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Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности работы 

предприятия УК ПЖРЭО Курчатовского района путем разработки и внедрения 

информационной системы управления многоквартирными домами.  

Полное название организации: Управляющая компания «Производственное 

жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Курчатовского района 

города Челябинска». 

В первой главе была определена потребность управляющей компании в 

разработке новой информационной системы, которая обеспечит выполнение 

всех требований бизнеса и государства.  

Во второй главе сформулированы требования к информационной системе. 

Проведено сравнение существующих вариантов информационных систем. 

Выделены роли пользователей системы и их задачи, варианты использования. 

Разработана модель предметной области, необходимая для реализации проекта. 

Описана техническая архитектура системы. Разработаны основные формы 

пользовательского интерфейса. 

В третьей главе проведен анализ заинтересованных лиц проекта, определены 

работы по внедрению системы, составлен календарный план. Рассмотрены и 

проанализированы риски проекта. Составлена программа качества проекта. 

Проведен финансовый анализ эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объект исследования: Компания «УК ПЖРЭО Курчатовского района». 

Предмет исследования: деятельность управляющей компании «ПЖРЭО 

Курчатовского района». 

Цель работы: повышение эффективности работы управляющей компании с 

помощью разработки и внедрения информационной системы обслуживания 

многоквартирных домов. 

Для сферы ЖКХ характерны обработка больших объемов информации в 

ограниченные сроки и наличие обширной справочной документации. Причем 

информация постоянно изменяется ввиду того, что меняются законодательство в 

области ЖКХ, льготы, виды услуг, цены, тарифы и алгоритмы расчета. Поэтому 

создание современных гибких информационных систем для ЖКХ - является 

актуальной задачей.  

Решаемые задачи в работе: 

1. Проведение анализа деятельности компании; 

2. Выявление существующих проблем в деятельности организации; 

3. Определений требований к будущей системе; 

4. Проведение сравнительного анализа существующих информационных 

систем; 

5. Разработка модели информационной системы;  

6. Проектирование интерфейсов пользователей; 

7. Разработка проекта внедрения; 

8. Оценка эффективности проекта. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Общие сведения о компании 

Деятельнoсть управляющей кoмпании началась в 1983 году за два года до 

образования Курчатовского райoна в Челябинске. В Производственный трест 

жилищного хозяйства вошли жилищное управление и эксплуатационные 

конторы. С 1985 года трест получил название Курчатовский. Итогом реформ за 

тридцать лет в жилищно-коммунальной сфере стали сегодняшний коллектив и 

название предприятия — ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района». 

Для обслуживания более 400 домов необходим высококвалифицированный 

персонал. В группе предприятий трудится более 1000 человек. И 35% 

сотрудников работает в ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района» более 10 лет, 

независимо от изменений в структуре предприятий и форм собственности. 

На сегодняшний день миссией ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района» 

является — предоставление жителям домов качественных и своевременных 

жилищно-коммунальных услуг, использование в обслуживании жилого фонда 

современных и энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и 

безопасные условия жизни людей. 

1.2 Характеристика деятельности 

Bce обязанности управляющих компаний делятся на две большие группы: 

работы пo эксплуатации MKД и осуществлению ремонтных работ и услуги 

управленческого, организационного характера.  

Работы пo эксплуатации MKД: 

 регулярный осмотр общедомового имущества, выявление повреждений; 

 обеспечение общей и пожарной безопасности; 

 проведение подготовительных мероприятий перед началом зимнего 

периода; 

 тeкyщий ремонт общедомового имущества;  

 устранение аварий и их последствий в MKД и т.д. 
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Услуги управленческого и организационного характера тоже включают в себя 

множество типов работ, в которые входят: 

 учет всех жильцов дома — собственников, c временной регистрацией, 

проживающих пo договорам социального и обычного найма; 

 выявление неплательщиков и незаконных подключений; 

 расчет начислений за оказываемые услуги ЖКХ; 

 учет оплаты за оказание услуг ЖКХ; 

 хранение, обеспечение целостности всей документации на MKД; 

 информирование собственников o тарифных планах; 

 взаимодействие c предприятиями, которые обеспечивают поставку 

коммунальных услуг, контроль качества оказываемых услуг; 

 проведение собраний жильцов, предоставление отчета o проделанной 

работе и плана на год не реже одного раза в год.  

1.3 Стратегия развития 

Для более наглядного представления целей организации используется система 

сбалансированных показателей. 

Система сбалансированных показателей – система измерения эффективности 

деятельности организации, состоящая из стратегической карты и счетной карты.  

Стратегическая карта представляет собой схему, на которой обозначены 

основные цели существования организации. Стратегическая карта целей 

компании представлена на рисунке 1. 

Счетная карта показывает плановые цели компании и содержит 

сгруппированные показатели, по которым можно отследить выполнение данных 

целей. Счетная карта представлена в таблице 1.  

