оценку инве-
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стиционной привлекательности проекта с детальной оценкой рисков, связанных с 

его реализацией. 

На начальной стадии выполнения оценки инвестиционной привлекательности 

проекта необходимо определить основные стадии внедрения системы. 

Один из наиболее оптимальных вариантов внедрения системы «Умный дом» в 

условиях ООО «Ставр» состоит в поэтапном внедрении технологий «умного до-

ма». Условно предлагается выделить два этапа: 

 первый этап строительства и настройки общих систем автоматизации для 

многоквартирного дома в целом; 

 второй этап индивидуальной настройки жилого помещения, в соответст-

вии с его требованиями. 

Рассмотрим каждый из этапов более детально. 

В рамках первого этапа предполагается строительство и настройка общих сис-

тем автоматизации для многоквартирного дома в целом. Устанавливаются ста-

ционарные сенсорные панели управления системой «Умный дом» в каждой квар-

тире с минимальным функционалом, необходимым для реализации функции 

управления инженерными системами многоквартирного дома в целом. Общий 

вид интерфейса программы представлен на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Общий вид интерфейса программы «Умный дом» 

(квартирное решение) 
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Для управления состояние объекта (квартиры в многоквартирном доме) на 

встроенную панель должно быть установлено соответствующее программное 

обеспечение с шаблонным интерфейсом управления для каждой квартиры (общий 

вид интерфейса программы, отражающий план квартиры с детализацией состоя-

ния квартиры представлен на рисунке 41). 

 

Рисунок 41 – Общий вид интерфейса программы, отражающий план квартиры 

с детализацией состояния квартиры 

Важно отметить, что все указанные операции делаются в рамках одной лицен-

зии.  

Управляющая компания ООО «Ставр» формирует два автономных (независи-

мых) интерфейса (один – для диспетчеризации, то есть нужд непосредственно 

Управляющей компании, другой – для управления внутри квартир).  

В целом необходимо отметить, что интерфейсов может быть больше, в зави-

симости от пожеланий собственников жилья конкретного многоквартирного до-

ма.  
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Все оборудование будет управляться с единого интерфейса, а также могут 

быть созданы сценарии и макросы для удобства работы с оборудованием. 

Для диспетчеризации и мониторинга состояния инженерных систем много-

квартирного дома понадобится серверное оборудование, его нужно будет развер-

нуть на ПК оператора либо использовать одну из рекомендуемых разработчиком  

аппаратных платформ.  

В данном случае сервер будет нужен для всего здания в целом, а не для каж-

дой квартиры по отдельности.  

В функции сервера входит не только управление квартирами, но и общедомо-

вые функции, такие как автоматический сбор показаний счетчиков, передача ре-

зультатов в управляющую компанию, мониторинг безопасности, оповещение 

жильцов в случае чрезвычайных ситуаций и др. 

В рамках первого этапа предполагается индивидуальная настройка жилого 

помещения, в соответствии с его требованиями.  

В рамках указанного этапа происходит учет индивидуальных запросов собст-

венников квартир, что предполагает приобретение дополнительных лицензий на 

соответствующее программное обеспечение. 

 Указанные лицензии будут приобретаться собственниками жилья индивиду-

ально и по необходимости.  

В заключение описания этапов внедрения системы «Умный дом» в управление 

многоквартирным жилым домом в условиях ООО «Ставр» можно сделать вывод, 

что в целом проектируемая система является масштабируемой, и собственник 

может управлять устройствами со своего мобильного устройства.  

При этом пользователь не ограничен рамками выбранной застройщиком эко-

системы и может самостоятельно приобретать любые подсистемы «Умный дом», 

управление которыми будет интегрировано в единый интерфейс управления. 
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3.2 Организационно-технический механизм проекта по внедрению АСУЗ 

в ООО «Ставр» 

Разработка организационно-технического механизма предполагает определе-

ние (выделение) последовательности основных этапов внедрения системы авто-

матизированного управления зданием многоквартирного дома, находящегося на 

обслуживании ООО «Ставр». 

В целом можно определить следующие этапы внедрения автоматизированной 

системы управления многоквартирным домом ООО «Ставр»: 

1) выбор основных модулей (элементов) проектируемой системы и оценка  

технической возможности их внедрения в условиях конкретного многоквартирно-

го дома; 

2) анализ основных поставщиков и их ценовой политики (сравнительный 

анализ цен, изучение отзывов покупателей на официальных сайтах компаний-

производителей  специализированных сайтах); 

3) формирование инвестиционной потребности для реализации проекта и вы-

бор источников финансирования (в качестве основных источников финансирова-

ния могут быть определены: собственные средства управляющей компании – 

ООО «Ставр» (прибыль и амортизационные отчисления); целевое финансирова-

ние, осуществляемое за счет жильцов многоквартирного дома; средства учреди-

телей ООО «Ставр»; средства частных инвесторов и кредитных учреждений (бан-

ковские кредиты) и т.д.); 

4) оценка экономической эффективности проекта (расчет ключевых показа-

телей экономической (коммерческой) эффективности проекта (Чистая текущая 

стоимость, Внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (простой и 

дисконтированный), индекс рентабельности инвестиций; 

5) анализ рисков, связанных с реализацией проекта. 

Схематично организационно-технический механизм внедрения автоматизиро-

ванной системы управления многоквартирным домом в условиях ООО «Ставр» 

представлен на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Организационно-технический механизм внедрения  

автоматизированной системы управления  

многоквартирным домом в условиях ООО «Ставр» 

В целом необходимо отметить, что предложенный в рамках выпускной квали-

фикационной работы организационно-технический механизм внедрения автома-
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тизированной системы управления многоквартирным домом в условиях 

ООО «Ставр» позволит оценить целесообразность внедрения АСУЗ для здания в 

целом и отдельных ее элементов. 

Принципиально новым является понимание рискованности проектов по авто-

матизации систем управления многоквартирными домами, в следствии высокой 

инновационностью указанных систем для российского рынка жилищно-

коммунальных услуг. Детальное описание предлагаемых методических подходов 

(аспектов) к оценке рисков, связанных с проектами по внедрению АСУЗ пред-

ставлено в разделе 3.5.1 настоящей выпускной квалификационной работы.  

Далее рассмотрим каждый из элементов предлагаемого организационно-

технического механизма внедрения АСУЗ более детально в условиях 

ООО «Ставр».  

3.3 Определение (выбор) технических характеристик реализации проекта  

Суть проекта, как уже было описано выше, заключается во внедрении автома-

тизированной системы управления инженерными системами «Умный дом» в мно-

гоквартирном жилом доме. Основные параметры указанного жилого дома, нахо-

дящегося в управлении ООО «Ставр» представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристики многоквартирного жилого дома, передаваемого  

на реализацию проекта  по внедрению автоматизированной системы 

управления инженерными сетями «Умный дом» 

Параметр Характеристика 

Количество этажей 5 (Пять) 

Общее количество квартир, в том числе: 70 (Семьдесят) 

 однокомнатных (S=32 м2) 30 (Тридцать) 

 двухкомнатных (S=52 м2) 30 (Тридцать) 

 трехкомнатных (S=62 м2) 10 (десять) 

 

Конструктивные решения многоквартирного дома на примере которого пред-

лагается внедрение автоматизированной системы «Умный дом» представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Конструктивные решения многоквартирного дома, находящегося  

в управлении ООО «Ставр» 

Параметр Характеристика 

Описание общей конструкции 
Дом конструктивно состоит из моно-

литной плиты на фундаменте. 

Устройство стен подвала Блоки ФБС толщиной от 300 до 600 мм 

Перекрытия Пустотные плиты ПК 

Ограждающие конструкции 1-5 этажей 
Конструкции из шлакоблока марки 

М100 

Перекрытия этажей Пустотные плиты ПК 

Лестничная клетка и средняя несущая 

стена 
Блоки ФБС 

Кровля Металлические стропила 

Покрытие кровли Металлочерепица 

 

В качестве основного поставщика оборудования по результатам анализа рынка 

автоматизированных систем «Умный дом» определена компания CybroFlat (рису-

нок 43). 