Для достижения основной цели – увеличения прибыли – необходимо 

расширять территорию обслуживания и снижать издержки путем повышения 

эффективности выполнения бизнес-процессов, разработки и внедрения новой 

информационной системы, повышения качества обслуживания потребителей и 

усиления контроля работ. 
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Рисунок 1 - Стратегическая карта целей организации 

Таблица 1 – Счетная карта 

Перспективы Цели Показатели Измерение Плановое 

значение 

Финансы 

Увеличение прибыли Процент увеличения 

прибыли 

% 10 

Снижение издержек Процент снижения 

издержек 

%. 20 

Клиент и 

маркетинг 

Расширение территории 

обслуживания 

Количество новых МКД ед 5 

Повышение качества 

обслуживания 

потребителей 

Процент недовольных 

клиентов 

% 10 

Бизнес-

процессы 

Внедрение нового 

оборудования 

Кол-во современного 

оборудования 

ед 150 

Усиление контроля 

работ 

Процент жалоб клиентов 

на проверенные работы 

% 5 

Процент проведенных 

работ из запланированных 

% 90 

Разработка и внедрение 

новой информационной 

системы 

Процент снижения затрат 

на выполнение бизнес-

процессов 

% 10 

 

Процент снижения 

времени на выполнение 

бизнес-процессов 

% 15 

Персонал и 

системы 

Повышение и 

поддержание 

квалификации персонала 

Процент 

квалифицированного 

персонала 

% 80 
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1.4 Организационная структура компании  

Организационная структура – это документ, отражающий состав и иерархию 

подразделений внутри организации. На рисунке 2 представлена структура, 

характерная для компании. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура компании 

Плановый отдел разрабатывает направления развития организации, политику 

управления компанией, анализирует эффективность работы компании, 

контролирует выполнение планов и реализацию бюджета компании. 

Юридический отдел занимается следующими вопросами: 

 Юридическое обеспечение внешней деятельности компании – 

представление ее интересов в сторонних учреждениях (общественных 

организациях), оформление исковых заявлений, правовая экспертиза 

проектов или поступающей документации и др. 

 Соблюдение правовых интересов во внутренней работе – юридическая 

помощь структурным подразделениям предприятия, консультации 

работников о новых законодательных изменениях, разработка 

нормативной документации, работа с договорами. 

Основная задача отдела кадров - правильно учитывать работу сотрудников, 

организовывать наем сотрудников, разрабатывать карьерные планы сотрудников. 

Основной задачей бухгалтерии является подведение итогов работы 

предприятия, то есть составление бухгалтерского баланса (за месяц, за квартал и 

годовой). 
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Главными задачами паспортного стола являются учет всех граждан по месту 

проживания, снятие с учета и регистрация в случае необходимости, а также, 

соответственно, первоначальное оформление документации, которая 

подтверждает личности людей. 

Работы пo эксплуатации MKД и осуществлению ремонтных работ 

осуществляет производственно-технический отдел, в который входят бригады 

ремонтников, дворники. Организацию приема заявок от потребителей, 

распределение работников по задачам осуществляет диспетчерская.  

Отдел начислений осуществляет учет начислений и оплат, прием населения по 

вопросам внесения изменений в лицевые счета. 

Главная задача склада – учет материалов, используемых сотрудниками для 

выполнения своей деятельности. 

1.5 Анализ окружающей среды 

1.5.1 Анализ дальнего окружения 

Макросреда – это процессы и явления внешней среды, на которые система 

повлиять не может, но которые влияют на долгосрочные решения компании. [13] 

STEEP - анализ рассматривает такие факторы, как: 

1. S – социальные 

2. T – технологические 

3. E – экономические 

4. E – экологические 

5. P – политические 

Цель анализа: определение условий, в которых работает предприятие; 

выявление угроз и возможностей.  

Факторы: 

Социальные факторы. 

1 Снижение реальных доходов населения. 

Приводит к замедлению роста цен, рост дебиторской задолженности → 

снижение выручки предприятия. 
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2 Влияние СМИ. 

Склонение населения к политике пропагандируемой государством, 

повышение грамотности населения, рост количества ТСЖ → вовлечение 

населения в проблематику ЖКХ, упрощение процедур голосования, уход в ТСЖ. 

Технологические факторы. 

3 Современные ИТ-технологии, используемые в отрасли ЖКХ 

Постепенно проходит цифровизация деятельности компаний в отрасли ЖКХ, 

пропагандируется внедрение в работу современных технологий: разрабатываются 

мобильные приложения для общения с жителями домов, сервисы, которые 

должны упростить работу организациям ЖКХ, «умные» приборы учета, 

информационные системы в «облаке» и проч. 

Например, с помощью мобильных приложений для жителей МКД можно 

добиться долговременных и хороших отношений с жителями домов. Через 

мобильное приложение жители могут оплачивать счета, передавать показания 

приборов учёта и общаться с управляющей организацией. 

4 Стремление к мировым стандартам 

Приводит к повышению эффективности и качества работ, которое в свою 

очередь способствует развитию предприятия, повышению его престижа. 

Экономические факторы. 

5 Повышение цен на коммунальные услуги. 

Ежегодно растут цены на коммунальные услуги. Их темп изменяется по мере 

экономической ситуации в стране и согласно значениям инфляции.  

Специалистами прогнозируется повышение цен на коммунальные услуги с 

июля текущего года, который составит 4% [4]. В денежном выражении прирост 

стоимости платежей за услуги ЖКХ составит 155 рублей на человека в месяц.  

6 Рост инфляции. 

Приводит к снижению уровня доходов населения → снижение благосостояния 

региона → падение доходов предприятия. 

Политические факторы. 



 

     

ЮУрГУ 09.03.02. 2020.337. ПЗ ВКП 
Лист 

     
12 

Изм Лист № документа Подпись Дата 

 

7 Тарифные льготы для управляющих компаний. 

Получение тарифных льгот (снижение тарифов на электроэнергию и воду 

порядка 15%) позволяет компании снизить затраты на обслуживание домов, что 

приведет к снижению счетов, выставляемых потребителям, повышению 

лояльности населения, повышению рейтинга управляющей компании. 

8 Изменение законодательства, регулирующее жилищно-коммунальную 

отрасль. 

Замедленная реакция на быстрые изменения законодательства, как следствие 

неразбериха в отрасли, увеличение конкуренции приводит к получению 

штрафных санкций, возможна и потеря бизнеса. 

Примеры последних изменений в законодательстве: 

 С 1 января 2019 года субъекты РФ должны распространять компенсацию 

расходов по взносам на капремонт на новые категории граждан [10].  

 На 2019 - 2023 годы вводятся средние по субъектам РФ индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. 

Устанавливаются дифференцированные индексы на первое полугодие и 

на второе полугодие 2019 года, а также формула их определения на 2020 

- 2023 годы. 

 С 1 января 2019 года оплата за отопление в многоквартирных домах 

должна взиматься по новым правилам (в зависимости от наличия 

индивидуальных и общедомовых приборов учета) 

 Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 4241 до 1 

января 2021 г. приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в 

случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы 

за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный 

ремонт. [3] 

Экологические факторы. 

9 Сокращение запасов полезных ископаемых, природных ресурсов. 

Приводит к повышению цен на ресурсы → снижение платежеспособности 

населения → убытки компании. 
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10 Развитие экологических и энергосберегающих технологий. 

Внедрение этих технологий в компании → повышение престижа предприятий 

и защита окружающей среды → популярность и уникальность компании. Оценка 

факторов приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Анализ и сравнение факторов внешней среды 

 Факторы Знак 

влияния 

Кач. 

оценка 

Баллы Вес Важность 

фактора 

Критический синтез 

1 Снижение 

реальных доходов 

населения 

- существ

енное 

6 0,18 -1,08 Разработать меры для 

снижения количества 

потребляемых услуг 

2 Влияние СМИ - слабое 2 0,05 -0,1 Разработать 

маркетинговую 

стратегию, повысить 

престиж компании. 

3 Современные ИТ-

технологии 

+ существ

енное 

7 0,12 +0,84 Внедрять решения, 

которые повысят 

эффективность работы 

компании, повысят имидж 

и рейтинг компании 

4 Стремление к 

мировым 

стандартам 

+ слабое 4 0,1 +0,4 Соблюдение требований и 

стандартов  

5 Повышение цен 

на коммунальные 

услуги 

- сильное 8 0,09 -0,72 Разработать меры для 

снижения количества 

потребляемых услуг 

6 Рост инфляции - слабое 4 0,11 -0,44 Увязать расходы (з/п 

сотрудников), цены на 

услуги с уровнем 

инфляции  

7 Тарифные льготы + Сущест

венное 

8 0,07 +0,56 Подать заявку на 

получение тарифных 

льгот 

8 Изменение 

законодательства 

- существ

енное 

7 0,15 -1,05 Следить за новостями и 

постоянно проводить 

мониторинг 

законодательства 

9 Сокращение 

запасов 

природных 

ресурсов 

- слабое 2 0,05 -0,1 Найти способы сократить 

потребление ресурсов, 

агитировать к этому 

жителей 

1

0 

Развитие 

экологических и 

энергосберегающ

их технологий 

+ существ

енное 

5 0,08 +0,4 Начать использовать 

экологичные технологии 

 ИТОГО 1 -1,29  
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Рисунок 3 – Профиль факторов внешней среды 

По результатам анализа (рисунок 3), условия, в которых работает предприятие, 

больше негативные, чем положительные. Наиболее сильным отрицательным 

фактором является частое изменение законодательства, которое требует от 

информационных систем способности перестраиваться, изменяться. Поэтому 

создание современных гибких информационных систем для ЖКХ - является 

актуальной задачей.  