 

Рисунок 43 – Общее представление о компании CybroFlat 



64 

Компания CybroFlat в настоящий момент является одним из лидеров на рынке 

автоматизированных систем управления инженерными системами.  

Профиль данной компании включает в себя управление следующими объекта-

ми: 

 умный многоквартирный дом; 

 умный коттеджный поселок; 

 умный офис; 

 умная автомобильная парковка; 

 умный индивидуальный дом; 

 умная квартира; 

 умный отель и т.д. 

Общий вид пользовательского интерфейса представлен на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – Общий пользовательского интерфейса программы CybroFlat 

Важно отметить, что в целом пользовательский интерфейс CybroFlat можно 

признать достаточно удобным, наглядным и эргономичным.  
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Достоинствами указанного интерфейса являются: 

 наличие отдельных интерфейсов для каждого элемента управления (осве-

щение, температура, влажность, контроль протечек и т.д.) 

 возможность детализации каждого параметра путем «проваливания» в ос-

новном меню программы (например, управление диммированием освещения); 

 простота эксплуатации (не требуется дополнительных навыков и обучения 

от пользователя). 

 

Рисунок 45 – Примеры пользовательских интерфейсов программы CybroFlat  

в разрезе отдельных элементов управления (освещение, темпера-

тура, влажность, контроль протечек и т.д.) 
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Необходимо отметить, что компания CybroFlat, определенная в качестве ос-

новного поставщика и подрядчика в рамках исследуемого проекта по внедрению 

автоматизированной системы управления многоквартирным домом ООО «Ставр» 

имеет соответствующие сертификаты и допуски к работам (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Сертификация и допуски к работам компании CybroFlat 

Перечень основных модулей автоматизированной системы управления 

многоквартирным домом ООО «Ставр» на базе проектных решений компании 

CybroFlat представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень (реестр) модулей автоматизированной системы  

управления многоквартирным домом ООО «Ставр»  

на базе проектных решений компании CybroFlat 

Наименование модуля 

Управление уличным освещением: 

 включение освещения по датчику освещенности; 

 автоматическая подсветка детских площадок и зон отдыха по присутствию. 

Видеонаблюдение за территорией: 

 наблюдение за детскими площадками и парковками; 

 запись камер и возможность просмотра в реальном времени или архива лю-

бым жильцом комплекса. 

Единая система мониторинга за многоквартирным домом для управляющей ор-

ганизации (программное обеспечение) 
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Умный подъезд: 

1. видеодомофон: 

 видео вызов жильцов;  

 связь с диспетчером для составления заявки на обслуживание. 

2. Освещение в подъездах: 

 управление освещением подъезда по датчику освещенности;  

 управление освещением лестничных пролетов с помощью датчиков движения. 

3. Температура и качество воздуха в подъездах  

 управление отоплением подъезда по датчикам температуры; 

 контроль открытых/разбитых окон; 

 контроль качества воздуха по датчикам дыми. 

Сбор данных с приборов учета энергоресурсов:  

 создание единой базы данных потребления энергоресурсов; 

 передача данных организациям для выставления счетов; 

 возможность просмотра жильцом архива потребления ресурсов. 

Умный индивидуальный тепловой пункт: 

 контроль параметров;  

 удаленное управление;  

 предупреждение об аварийных ситуациях;  

 сбор данных с приборов энергоучета. 

Умная квартира: 1-а комнатная квартира: 

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

 управление жалюзи / шторы; 

 контроль протечек. 

(указанные затраты не учитываются при формировании инвестиционных затрат, 

так как переноситься на жильцов по их желанию) 

Умная квартира: 2-х комнатная квартира  

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

 управление жалюзи / шторы; 

 контроль протечек. 

(указанная сумма не учитывается при формировании инвестиционных затрат, так 

как переноситься на жильцов по их желанию) 

Умная квартира:3-х комнатная квартира  

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

 управление жалюзи / шторы; 

контроль протечек. 

(указанная сумма не учитывается при формировании инвестиционных затрат, так 

как переноситься на жильцов по их желанию) 

Окончание таблицы 11 
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Выполним далее более подробное описание основных технических механиз-

мов внедрения АСУЗ в рамках исследуемого проекта. 

1. Управление уличным освещением: 

 включение освещения по датчику освещенности; 

 автоматическая подсветка детских площадок и зон отдыха по присут-

ствию. 

Техническое решение: независимый шкаф с управлением прожекторами по 

двум датчикам: датчик движения и фотоэлемент. Датчик движения предназначен 

для активации силовых цепей пока в зоне чувствительности датчика находятся 

движущиеся (перемещающиеся) объекты. При этом чувствительность датчика 

должна быть настроена таким образом, чтобы исключать сработку на кошек и со-

бак (домашних животных). В темное время суток датчик освещенности приглу-

шает подсветку и восстанавливает ее в тот момент, когда в зоне чувствительности 

оказывается человек. Данный модуль работает полностью в автоматическом ре-

жиме и представляет самостоятельный контур. 

 

Рисунок 47 – Автоматизация процесса и способы управления уличным  

освещением придомовой территории 

2. Видеонаблюдение за территорией: 

 наблюдение за детскими площадками и парковками; 

 запись камер и возможность просмотра в реальном времени или архива 

любым жильцом комплекса. 

Техническое решение: по периметру территории многоквартирного дома рас-

ставляются камеры с высоким разрешением от 4-5 Мп. Высота размещения камер 
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до 6 метров. Камеры позволяют идентифицировать передвигающиеся автомобили 

– государственные номера, а также идентифицировать людей. В рамках рассмат-

риваемого проекта предлагается использовать специализированные регистраторы 

от 16 до 32 каналов, позволяющие вести запись по событиям. В качестве допол-

нительной услуги жильцам многоквартирного дома можно предложить доступ к 

просмотру в режиме реального времени для определения свободных парковочных 

мест. Регистратор включается в единую информационную сеть проектируемый 

системы «Умный дом» и предполагает наличие временной петли минимум 2 не-

дели, максимальной – месяц (30 дней). 

 

Рисунок 48 – Видеонаблюдение за территорией 

3. Единая система мониторинга за многоквартирным домом для управляющей 

организации (программное обеспечение). 

Техническое решение: система мониторинга многоквартирного дома предпо-

лагает наличие единого программного обеспечение, которое будет разработано 

подрядным способом, т.е. планируется привлечение специализированных компа-

ний разработчиков в сфере ЖКХ. 

4. Умный подъезд: 

4.1) видеодомофон: 
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 видеовызов жильцов;  

 связь с диспетчером для составления заявки на обслуживание; 

4.2) освещение в подъездах: 

 управление освещением подъезда по датчику освещенности;  

 управление освещением лестничных пролетов с помощью датчиков 

движения; 

4.3) температура и качество воздуха в подъездах: 

 управление отоплением подъезда по датчикам температуры; 

 контроль открытых/разбитых окон; 

 контроль качества воздуха по датчикам дыми. 

Техническое решение: установка многоканальных цветных видеодомофонов. 

Видеовызов жильцов реализуется посредством многоканальной системы контроля 

управления доступом: видеодомофон на входе в подъезд, видеодомофон на входе 

в квартиру.  

В системе предполагается реализовать возможность кратковременной записи 

пребывания посетителей перед домофоном.  

Управление освещением в подъездах планируется реализовать на базе двух 

датчиков: датчик движения и фотоэлемент. В дежурном режиме предполагается 

мягкая подсветка лестничных пролетов.  

Во время прохода человека по лестничным пролетам освещение выводится на 

комфортный уровень для восприятия глаз (требуемый соответствующими норма-

ми освещенности).  