Исполнению данной задачи может способствовать благоприятный фактор - 

внедрение современных технологий, что позволит повысить эффективность 

бизнеса и обеспечит гибкость систем к изменяющимся условиям. 

1.5.2 Анализ ближнего окружения  

Микросреда – это элементы, с которыми непосредственно контактирует 

организация и на которые она на может оказывать свое влияние. Организации 

используют модель пяти конкурентных сил Портера для оценки микроокружения 

организации, которая представляет собой подробный анализ основных 

составляющих микросреды любой организации: 

1. Потребители; 

2. Партнеры, поставщики; 

3. Конкуренты; 
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4. Угроза появления новых конкурентов; 

5. Угроза появления товаров заменителей. 

Цель: Выявление возможностей и угроз рынка, с которыми может столкнуться 

компания. 

1. Рыночная власть потребителей.  

Потребителями компании являются жители многоквартирных домов, которые 

обслуживает управляющая компания. Их главная потребность – получение 

качественного обслуживания, урегулирование отношений с 

ресурсоснабжающими организациями. Рынок является рынком потребителей, т.к. 

их количество больше количества поставщиков, но у потребителей есть выбор, 

существуют УК, находящиеся территориально близко к Курчатовскому району. 

Вероятность отказа потребителя – достаточно низкая, т.к. это повлечет за 

собой дополнительные затраты со стороны потребителей. 

Можно сделать вывод, что потеря одного многоквартирного дома не отразится 

на доходности предприятия в целом. Таким образом, предприятие имеет 

некоторую свободу относительно действий с потребителями. Главной 

возможностью может стать увеличение прибыли за счет снижения затрат и др. 

2. Рыночная власть поставщика 

Сама управляющая компания не нуждается в поставщиках, т.к. не производит 

продукцию. Но она заключает договоры от лица жителей многоквартирных домов 

на поставку ресурсов - воды, электричества, тепла. Например, с Уральской 

энергосбытовой компанией, АО «Урало-Сибирской теплоэнергетической 

компанией – Челябинск» (УСТЭК) и пр.  

Продукция поставщиков не уникальна, но в Челябинске они являются 

монополистами. 

Также УК заключает договоры с поставщиками сторонних услуг, тех, которые 

не может оказать сама, например, обслуживание лифтов, страхование лифтов, 

санитарная обработка мусоропроводов.  На рынке существуют компании, которые 

также могут удовлетворить потребности компании.  
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Вывод: Зависимость предприятия от поставщиков ресурсов – сильная, от 

поставщиков услуг – слабая. Отказ от существующих (потеря) поставщиков 

ресурсов не возможен. 

3. Рыночная власть действующих конкурентов. 

Основные конкуренты ПЖРЭО Курчатовского района представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Анализ/сравнение конкурентов 

Фирма-

конкурент 
Преимущества Недостатки 

Способ 

конкуренции 

Доля 

рынка 

УК 

«Ремжилзаказч

ик» 

Социальная 

деятельность 

(конкурсы, 

розыгрыши) 

Большое количество 

аварийных случаев, 

недовольство потребителей 

Область 

обслуживания 
18% 

УК «ДЕЗ 

Калининского 

района» 

Доступность 

обращений и 

быстрая реакция 

в выполнении 

заявок 

Нет открытости в 

количестве собранных 

средств с МКД и скрытое 

планирование финансов на 

обслуживание и ремонт 

дома 

Качество 

обслуживания 
12% 

УК 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
- 

Многочисленные 

обращения граждан о 

некачественной работе УК 

Качество 

обслуживания 
10% 

Вывод: На рынке управляющих компаний существует высокая конкуренция.  

Развитие компаний не стоит на месте, в связи с этим положение «ПЖРЭО 

Курчатовского района» может стать нестабильным.  

Для удержания своей позиции на рынке компании следует начать улучшения 

внутри компании: оптимизировать бизнес-процессы, проанализировать и 

улучшить ИТ-инфраструктуру, повысить квалификацию персонала. 

4. Риск выхода на рынок новых потенциальных конкурентов. 

Барьерами для фирм-новичков являются: 

 Первоначальные капиталовложения. Для начала работы, компании 

необходимо обеспечить себя оборудованием, помещениями, техникой. 

 Необходимость высокой квалификации персонала. 

 Доступ к каналам дистрибуции. Компания может столкнуться с такой 

трудностью как отсутствие потребителей, их нежелание переходить от 

существующего УК к новой.  
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 Вход на рынок также поведет за собой определенные обязательные 

налоговые платежи. 