Управление температурным режимом в подъезде планируется с использовани-

ем погодо-зависимой автоматики и регулировки температуры теплоносителя до 

требуемого уровня.  

Дополнительно в подъездах планируется поставить дымоуловители и датчики 

на разбитие оконных конструкций.  

Диспетчеризация реализуется на программируемом логическом контролере 

(ПЛК).  
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Рисунок 49 – проект освещения подъезда многоквартирного дома 

5. Сбор данных с приборов учета энергоресурсов: 

 создание единой базы данных потребления энергоресурсов; 

 передача данных организациям для выставления счетов; 

 возможность просмотра жильцом архива потребления ресурсов. 

Техническое решение: единая система сбора данных с приборов учета элек-

троэнергии и водопотребления предполагает отсутствие необходимости жильцов 

многоквартирного дома передавать данные по расходу коммунальных ресурсов. 

Предполагается установка систем акваконтроля с автоматической передачей дан-

ных через Интернет. Ведение единой базы данных по каждой квартире с переда-

чей данных Управляющей компании для расчета стоимости коммунальных услуг 

за месяц.  

Расход электроэнергии учитывается при помощи счетчика типа «Матрица» и 

исключает необходимость передачи жильцами показаний в энергетическую ком-

панию. 

6. Умный индивидуальный тепловой пункт: 

 контроль параметров;  

 удаленное управление;  

 предупреждение об аварийных ситуациях;  
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 сбор данных с приборов энергоучета. 

Техническое решение: Умный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) пред-

полагает подогрев теплоносителя в автоматизированном режиме с возможностью 

управления погодо-зависимой автоматикой. 

Также важным компонентом является автоматизированная система контроля 

технических параметров функционирования ИТП. 

 

Рисунок 50 – Общее представление о работе «Умного ИТП» 

Таким образом, по результатам анализа проектных решений реализации сис-

темы «Умный дом» на базе многоквартирного жилого дома был определен наибо-

лее оптимальный состав проектных решений (комплектация системы). 

3.4 Финансовый план проекта по внедрению системы «Умный дом» и оценка 

его экономической эффективности  

Расчет стоимости модулей автоматизированной системы управления много-

квартирным домом ООО «Ставр» на базе проектных решений компании CybroFlat 

представлен в таблице 12. 

Таким образом, сумма инвестиций для ООО «Ставр» по результатам предва-

рительных расчетов определена на уровне 624 000 руб. 
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Таблица 12 – Расчет стоимости модулей автоматизированной системы управления 

многоквартирным домом ООО «Ставр» на базе проектных решений 

компании CybroFlat 

Наименование модуля 

Проектная  

стоимость, 

руб. 

Управление уличным освещением: 

 включение освещения по датчику освещенности; 

 автоматическая подсветка детских площадок и зон отдыха по присутствию. 

35 000 

Видеонаблюдение за территорией: 

 наблюдение за детскими площадками и парковками; 

 запись камер и возможность просмотра в реальном времени или архива лю-

бым жильцом комплекса. 

121 000 

Единая система мониторинга за многоквартирным домом для управляющей 

организации (программное обеспечение) 
65 000 

Умный подъезд: 

1. видеодомофон: 

 видео вызов жильцов;  

 связь с диспетчером для составления заявки на обслуживание. 

2. Освещение в подъездах: 

 управление освещением подъезда по датчику освещенности;  

 управление освещением лестничных пролетов с помощью датчиков движе-

ния. 

3. Температура и качество воздуха в подъездах  

 управление отоплением подъезда по датчикам температуры; 

 контроль открытых/разбитых окон; 

 контроль качества воздуха по датчикам дыми. 

260 000 

Сбор данных с приборов учета энергоресурсов:  

 создание единой базы данных потребления энергоресурсов; 

 передача данных организациям для выставления счетов; 

 возможность просмотра жильцом архива потребления ресурсов. 

98 000 

Умный индивидуальный тепловой пункт: 

 контроль параметров;  

 удаленное управление;  

 предупреждение об аварийных ситуациях;  

 сбор данных с приборов энергоучета. 

45 000 

Умная квартира: 1-а комнатная квартира: 

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

 управление жалюзи / шторы; 

 контроль протечек. 

(указанные затраты не учитываются при формировании инвестиционных за-

трат, так как переноситься на жильцов по их желанию) 

71 000 

(не учитыва-

ется) 

Умная квартира: 2-х комнатная квартира  

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

101 000 

(не учитыва-

ется) 
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Окончание таблицы 12 

Наименование модуля 

Проектная 

стоимость, 

руб. 

 управление жалюзи / шторы; 

 контроль протечек. 

(указанная сумма не учитывается при формировании инвестиционных затрат, 

так как переноситься на жильцов по их желанию) 

 

Умная квартира:3-х комнатная квартира  

 управление освещением; 

 управление электрическими тёплыми полами и радиаторами; 

 управление жалюзи / шторы; 

контроль протечек. 

(указанная сумма не учитывается при формировании инвестиционных затрат, 

так как переноситься на жильцов по их желанию) 

125 000 

(не учитыва-

ется) 

Итого инвестиционных затрат 624 000 

 

По мнению ведущих специалистов, экономические эффекты от внедрения сис-

темы «Умный дом», как уже было отмечено в разделе 1.1 настоящей выпускной 

квалификационной работе, буду следующие (рисунок 51) [34, 46, 47].  

Расходы на эксплуатацию в здании Снижение затрат на 30%

Расходы электроэнергии Снижение затрат на 30%

Расходы на водоснабжение и водоотведение Снижение затрат почти на 50%

Расходы на теплоснабжение Снижение затрат почти на 50%

Страховые риски Снижение затрат более чем на 50%
 

Рисунок 51 – Оценка экономических эффектов от внедрения указанных  

технологий автоматизации систем управления зданием 

по данным агентства MiDart 

Интервал планирования определим 7 лет – срок полезного использования обо-

рудования. Ставку дисконтирования примем равную сумме средней ставки по де-

позиту и премии за риск, соответствующей группе проектов, что соответственно 

составляет 6% и 8%, что в сумме составляет 14%. Далее сформируем денежные 

потоки по инвестиционному проекту. 



 

Таблица 13 – Расчет экономии затрат после реализации проекта по внедрению системы «Умный дом» 

Наименование затрат 
Среднегодовой та-

риф 

До проекта После проекта 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста, 

% 
Количество 

Суммы, 

тыс. руб. 
Количество 

Суммы, 

тыс. 

руб. 

Содержание и эксплуатация зданий 1145 руб./мес.   275   192 -82 -30 

Электроэнергия 2,01руб./кВт*час 48 000 96 33 600 68 -29 -30 

Водоснабжение 25,94 руб./м3 2 640 68 1 320 34 -34 -50 

Водоотведение 22,54 руб./м3 2 640 60 1 320 30 -30 -50 

Теплоснабжение 2158,7 руб./Гкал 240 518 120 259 -259 -50 

Итого     1 017   583 -434 -43 

 

Таблица 14 – Расчет налога на имущество и амортизационных отчислений  

Наименование 
Интервал планирования, лет 

1 2 3 4 5 6 7 

Первоначальная стоимость основных средств, подле-

жащих налогообложению, тыс. руб. 
624             

Срок полезного использования, лет 7             

Амортизационные отчисления, тыс. руб. 89 89 89 89 89 89 89 

Амортизационные отчисления с нарастающим итогом, 

тыс. руб. 
89 178 267 357 446 535 624 

Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 535 446 357 267 178 89 0 

Налог на имущество, тыс. руб. 12 10 8 6 4 2 0 

 

 

7
6
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В качестве притоков денежных средств, возникающих при реализации данного 

проекта будет экономия: 

 30% от суммы расходов на эксплуатацию здания; 

 30% от суммы расходов на электроэнергию; 

 50% от суммы расходов на водоснабжение и водоотведение; 

 50% от суммы расходов на теплоснабжение. 

Более подробный расчет экономии по статьям представлен в таблице 13. 

Далее рассчитаем оттоки денежных средств. 

В качестве оттоков денежных средств, возникающих при реализации данного 

проекта приняты: 

 необходимые первоначальные инвестиционные затраты, связанные с при-

обретением модулей автоматизированной системы управления многоквартирным 

домом. 

Одним из существенных оттоков в денежном потоке исследуемого в рамках 

выпускной квалификационной работы инвестиционного проекта являются нало-

говые платежи. Механизм исчисления и уплаты налогов на территории Россий-

ской Федерации регулируется Налоговым кодексом РФ. Также состав налогов, 

уплачиваемых в бюджет, принципиально зависит от инициатора проекта – 

ООО «Ставр», а если быть точнее то, от системы налогообложения указанной 

компании. В настоящий момент компания «Ставр» находится на общем режиме 

налогообложения, то есть не применяет никаких льготных режимов и платит все 

основные налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. В соответствии с 

указанной выше информацией с инвестиционным проектом по внедрению авто-

матизированной системы управления зданием многоквартирного дома «Умный 

дом» на базе ООО «Ставр» будут связаны следующие налоговые отчисления: 

1) налог на имущество; 

2) налог на прибыль.  

Расчет налога на имущество осуществляется в соответствии с главой 30 Нало-

гового кодекса РФ «Налог на имущество организаций».  
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Указанный налог рассчитывается как 2,2% от остаточной суммы имущества.  

В данном случае компания ООО «Ставр» приобретает программное обеспече-

ние и ряд сопутствующих механизмов, то есть на балансе указанной компании 

возникают объекты основных средств в соответствии с Положением по бухгал-

терскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств».  

Расчет налога на имущество и амортизационных отчислений для исследуемого 

в рамках выпускной квалификационной работы инвестиционного проекта пред-

ставлен в таблице 14. 

Далее рассмотрим следующий налоговый платеж, а именно – налог на при-

быль организации. В связи с тем, что инвестиционный проект по внедрению ав-

томатизированной системы управления зданием многоквартирного дома «Умный 

дом» на базе ООО «Ставр» предусматривает экономию коммунальных ресурсов, 

которая в экономической части проекта выражается в денежном измерении, то 

можно говорит о том, что по результатам внедрения указанной автоматизирован-

ной системы будет наблюдаться существенный прирост финансового результата, 

то есть прибыли, следовательно, обоснованно возникает налоговая база по налогу 

на прибыль.  

Ставка налога на прибыль по состоянию на 2018 календарный год составляет 

20% от налогооблагаемой базы. Основанием для определения обязанности по уп-

лате налога на прибыль является Налоговый кодекс Российской Федерации (глава 

25 «Налог на прибыль организаций). Расчет налога на прибыль приведен в табли-

це 13. На основании всего вышесказанного сформируем денежный поток на весь 

интервал планирования. Результаты расчетов представим в таблице 15. 

На рисунке 52 представим формирование денежного потока. 

Важно отметить, что для ООО «Ставр» в качестве основного источника фи-

нансирования проекта определены собственные средства управляющей компании, 

а именно нераспределенная прибыль и средства учредителей, направляемые на 

инвестиции в оборудования многоквартирного дома, находящегося на обслужи-

вании у исследуемой компании.  



 

 

Таблица 15 – Формирование денежного потока по инвестиционному проекту 

Наименование показателя 
Интервал планирования, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Операционная деятельность:         

прирост прибыли от продаж за счет экономии 

от внедрения системы «Умный дом», тыс. руб. 
0 434 434 434 434 434 434 434 

налог на имущество (2,2%), тыс. руб. 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 

налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 423 425 427 429 430 432 434 

налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -85 -85 -85 -86 -86 -86 -87 

чистая прибыль, тыс. руб. 0 338 340 341 343 344 346 348 

накопленная сумма амортизационных отчисле-

ний, тыс. руб. 
0 89 89 89 89 89 89 89 

Сальдо потока от операционной деятельности, 

тыс. руб.  
0 427 429 430 432 434 435 437 

Инвестиционная деятельность:         

капиталовложения, тыс. руб. -624               

Финансовая деятельность:         

Привлечение средств от учредителей, тыс. руб. 624               

Передача средств, привлеченных от учредите-

лей в инвестиционную деятельность, тыс. руб. 
624               

Дивиденды, тыс. руб. 
 

338 340 341 343 344 346 348 

Сальдо суммарного потока, тыс. руб. -624 427 429 430 432 434 435 437 

Сальдо накопленного потока, тыс. руб. -624 -197 232 663 1 094 1 528 1 963 2 400 

Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. -624 375 330 291 256 225 198 175 

Дисконтированный денежный поток нарастаю-

щим итогом, тыс. руб. 
-624 -249 81 371 627 852 1 050 1 225 

 

7
8
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Рисунок 52 – Денежные потоки 

Расчет основных показателей инвестиционного проекта представлен в табли-

це 16. 

Таблица 16 –Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя 
Значение  

показателя 

Чистая текущая стоимость, тыс. руб. 1 225 

Внутренняя норма доходности, ВНД 46% 

Срок окупаемости (дисконтированный) 1 год 9 месяцев 

Индекс рентабельности инвестиций 1,96 

 

Как видно из таблицы 16, все показатели эффективности соответствуют обще-

принятым нормативам. Следовательно, проект может быть признан эффективным 

и целесообразным для разработки. 
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3.5 Оценка рисков проекта по внедрению системы «Умный дом» 

3.5.1 Методические аспекты оценки рисков (предлагаемый подход) 

Одной из наиболее важных проблем, с которой сталкиваются принимающие 

решения лица при оценке инвестиций в проекты, это неопределенность или риск. 

Риск – возможность неудач, убытков в предпринимательской деятельности, 

которые могут повлечь нежелательные последствия, ущерб. Возможная опасность 

вытекает из специфических тех или иных явлений природы и видов деятельности. 

По мнению специалистов наиболее высокие риски связаны с инновационными 

инвестиционными проектами. В некотором смысле к указанной категории можно 

отнести инвестиционные проекты по внедрению автоматизированных систем 

управления зданием «Умный дом». 

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое мо-

жет произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны 

три экономических результата: 

 отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 

 нулевой; 

 положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Риском можно управлять, то есть принимать различные меры, позволяющие в 

определенной степени прогнозировать наступление рискового события и снизить 

уровень риска.  

Риск, присущий инвестиционному проекту по внедрению автоматизированных 

систем управления зданием «Умный дом», целесообразно классифицироваться по 

видам, по стадиям проявления и по последствиям. При этом каждый вид риска 

характеризуется несколькими показателями. Значения этих показателей предлага-

ется определять в баллах экспертным путем, причем каждый из показателей в 

системе оценки имеет свой вес, соответствующий его значимости.  
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Затем полученные в процессе экспертизы баллы предлагается суммировать по 

всем показателям с учетом весовых коэффициентов, и образуется обобщенная 

оценка исследуемого вида риска. 

Для реализации предлагаемого в рамках выпускной квалификационной работы 

подхода к оценки рисков инвестиционных проектов по внедрению автоматизиро-

ванных систем управления зданием «Умный дом» целесообразным является ис-

пользование следующей формулы: 

       (1) 

где r – значение каждого показателя в баллах; 

А – весовой коэффициент; 

R – обобщенная оценка риска. 

Наиболее оптимальной является оценка рисков проектов по внедрению авто-

матизированных систем управления зданием «Умный дом» в постадийном разре-

зе. В качестве основных стадий исследуемых инвестиционных проектов предлага-

ется определить следующие: 

 прединвестиционная фаза; 

 инвестиционная фаза; 

 эксплуатационная фаза; 

 оценка рисков STEP-анализ (предлагается добавить с учетом специфики 

проектов). 