 Примерами компаний, которые давно справились со всеми этими барьерами 

могут считаться УК «Ремжилзаказчик», УК «ДЕЗ Калининского района», УК 

«СОЗВЕЗДИЕ». 

Вывод: Барьеры достаточно высоки, а угроза появления нового конкурента на 

рынке невелика. Это дает возможность предприятию сконцентрироваться на 

борьбе с уже существующими конкурентами.  

5. Угроза появления товаров-заменителей. 

Цель: Определить угрозу появления товара-заменителя. 

Управляющая компания оказывает услугу по облуживанию домов. Жители 

могут отказаться от услуг управляющей компании и основать товарищество 

собственников жилья.  

Вывод: существует угроза появления товара-заменителя. 

Воздействие ближнего окружения на компанию представлена на рисунке 4. 

Наибольшими факторами, оказывающими влияние на компанию, является сила 

действующих конкурентов.  

 

Рисунок 4 – Воздействие ближнего окружения 

SWOT – метод анализа, заключающийся в разделении факторов и явлений 

внешней среды на четыре категории: угрозы, возможности, сильные и слабые 

стороны. 
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Цель анализа: установить связи между слабыми и сильными сторонами, а 

также возможностями и угрозами из анализа внутренней и внешней среды 

предприятия, на основании полученных сведений выбрать оптимальную 

стратегию развития. 

SWOT-анализ компании представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – SWOT-анализ 

  O Возможности 

⦁ Повышение доходов компании за 

счет оказания платных услуг 

⦁ Развитие экологических 

технологий 

⦁ Финансовая помощь от 

государства 

⦁ Переход на мировые стандарты 

⦁ Получение тарифных льгот  

⦁ Реализация программы 

обновления основных фондов 

⦁ Устойчивый, высокий спрос на 

услуги 

⦁ Большое количество инноваций 

и технологий, которые можно 

применять в ЖКХ 

T Угрозы 

⦁ Снижение реальных 

доходов населения 

⦁ Влияние СМИ 

⦁ Повышение цен на 

коммунальные услуги 

⦁ Рост инфляции 

⦁ Изменение 

законодательства 

⦁ Сильные конкуренты 

⦁ Увеличение количества 

аварий, связанных с износом 

основных фондов 

S Сильные стороны 

⦁ Большая площадь 

распространения 

⦁ Большой опыт 

⦁ Известность компании 

⦁ Лидерство в сегменте 

⦁ Обученный персонал 

⦁ Расширение компании и области 

распространения 

⦁ Внедрение новых технологий 

⦁ Увеличение прибыли 

⦁ Получение поддержки от 

государства 

⦁ Обновление основных фондов 

⦁ Противостояние угрозе со 

стороны конкурентов 

⦁ Повышение имиджа 

компании 

⦁ Маркетинговые 

мероприятия 

⦁ Поддержание уровня цен 

на коммунальные услуги 

W Слабые стороны 

⦁ Низкая мотивация 

сотрудников в развитии 

организации 

⦁ Неэффективные 

информационные 

системы 

⦁ Слабое продвижение 

⦁ Низкая репутация 

компании 

⦁ Нарастающий износ 

основных фондов 

⦁ Внедрение современной 

информационной системы 

⦁ Обновление основных фондов за 

счет государственной программы 

⦁ Проведение маркетинговой 

программы 

⦁ Повышение эффективности 

работы сотрудников 

 

⦁ Повышение имиджа 

компании 

⦁ Поиск средств для 

модернизации основных 

фондов 

⦁ Внедрение современной 

информационной системы 
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Вывод: наиболее подходящей стратегией будет являться устранение слабых 

сторон компании за счет имеющихся возможностей, таких как возможность 

повышения доходов компании, получение поддержки от правительства, участия в 

программе обновления основных фондов.  

Необходимые шаги, которые нужно предпринять: 

 Повышение эффективности работы сотрудников 

 Обновление основных фондов за счет государственной программы 

 Проведение маркетинговой программы 

 Повышение имиджа компании 

 Внедрение современной информационной системы 

1.6 Анализ внутренней среды 

1.6.1 Модель бизнеса  

Бизнес-модель по А. Остервальдеру отражает логику процесса создания 

ценности в виде девяти взаимосвязанных блоков, разделенных на четыре 

основные сферы бизнеса: 

 Продукт 

 Взаимодействие с потребителем 

 Инфраструктура 

 Финансовая эффективность 

Модель Canvas представлена в таблице 5.  

Для предоставления потребителю качественных и своевременных жилищно-

коммунальных услуг УК необходимо осуществлять деятельность по 

обслуживанию многоквартирных домов, в которую также входит ведение 

отчетности о своей деятельности.  Исходя из того, что работа управляющей 

компании оценивается по качеству предоставляемых услуг и открытости данных 

о деятельности компании, следует, что для поддержания и повышения 

преимуществ организации необходимо контролировать качество услуг, которые 

предоставляет компания, а также повысить эффективность бизнес-процессов 

компании, связанных с ведением отчетности.  
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Таблица 5 – Модель бизнеса по А. Остервальдеру 

Основные 

партнеры 

 

-РСО 

- Поставщики 

сторонних услуг 

- государственные 

органы власти 

Основные 

направления 

деятельности: 

 

 1. Деятельность 

по содержанию 

жилья 

2. Деятельность 

по ремонту 

жилья 

3. Деятельность 

по 

предоставлению 

коммунальных 

услуг 

Предлагаемые 

преимущества 

 

1) 

Стабильность и 

опыт 

2) 

Предоставление 

потребителю 

качественных и 

своевременных 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Отношения с 

клиентами 

 

Основными 

обязанностями 

управляющей 

компании 

являются: 

1. содержание 

общего 

имущества дома 

в надлежащем 

состоянии; 

2. качественное 

предоставление 

жилищно-

коммунальных 

услуг (ЖКУ) в 

объеме, 

соответствующем 

нормам 

потребления 

Сегменты 

клиентов 

 

- жители 

многоквартирных 

домов 

- юридические 

лица 

Основные 

ресурсы: 

 

- оборудование, 

инструменты 

- сотрудники 

компании 

- компьютеры, 

программное 

обеспечение, 

доступ в 

интернет 

Каналы сбыта: 

 

Взаимодействие 

с клиентами 

происходит через  

- телефон 

- лично в УО 

- сайт УО 

Структура расходов 

 

Компания несет расходы на: 

- зарплату персоналу 

- закупку материалов и комплектующих 

- обслуживание домов 

- расчеты с поставщиками услуг 

- формирование резервного фонда (кап 

ремонт) 

Потоки доходов 

 

- платежи граждан за услуги по управлению; 

- экономия по результатам деятельности УК по 

обслуживанию жилых домов (экономия 

подрядчика); 

- платежи граждан за дополнительные 

мероприятия по улучшению условий 

проживания; 

- комиссия за организацию сдачи в аренду 

общего имущества; 

- пени, штрафы потребителей помещений за 

неоплату ЖКУ; 

- платежи граждан за выполнение услуг, не 

включенных в список услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества МКД 
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Повысить эффективность внутренних бизнес-процессов можно с помощью 

внедрения современных технологий в деятельность управляющей компании 

(например, новой информационной системы).  Данное решение приведет к 

существенному сокращению расходов управляющей компании, к появлению 

различных возможностей для построения доверительных и долговременных 

взаимоотношений между УК и собственниками жилья.  

1.6.2 Определение проблемного поля 

Для отрасли ЖКХ характерен высокий уровень конкуренции, который 

мотивирует компании поддерживать и повышать качество предоставляемых 

услуг, уровень обслуживания клиентов. Это можно реализовать благодаря 

изменению внутренних бизнес-процессов, контролю работы сотрудников. УК 

ПЖРЭО выбрала использование современных технологий как способ 

совершенствования внутренних бизнес-процессов. 

Примером планируемого развития функционала компании является 

добавление функции оплаты оказываемых услуг потребителями через сайт 

управляющей компании. Это позволит клиентам сэкономить время, оплатить 

счета, не выходя из дома, просмотреть совершенные ранее оплаты, даст гарантию 

того, что денежные средства сразу попадут управляющую компанию.  

Другая технология, которую планирует реализовать компания, это разработка 

мобильного приложения. Данное приложение будет использоваться 

сотрудниками компании для получения рабочих задач и фиксации результатов 

своей работы. Основная идея – реализация ведения осмотров многоквартирных 

домов. Но данным функционалом приложение не ограничивается, планируется 

его использование ремонтными бригадами (по плановым и срочным работам). 

Для удержания своей позиции на рынке компании также важно иметь быстро 

адаптирующуюся к изменениям информационную систему. Под изменениями 

понимаются введение новых формул расчета начислений, льгот, тарифов, 

нормативов и пр. То есть система должна выполнять требования 

законодательства.  
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Одним из важнейших требований является предоставление информации о 

своей деятельности в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данные, подлежащие отправке в ГИС 

ЖКХ, отражены в таблице 6. 

На данный момент в компании используются такие информационные системы: 

«Управдом», «Квартплата», «1С Бухгалтерия», «Подомовой учет». Архитектура 

взаимодействия существующих информационных систем отражена на рисунке 5. 

Таблица 6 – Обмен информацией с внешними системами 

Внешние 

системы 

Информация Способ передачи Период 

ГИС ЖКХ  Отчеты о проведенных 

работах.  

 Данные приборов учета, в том 

числе и счетчиков.  

 Сведения паспортов для всех 

многоквартирных домов и их 

объектов.  