Оценку рисков инвестиционных проектов по внедрению автоматизированных 

систем управления зданием «Умный дом» предлагается проводить с привлечени-

ем группы экспертов, по результатам которых рассчитывается средние значения 

вероятности наступления того или иного события, вес этого события в факторном 

пространстве устойчивого функционирования предприятия. 

Значение V соответствует непрерывной шкале с реперными точками, пред-

ставленными на рисунке 53. 
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«0» событие не возникает

«25» событие, скорее всего, не возникнет (не реализуется)

«50»
о вероятности возникновения или не возникновения 

события определенно сказать нельзя

«75» событие, скорее всего, проявится

«100» событие реализуется наверняка

Рисунок 53 – Реперные точки значения V 

Вес W характеризует принадлежность риска к соответствующей зоне (рису-

нок 54). 

W=1 катастрофический риск

W= 0,1 критический риск

W=0,06 повышенный риск

W=0,001 минимальный риск
 

Рисунок 54 – Зоны риска при соответствующем значение W 

Оценку рисков инвестиционных проектов по внедрению автоматизированных 

систем управления зданием «Умный дом» предлагается проводить в неком рабо-

чем документе, предлагаемая форма которого представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Предлагаемая форма документов для оценки рисков, связанных 

с реализацией проекта 

Группа рисков 

Перечень 

простых 

рисков 

Вероятность 

события (V), 

% 

Вес 

(W), 

доли 

Знач. 

риска 

(Р1), % 

Риск по 

группе 

(Р2), % 

1. Прединвестиционная фаза 

Риски принятия решения об отказе от 

реализации проекта 
          

Риски, определяемые качеством инве-

стиционного проекта 
          

Прочие риски прединвестиционной 

фазы в зависимости от проекта 
          

2. Инвестиционная фаза 

Риски, связанные с источниками фи-

нансирования (заемные и собствен-

ные) 
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Продолжение таблицы 17 

Группа рисков 

Перечень 

простых 

рисков 

Вероятность 

события (V), 

% 

Вес 

(W), 

доли 

Знач. 

риска 

(Р1), % 

Риск по 

группе 

(Р2), % 

Риски, обусловленные нарушением 

графика платежей по инвестиционно-

му проекту 

          

Прочие риски инвестиционной фазы в 

зависимости от проекта 
          

3. Эксплуатационная фаза 

Организационные и управленческие 

риски (наличие и гарантия выполне-

ния плана-графика; заинтересован-

ность всех участников в выполнении 

плана-графика; возможность дубли-

рования организационных срывов; 

наличие квалифицированного управ-

ленческого персонала (сертификация 

менеджеров). 

          

Маркетинг           

Финансовое положение организации 

ЖКХ, т.е. финансовые риски (оценка 

существующего финансового поло-

жения; вероятность неплатежей со 

стороны участников проекта; кредит-

ный и процентный риск). 

          

Прочие риски эксплуатационной фазы 

в зависимости от проекта 
          

4. Эксплуатационная фаза. Результаты STEEP-анализа 

Социальные факторы           

Технологические факторы (отрабо-

танность технологии, наличие, ис-

правность и ремонтопригодность обо-

рудования; наличие запасных частей, 

дополнительной оснастки и приспо-

соблений; подготовка обслуживающе-

го персонала; наличие квалифициро-

ванных кадров, если это предусмот-

рено проектом). 

          

Экономические факторы (устойчи-

вость экономического положения к 

изменениям макроэкономического 

положения в стране; оценка последст-

вий повышения тарифов и цен на 

стратегические ресурсы; возможность 

снижения платежеспособного спроса 

на услуги управляющей компании в 

субъекте Российской Федерации и в 

целом по стране; 

          



84 

Окончание таблицы 17 

Группа рисков 

Перечень 

простых 

рисков 

Вероятность 

события (V), 

% 

Вес 

(W), 

доли 

Знач. 

риска 

(Р1), % 

Риск по 

группе 

(Р2), % 

наличие альтернативных рынков; по-

следствия ухудшения налогового 

климата и т.д.). 

          

Экологические риски (возможные 

штрафные санкции и их влияние на 

экономическое положение заявителя) 

          

Политические факторы           

Итого           

 

Таким образом, оценку экономической целесообразности инвестиционных 

проектов по внедрению автоматизированных систем управления зданием «Умный 

дом» необходимо дополнять оценкой рисков, так как указанная группа инвести-

ционных проектов сопряжена с использованием в некотором смысле инновацион-

ных технологий, которые предполагают высокий уровень неопределенности. С 

учетом специфики исследуемых в рамках выпускной квалификационной работы 

инвестиционных проектов целесообразным является использование адаптирован-

ной методики оценки рисков инвестиционных проектов, суть которой подробно 

рассмотрена в данном разделе выпускной квалификационной работы. 

3.5.2 Оценка рисков проекта в условиях ООО «Ставр» 

Результаты комплексного анализа рисков проекта приведены в таблице 18. 

При анализе использовалась методика постадийной оценки рисков, описанная 

в разделе 3.5.1 данной работы. 

Таблица 18 – Риски, связанные с реализацией проекта 

№ 

п/п 

Группа  

рисков 
Перечень простых рисков 

Вероятность 

события, % 

(V) 

Вес, 

доли 

(W) 

Значение 

риска, % 

(Р1) 

Риск по 

группе, 

% (Р2) 

1. Прединвестиционная фаза 1,95 

1 
Принятие 

решения 

Непринятие решения о раз-

вертывании проекта 
5 0,01 0,05 

0,35 Задержка принятия решения 

дольше запланированного в 

плане срока 

5 0,06 0,3 

Продолжение таблицы 16 
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Продолжение таблицы 18 

№ 

п/п 

Группа 

рисков 
Перечень простых рисков 

Вероятность 

события, % 

(V) 

Вес, 

доли 

(W) 

Значение 

риска, % 

(Р1) 

Риск по 

группе, 

% (Р2) 

2 

Качество 

инвестици-

онного 

проекта 

Нежизнеспособность проекта 0 0,1 0 

1,60 

Некачественный план реали-

зации проекта (бизнес-план, 

сметная документация на обо-

рудование и работы) 

10 0,1 1 

Недостаточная проработка 

проекта 
10 0,06 0,6 

2. Инвестиционная фаза 2,20 

1 

Источники 

финанси-

рования 

Неполучение инвестирования 

в запланированных объемах  

и/или запланированные сроки 

5 0,1 0,5 

0,70 Смена собственников ООО 

«Ставр» и отказ новых собст-

венников в инвестировании в 

проект 

10 0,02 0,2 

2 

Закуп обо-

рудования 

и про-

граммного 

обеспече-

ния 

Нарушение сроков проектиро-

вания системы 
10 0,1 1,00 

1,50 

Некачественный рабочий про-

ект (возникновение необходи-

мости закупа дополнительного 

оборудования) 

25 0,01 0,25 

Нарушение сроков поставки 

оборудование  (оборудование 

импортного производства) 

20 0,01 0,2 

Недобросовестность или не-

опытность подрядчика  
5 0,01 0,05 

3. Эксплуатационная стадия 2,26 

1 

Текущая 

деятель-

ность  

Недостаточная (ниже запла-

нированной в инвестиционном 

проекте) экономия на энерго-

ресурсах 

10 0,1 1 

1,00 

Зависимость от инсталятора 

оборудования и ПО 
0 0,05 0 

2 Маркетинг 

Недостаточное удовлетворе-

ние требований собственников 

жилых помещений 

15 0,06 0,9 

1,20 Появление малообеспеченных 

семей 
20 0,01 0,2 

Ошибка выбора модулей сис-

темы «Умный дом» 
10 0,01 0,1 

3 

Финансо-

вое поло-

жение ор-

ганизации 

Увеличение сметной стоимо-

сти из-за неточной оценки 

необходимого объема средств 

5 0,01 0,05 

0,06 
Необходимость привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов  

1 0,01 0,01 
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Окончание таблицы 18 