 Сметы, планы и отчеты с 

мероприятий, которые 

направлены на ремонт или 

содержание общего 

имущества в МКД.  

 Финансовая документация.  

 Сведения о работе с 

заявлениями жильцов.  

 Сведения о собраниях и 

голосованиях жильцов.  

 Прочая информация, 

касающаяся многоквартирных 

домов.  

Обмен информацией 

через «Управдом», 

ввод информации 

вручную. 

Не позднее 7-15 

дней со дня 

изменения 

данных. 

Государственные 

службы (соц. 

Защита, 

оператор кап. 

Ремонта) 

 Информация о начислениях и 

долгах, 

 список изменений в 

регистрации и собственности 

 информация о льготниках 

Выгрузка и загрузка 

файлов из системы 

«Квартплата» и 

отправка через 

электронную почту. 

Один раз в 

месяц; 

Каждые 10 дней 

РСО  список зарегистрированных и 

собственников,  

 список изменений в 

регистрации и собственности 

 информация о льготниках 

Выгрузка и загрузка 

файлов из системы 

«Квартплата» и 

отправка через 

электронную почту 

Каждые 10 дней 

Банки, 

платежные 

системы 

 Реестры начислений  

 Информация об оплатах  

Обмен файлами через 

приложение банка. 

Раз в день 
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Рисунок 5 – Архитектура взаимодействия существующих систем 

Внутренние информационные системы компании: 

1.  «1С Бухгалтерия» - специализированная программа для ведения 

налогового и бухгалтерского учета. 

2. «Подомовой учет» - программа на платформе 1С. Данная система имеет 

следующие подсистемы: «Учет материалов», «Учет услуг сторонних 

организаций», «Диспетчеризация», «Зарплата сдельщикам».  

В ней фиксируются заявки потребителей, учет выданных материалов на 

конкретные задачи сотрудников (Например, на ремонт труб в конкретном 

доме), учет затрат на задачу, а также определяет суммы к оплате 

сотрудникам, которые выполнили поставленную задачу.  

Заявки от потребителей могут быть получены не только личным 

посещением УК и по телефону, но и через личный кабинет на сайте 

компании.  

3. «Квартплата» – программа, разработанная для ПЖРЭО Курчатовского 

района для внутреннего учета компании. 
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Обеспечивает поддержку работу компании относительно организационной 

стороны обслуживания многоквартирных домов: в ней хранятся паспорта домов, 

данные о потребителях, информация об оказываемых услугах, начислениях и 

оплатах за оказанные услуги.  

Пользователи системы: 

 Сотрудники отдела начислений и оплат; 

 Сотрудники паспортной службы; 

 Сотрудники планового отдела; 

 Сотрудники ИТ-отдела; 

 Сотрудник по работе с квитанциями; 

 Сотрудник по работе с голосованиями; 

 Сотрудники бухгалтерии; 

Информация, хранящаяся в данной системе, отправляется в органы 

социальной защиты, ресурсоснабжающие организации и банки (см. таблицу 6). 

За длительный срок существования данной программы, ее многие формы и 

поля уже изменились, стали неактуальными. Программа не может обеспечить 

быструю перестройку под требования бизнеса и законодательства. А так как 

компания сильно зависима от изменения в законодательстве, то ей необходимо 

иметь систему, быстрее адаптирующуюся к новым требованиям. 

4. «Управдом»  

Приложение “Управдом” было разработано для консолидации данных и 

дальнейшей загрузки в федеральные системы, на сайт управляющей компании. 

Данные выгружаются из систем и загружаются в “Управдом”.  

Проект Управдом был разработан в 2016м году под нужды УК ПЖРЭО. С тех 

пор произошли многочисленные изменения со стороны внешней федеральной 

системы ГИС ЖКХ (например, последнее изменение в правилах 

импорта/экспорта с порталом было опубликовано в феврале 2020 года [9]), 

законодательство изменилось, поэтому данная разработка значительно устарела и 

уже не может обеспечивать экспорт и импорт данных с внешними системами. 
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У каждой системы своя база данных. Взаимодействие между ними 

осуществляется вручную. Это приводит к потерям времени сотрудников на 

выгрузку/загрузку данных из одной системы в другую. Свое влияние оказывает и 

человеческий фактор – сотрудник может забыть выгрузить или загрузить данные, 

выполнить операцию дважды и т.д. 

Классификация и ранжирование проблем предприятия путем построения 

матрицы Глайстера представлена в таблице 7. 

С помощью данной матрицы выделяются уровни, на которых находятся 

проблемы компании, и на каком уровне необходимо проводить изменения.  

Таблица 7 – Матрица Глайстера 

Уровни 

управления и 

проявления 

проблем 

Суть проблемы 
Признаки проявления 

проблемы 
Рекомендации 

УК "ПЖРЭО 

Курчатовско

го района" 

Новые требования 

бизнеса и 

государства не 

выполняются 

Коммерческие потери. 