№ 

п/п 

Группа 

рисков 
Перечень простых рисков 

Вероятность 

события, % 

(V) 

Вес, 

доли 

(W) 

Значение 

риска, % 

(Р1) 

Риск по 

группе, 

% (Р2) 

4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP-анализа 2,45 

1 

Социаль-

ные факто-

ры 

Недостаточная платежеспо-

собность собственников жи-

лых помещений 

35 0,06 2,10 

2,10 Трудности с персоналом (ин-

новационность автоматизиро-

ванной системы управления 

многоквартирным домом) 

0 0,06 0 

2 

Техниче-

ские фак-

торы 

Низкая энергоэффективность 

системы, неслаженность и 

перебои 

25 0,01 0,25 0,25 

3 

Экономи-

ческие 

факторы 

Недостаточная экономия ком-

мунальных платежей 
10 0,01 0,1 0,10 

4 

Экологиче-

ские фак-

торы 

Приостановка деятельности  

по экологическим показаниям 
0 0,06 0 0,00 

5 

Политиче-

ские фак-

торы 

Непредвиденный рост налогов 0 0,01 0 

0,00 Негативное отношение к про-

екту властных структур  
0 0,06 0 

Итого 1,00   8,86 

 

Необходимо отметить, что таблица 18 получена путем обработки мнений экс-

пертов согласно методике оценки рисков, предложенной и подробно описанной в 

разделе 3.5.1 настоящей выпускной квалификационной работы.  

В качестве экспертов выступили работники исследуемого предприятия – ин-

женерные направления – и внешние эксперты, приглашенные в качестве консуль-

тантов по проекту со стороны.  

При этом были использованы шкалы по вероятности наступления события (V), 

представленные на рисунке 53, а по весу (W) – на рисунке 54. Значение Р1 полу-

чено арифметически путем умножения вероятность наступления события (V) на 

вес (W). Значение Р2 также получено арифметически путем суммирования Р1 по 

группе. 

В таблице 19 представлена структура рисков по стадиям. 

 



87 

Таблица 19 – Структура рисков по стадиям 

Наименование Значение Структура, % 

Прединвестиционная фаза 1,95 22,01 

Инвестиционная фаза 2,2 24,83 

Эксплуатационная стадия 2,26 25,51 

Результаты STEEP-анализа 2,45 27,65 

Итого 8,86 100,00 

 

Наглядно структура рисков, связанных с реализацией проекта, представлена на 

рисунке 55.  

 

Рисунок 55 – Структура рисков 

В целом по результатам анализа рисков, связанных с реализацией проекта, был 

сделан вывод, что рассматриваемый инвестиционный проект является проектом с 

умеренным уровнем риска, так как суммарный риск составляет 8,86%. Иными 

словами, риск того, что исследуемый в рамках настоящей выпускной квалифика-

ционной работы проект отклониться от запланированных показателей в большую 

или меньшую сторону составляет не более 9% (8,86 %). Важно отметить, что ука-

занная величина риска является, как уже было отмечено выше, умеренной и при-

емлемой с точки зрения инициаторов проекта, т.е. прежде всего инвесторов в ка-

честве которых выступают собственники управляющей компании ООО «Ставр».  

22% 
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Инвестиционная фаза 

Эксплуатационная 

стадия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматизированная система управления зданием «Умный дом» является сво-

его рода инновационным решением реализации процессов управления объектами 

жилищно-гражданского строительства. Указанная система контролирует все ком-

муникации жилого или производственного помещения при помощи автоматиза-

ции основных процессов. Использование автоматизированных систем управления 

зданием «Умный дом» направлено, прежде всего, на ресурсосбережение и, как 

следствие, формирование экономического эффекта от внедрения, а также на по-

вышение комфорта и уровня безопасности человека. В России указанные системы 

только начинаю внедряться. Для большинства управляющих компаний в настоя-

щее время далеко не очевидны достоинства указанных систем. Кроме того сдер-

живающим фактором является их высокая стоимость при наличии существенных 

рисков, обусловленных инновационностью указанных систем. 

С учетом всего выше сказанного были определены цель и задачи настоящей 

выпускной квалификационной работы, а также обоснована ее актуальность в со-

временных условиях функционирования российских управляющих компаний. 

Цель работы заключалась в разработке организационно-технического меха-

низма внедрения автоматизированной системы «Умный дом» в сфере жилищно-

коммунального хозяйства с обязательной оценкой экономической эффективности 

проекта. 

Задачи работы были определены следующим образом: 

 изучить опыт проектирования и внедрения автоматизированных систем 

управления объектами жилищно-гражданского строительства; 

 определить проблемы внедрения автоматизированных систем управления 

объектами жилищно-гражданского строительства на российских предприятиях на 

современном этапе; 

 определить порядок и содержание этапов работ по внедрению автоматизи-

рованной системы управления многоквартирным домом в условиях ООО«Ставр»; 
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 выполнить оценку эффективности внедрения автоматизированной системы 

управления многоквартирным домом в условиях ООО «Ставр». 

В рамках решения первой задачи настоящей выпускной квалификационной 

работы было вывялено, что впервые технологии автоматизации систем управле-

ния зданием появляются во время энергетического кризиса в Соединенных Шта-

тах Америки (70-ые годы). Указанные технологии получили название Smart, что в 

переводе с английского означает «умный, сообразительный». В настоящее время 

наблюдается интерес к указанным технологиям со стороны Управляющих компа-

ний в рамках (для целей) обслуживания многоквартирных домов.  

В рамках решения второй задачи было выявлено, что основная причина огра-

ниченной сферы использования технологий автоматизации систем управления 

зданием заключалась в их высокой первоначальной стоимости и, как следствие, 

недоступности для небольших компаний и частного сектора. Следующим факто-

ром, ограничивающим (сдерживающим) применение  исследуемых систем на 

практике является их инновационность и высокая технологичность, что на прак-

тике, как правило, сопряжено с высоким уровнем риска. В отношении вопросов 

дороговизны систем автоматизации управления зданием можно отметить, что в 

настоящее время в результате развития научно-технического прогресса наблюда-

ется тенденция их удешевления. Поэтому можно говорить о том. Что в ближай-

шее время их стоимость будет более или менее сопоставимая с ожиданиями по-

тенциальных пользователей указанных систем.  

Для преодоления сдерживающего фактора рискованности проектов по внедре-

нию автоматизированных систем управления зданием в рамках настоящей выпу-

скной квалификационной работы было предложено дополнять инвестиционные 

проекты по внедрению указанных систем разделом, посвященному оценки рис-

ков. Основная цель данного раздела в составе инвестиционного анализа проекта 

заключается в разработке инициатором проекта мероприятий, направленных на 

их снижение или принятие за счет формирования некого запаса финансовой 

прочности конкретного проекта.  
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Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое мо-

жет произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны 

три экономических результата: 

 отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 

 нулевой; 

 положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

Риск, присущий инвестиционному проекту по внедрению автоматизированных 

систем управления зданием «Умный дом», целесообразно классифицироваться по 

видам, по стадиям проявления и по последствиям. При этом каждый вид риска 

характеризуется несколькими показателями. Значения этих показателей в рамках 

настоящей выпускной квалификационной работы предлагается определять в бал-

лах экспертным путем, причем каждый из показателей в системе оценки имеет 

свой вес, соответствующий его значимости. Затем полученные в процессе экспер-

тизы баллы предлагается суммировать по всем показателям с учетом весовых ко-

эффициентов, и образуется обобщенная оценка исследуемого вида риска. 

Для реализации предлагаемого в рамках выпускной квалификационной работы 

подхода к оценки рисков инвестиционных проектов по внедрению автоматизиро-

ванных систем управления зданием «Умный дом» была предложена формула 

оценки комплексной величины риска, связанного с конкретным инвестиционным 

проектом по внедрению автоматизированной системы управления зданием.  

Также было предложено проводить оценку рисков проектов по внедрению ав-

томатизированных систем «Умный дом» в постадийном разрезе.  

Оформление результатов оценки рисков инвестиционных проектов по внедре-

нию автоматизированных систем управления зданием «Умный дом» предложено 

проводить в неком рабочем документе, форма которого также была разработана и 

представлена в тексте настоящей выпускной квалификационной работы.  

На заключительной стадии выполнения выпускной квалификационной работы 

была выполнена апробация предлагаемых в рамках настоящей работы методиче-

ских подходов к разработке инвестиционных проектов по внедрению автоматизи-
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рованной системы управления зданием «Умный дом» на базе ООО «Ставр». 

Основным направлением деятельности ООО «Ставр» является обеспечение 

целевого использования и сохранности жилищного фонда, принятого на обслужи-

вание на договорной основе, и оказание соответствующих услуг. 

ООО «Ставр» является частной компанией, основной целью деятельности ко-

торой является извлечение максимальной прибыли с последующей ее капитализа-

цией. Для достижения своих стратегических задач руководство ООО «Ставр» за-

планировали внедрение автоматизированной системы управления многоквартир-

ным жилым домом. В настоящий момент решение принимается относительно од-

ного объекта, с последующем переносом положительного опыта на другие объек-

ты, находящиеся на обслуживании у данной управляющей компании. 

Для оценки ООО «Ставр» как инициатора проекта по автоматизации систем 

управления многоквартирным жилым домом в рамках настоящей выпускной ква-

лификационной работы был выполнен анализ основных технико-экономических 

показателей. По результатам анализа были сделаны следующие выводы: 

1) на протяжении всего анализируемого периода (2015 г., 2016 г., 2017г.) на-

блюдается рост выручки от продаж (нетто) на +19 % в 2016г. по сравнению с 

2015г. и на + 20 % в 2017г. к уровню 2016г. Данный факт свидетельствует об уве-

личении оборота организации за 2015 – 2017гг. и, соответственно, о росте дохода 

от основной деятельности, что является положительным  моментом сточки зрения 

выводов аналитика; 

2) себестоимость имеет аналогичную тенденцию с выручкой, однако темпы 

роста себестоимости ниже темпов роста выручки (119% против 112% в 2016г, 

120% против 119% в 2017г.), что обеспечило рост валовой прибыли на протяже-

нии всего анализируемого периода; 

3) валовая прибыль за 2015 – 2017гг. увеличилась более чем в 2 раза с 

2 552 тыс. руб. в 2015г. до 5 442 тыс. руб. в 2017г. Данный факт обусловлен ре-

зультатами анализа (1) и (2), а именно тем фактом, что темп роста выручки выше 

темпов роста себестоимости; 
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4) прибыль от продаж имеет положительную тенденцию: в 2016 году к уров-

ню 2015 года прирост составил +315% или + 198 тыс. руб., в 2017 году к уровню 

2016 года прирост составил +74% или + 192 тыс. руб., причиной увеличения дан-

ного показателя явился более высокий рост валовой выручки по  сравнению с се-

бестоимостью; 

5) прибыль до налогообложения имеет положительную динамику прирост в 

2016г. по сравнению с 2015г. составил +9 % и в 2017г. к уровню 2016г. + 73 %. 

Указанный факт является безусловно положительным в деятельности компании и 

является следствием полученных ранее выводов по результатам анализа основных 

технико-экономических показателей деятельности ООО «Ставр»; 

6) чистая прибыль имеет аналогичную тенденцию, что и прибыль до налого-

обложения прирост в 2016г. по сравнению с 2015г. составил +9 % и в 2017г. к 

уровню 2016г. + 73 %., что еще раз указывает на положительные тенденции в дея-

тельности исследуемой организации производства на данном предприятии.  

Следующим этапом выполнения настоящей выпускной квалификационной ра-

боты являлось определение комплектации системы «Умный дом» для целей авто-

матизации управления жилым многоквартирным домом компании ООО «Ставр» 

и основных этапов ее внедрения. Условно было предложено в рамках исследуемо-

го инвестиционного проекта выделить два этапа: 

 первый этап строительства и настройки общих систем автоматизации для 

многоквартирного дома в целом; 

 второй этап индивидуальной настройки жилого помещения, в соответст-

вии с его требованиями. 

В качестве основного поставщика оборудования по результатам анализа рынка 

автоматизированных систем «Умный дом» определена компания CybroFlat. Ука-

занная компания в настоящий момент является одним из лидеров на рынке авто-

матизированных систем управления инженерными системами. 

По результатам инвестиционного анализа чистая текущая стоимость больше 

нуля и составляет 1 225 тыс. руб., внутренняя норма доходности – 46%, срок оку-
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паемости проекта 1 год и 9 месяцев, что намного больше чем срок полезного ис-

пользования оборудования, индекс рентабельности инвестиций больше единицы 

и составляет 1,96. Все показатели эффективности соответствуют общепринятым 

нормативам. Следовательно, проект может быть признан эффективным и целесо-

образным для разработки. 

По результатам анализа рисков, связанных с реализацией проекта, был сделан 

вывод, что рассматриваемый инвестиционный проект является проектом с уме-

ренным уровнем риска, так как суммарный риск составил 8,86%. 

По результатам выпускной квалификационной работы можно сделать вывод, 

что предлагаемый подход к оценке экономической целесообразности  проектов по 

автоматизации систем управления многоквартирным домом путем внедрения 

АСУЗ «Умный дом» является достаточно эффективным, так как позволяет учесть 

инновационных данных систем за счет включения в инвестиционный анализ до-

полнительных разделов, посвященных вопросам оценки рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Перечень многоквартирных домов находя щихся в управлении ООО « Ставр» 

Таблица А.1 – Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении 

ООО «Ставр» 

Муниципальное образование Улица 
Номер 

дома 

Общая площадь  

помещений, м
2
 

Межозерное городское поселение Ленина 1 2 085,8 

Межозерное городское поселение Ленина 3 3 334,9 

Межозерное городское поселение Ленина 5 4 447,1 

Межозерное городское поселение Ленина 7 3 721,9 

Межозерное городское поселение Ленина 9 2 729,2 

Межозерное городское поселение Ленина 11 2 837,6 

Межозерное городское поселение Ленина 13 2 828,5 

Межозерное городское поселение Ленина 15 4 534,8 

Межозерное городское поселение Ленина 16 3 193,4 

Межозерное городское поселение Ленина 17 4 209,3 

Межозерное городское поселение Ленина 17а 2 783,5 

Межозерное городское поселение Ленина 18 3 222,6 

Межозерное городское поселение Ленина 19 4 143,7 

Межозерное городское поселение Ленина 19а 2 806,2 

Межозерное городское поселение Ленина 20 614,8 

Межозерное городское поселение Ленина 22 661,8 

Межозерное городское поселение Ленина 24 621,4 

Межозерное городское поселение Ленина 26 618,1 

Межозерное городское поселение Ленина 28 3 255,1 

Межозерное городское поселение Восточная 3 2 868,2 

Межозерное городское поселение Восточная 5 2 532,3 

Межозерное городское поселение Восточная 7 2 437,9 

Межозерное городское поселение Восточная 10 2 835,2 

Межозерное городское поселение Восточная 11 4 195,9 

Межозерное городское поселение Восточная 12 4 269,1 

Межозерное городское поселение Восточная 13 4 163,4 

Межозерное городское поселение Восточная 14 4 124,2 

Межозерное городское поселение Восточная 15 4 098,0 

Межозерное городское поселение Восточная 16 4 216,7 

Межозерное городское поселение Окружная 10 4 232,5 

Межозерное городское поселение Окружная 12 2 687,8 

Межозерное городское поселение Окружная 13 2 734,0 

Межозерное городское поселение Спортивная 8 466,1 

Межозерное городское поселение Центральная 7 454,2 
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Муниципальное образование Улица 
Номер 

дома 

Общая площадь  

помещений, м
2
 

Межозерное городское поселение Центральная 10 458,3 

Межозерное городское поселение Центральная 11 629,7 

Межозерное городское поселение Центральная 12а 948,3 

Межозерное городское поселение Центральная 14 453,4 

Межозерное городское поселение Дружбы 5 455,3 

Межозерное городское поселение Дружбы 7 453,5 

Межозерное городское поселение Строителей 6 319,6 

Межозерное городское поселение Строителей 17 566,3 

Межозерное городское поселение Советская 12 1 081,4 

Межозерное городское поселение Окружная 8 2 177,4 

ИТОГО 44   106 508,4 

 

Окончание таблицы А.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
Бухгалтерский баланс ООО « Ставр» 

 

на  г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 22 847 22 359

Прочие оборотные активы 270 2 292 1 654

ИТОГО по разделу II 290 22 646 22 181

Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260 5 987 5 178

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 12 857 13 879

в том числе покупатели и заказчики 241 11 571 12 352

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

в том числе:

211сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 510 1 470

животные на выращивании и откорме 212

ИТОГО по разделу I 190 201 178

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210Запасы 1 510 1 470

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Основные средства 120 201 178

Незавершенное строительство 130

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110Нематериальные активы

384
457677, Челябинская область, Верхнеуральский р-н, 

п. Межозерный, ул. Спортивная, дом 6, оф.9

АКТИВ Код 

показателя
2017 2016

7425746373

Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1

65 16Общество с ограниченной ответственностью, частная

31 12 17

Общество с ограниченной ответственностью "Ставр" 94791717

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря 20 17

КОДЫ
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Продолжение приложения Б 

 

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ Код 

показателя
2017 2016

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410Уставный капитал 10 10

)

Добавочный капитал 420

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) (

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6 289 5 867

Резервный капитал 430

в том числе:

431

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

Отложенные налоговые обязательства 515 2

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу III 490 6 299 5 877

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 0 2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610Займы и кредиты 

задолженность перед персоналом организации 622

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623

Кредиторская задолженность 620 16 116 16 480

в том числе:

621поставщики и подрядчики

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640

задолженность по налогам и сборам 624

прочие кредиторы 625

ИТОГО по разделу V 690 16 548 16 480

БАЛАНС 700 22 847 22 359

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660 432
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Продолжение приложения Б 

 

на  г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 300 22 359 21 952

Прочие оборотные активы 270 1 654 1 395

ИТОГО по разделу II 290 22 181 21 906

Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260 5 178 4 343

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 13 879 14 790

в том числе покупатели и заказчики 241 12 352 13 311

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

в том числе:

211сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 470 1 378

животные на выращивании и откорме 212

ИТОГО по разделу I 190 178 46

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210Запасы 1 470 1 378

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Основные средства 120 178 46

Незавершенное строительство 130

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110Нематериальные активы

384
457677, Челябинская область, Верхнеуральский р-н, 

п. Межозерный, ул. Спортивная, дом 6, оф.9

АКТИВ Код 

показателя
2016 2015

7425746373

Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1

65 16Общество с ограниченной ответственностью, частная

31 12 16

Общество с ограниченной ответственностью "Ставр" 94791717

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря 20 16

КОДЫ
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Окончание приложения Б 

 
 

Форма 0710001 с. 2 Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ Код 

показателя
2016 2015

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410Уставный капитал 10 10

)

Добавочный капитал 420

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) (

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 867 5 623

Резервный капитал 430

в том числе:

431

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

Отложенные налоговые обязательства 515 2

Прочие долгосрочные обязательства 520

ИТОГО по разделу III 490 5 877 5 633

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510Займы и кредиты

ИТОГО по разделу IV 590 2 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610Займы и кредиты 

задолженность перед персоналом организации 622

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623

Кредиторская задолженность 620 16 480 16 319

в том числе:

621поставщики и подрядчики

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640

задолженность по налогам и сборам 624

прочие кредиторы 625

ИТОГО по разделу V 690 16 480 16 319

БАЛАНС 700 22 359 21 952

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
Отчет о финансовых результатах ООО « Ставр» 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

( )

( )( )

Чистая прибыль (убыток) 2400 422 244

Прочее 2460 0 0

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 ( )

Текущий налог на прибыль 2410 105

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 527 305

61

)Прочие расходы 2350 ( 548 ) ( 404

Прочие доходы 2340 622 448

Проценты к уплате 2330 ( 0 ) ( 0

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 453 261

Проценты к получению 2320 0 0

( 4 154 )Управленческие расходы 2220 ( 4 989 )

Коммерческие расходы 2210 ( 0 ) ( 0 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 442 4 416

22 261 )Себестоимость продаж 2120 ( 26 590 ) (

Выручка 
5

2110 32 032 26 676

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
За год

20 17  г.
3

20 16  г.
4

За год

Отчет о финансовых результатах

7425746373

70.32.1

Общество с ограниченной ответственностью "Ставр" 94791717

0710002

31 12

Управление эксплуатацией жилого фонда

январь-декабрь 20 17 Коды

Общество с ограниченной ответственностью, частная

384 (385)

65 16

2017
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Окончание приложения В 

 

 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

)

( )

2400

Прочее 2460

244 225Чистая прибыль (убыток)

0 0

0Изменение отложенных налоговых активов 2450

Текущий налог на прибыль 2410

0

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

2421 ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) (

281Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 305

61 56

) ( 383 )Прочие расходы 2350 ( 404

2340

2330

448 601Прочие доходы

( 0 ) ( 0 )

0Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к уплате

2200 261 63Прибыль (убыток) от продаж

0Проценты к получению 2320 0

0

( 4 154 ) ( 2 489 )Управленческие расходы 2220

( 0 )Коммерческие расходы 2210 ( 0 )

4 416 2 552Валовая прибыль (убыток) 2100

22 261 ) ( 19 942 )Себестоимость продаж 2120 (

Выручка 
5

2110

20

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

Отчет о финансовых результатах

7425746373

70.32.1

Общество с ограниченной ответственностью "Ставр" 94791717

0710002

Управление эксплуатацией жилого фонда

16 Кодыянварь-декабрь 20

Общество с ограниченной ответственностью, частная

384 (385)

65

31 12 2016

За год

16

16

26 676 22 494

За год

 г.
3

20 15  г.
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 
Перечень аксессуаров « Умный дом»  

Таблица Г.1 – Аксессуары «Умного дома» 

Домофоны 

 

 
Модуль доступа с кодовым набором, 

панель ALEA GD0501 

Может использовать до 100 ключей 

доступа. Панель из нержавеющей 

стали с толщиной 2 мм. 

 

 
Цветной цифровой монитор Guinaz 

Tactile Hands-Free 

 

 

 
Система контроля доступа с 

Bluetooth KC005 

Используйте свой мобильный 

телефон для доступа в паркинг. Эта 

система позволяет, через Bluetooth 

смартфона, открыть дверь гаража 

любого частного дома, офисные 

здания и государственные или 

частные парковки и т.д. 

Монитор IP-SIP Smartive 7 

Сенсорный цветной экран с десят-

ком различных полезных функций 

как для дома, так и для различных 

предприятий и производств 
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Окончание таблицы Г.1 

Панели управления 

 

 
Электронный регулятор температу-

ры для полов /стен и потолка 

HTRRBu 

 

 
Панель управления климатом 

CYBROTECH INTEGRA OP-5 

 

Монтажные панели 

 

 
Декоративная панель Eve для мон-

тажа планшетов iPad на стену 

 

 

 
Декоративная панель Eve для мон-

тажа iPod и iPhone на стену 

 

 

 

 

 