Рост дебиторской 

задолженности. Задержка 

в публикации данных, 

которые подлежат 

раскрытию. 

Повышение 

эффективности 

выполнения бизнес-

процессов, 

изменение бизнес-

процессов под новые 

требования  

Отдел 

начислений 

и оплат, 

паспортный 

стол, ИТ-

отдел 

Устаревшее 

программное 

обеспечение. 

Отсутствие единого 

информационного 

взаимодействия, 

медленная реакция 

на изменения 

Отсутствие гибкости в 

системе.  

Невозможность 

реализации желаемого 

функционала на базе 

старых систем. 

Внедрение 

современного 

информационного 

продукта 

Сотрудник 

УК 

Сотрудники тратят 

время на ручную 

выгрузку/загрузку 

данных в системы.  

Необходимость выгрузки 

данных из одной системы 

и дальнейшей загрузки в 

другую.  

Отправка данных во 

внешние системы через 

электронную почту.   

Автоматизация 

процесса обмена 

информацией между 

УК и внешними 

системами 

Матрица Глайстера наглядно выявляет основные уровни организации, на 

которых существуют проблемы, помогает прояснить признаки данных проблем и 

определить возможные рекомендации по их решению. 
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Таким образом, компании необходима информационная система, которая: 

1. Обеспечит автоматизированный обмен информации с другими системами 

(см. таблицу 6). 

2. Позволит реализовать внедрение современных технологий (например, 

мобильных приложений, оплаты онлайн, оплаты на сайте). 

3. Подстроится к изменениям внешней и внутренней среды, что даст 

преимущества на рынке, позволит провести незамедлительный отклик на 

изменения в законодательстве. 

Система должна охватить функционал систем “Квартплата” и “Управдом”. 

Поскольку системы 1С Бухгалтерия и Подомовой учет были реализованы на стеке 

компании 1С, которая регулярно выпускает обновления для своих систем. 

Проблем с данными программами не было выявлено. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Анализ дальнего окружения показал, что наиболее неблагоприятным 

фактором, влияющим на компанию, является динамично изменяющееся 

законодательство. Также меняются льготы, виды услуг, цены, тарифы и 

алгоритмы расчета, что приводит к необходимости использования 

адаптирующихся информационных систем. 

Анализ ближнего окружения выявил, что наибольшее влияние на предприятие 

оказывают действующие конкуренты. Таким образом, чтобы удержаться на 

рынке, компании следует поддерживать и улучшать свою внутреннюю структуру: 

повышать квалификацию персонала, качество предоставляемых услуг, которые 

также зависят от эффективности внутренних бизнес-процессов.  

Были рассмотрены программные средства, которые используются в компании. 

Выявлены их недостатки: ручной обмен информацией с внешними системами, 

невозможность реализации планов управляющей компании внедрения нового 

функционала на старых системах, невозможность подстраиваться под новые 

требования бизнеса и законодательства. 

Для устранения существующих проблем в организации необходимо 

использовать информационную систему, отвечающую всем требованиям 

законодательства и компании. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Требования к ИС 

Для того, чтобы разработать систему, отвечающую потребностям организации 

и законодательства, необходимо сначала определить требования к ней и на их 

основании производить выбор технологий. 

Для информационной системы выделяются следующие функциональные 

требования: 

 ИС должна иметь возможность импорта/экспорта данных с внутренними 

системами 1С (1С Бухгалтерия, Подомовой учет), сайтом компании.  

 Информационная система должна осуществлять обмен данными с 

порталом ГИС ЖКХ, а также внешними системами: банком, 

платежными системами, ресурсоснабжающими организациями и 

службами социальной защиты. 

 Оплаты, совершенные на сайте управляющей компании, а также заявки 

жителей домов, должны оперативно поступать в систему. 

 Информационная система должна обеспечить возможность расширения 

функционала на мобильные приложения. 

 информационная система должна обладать адаптивностью к изменениям 

во внешней и внутренней среде. 

Не функциональные требования: 

 должна обладать понятным и по возможности привычным интерфейсом. 

Пользователи управляющей компании на протяжении многих лет 

использовали программы, поэтому при сильном изменении интерфейса 

возможны длительные простои в работе, т.к. они будут тратить время на 

поиск нужных элементов. 

 система должна обеспечивать безопасность данных, так как в ней будут 

храниться персональные данные жителей многоквартирных домов, такие 

как паспортные данные, данные о регистрации и собственности.  
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2.2 Выбор вариантов исполнения проекта 

Для проекта было рассмотрено 3 варианта исполнения: 

Первый вариант представляет собой модернизацию существующих систем, т.е. 

оставить исходный список информационных систем. «Управдом» будет 

исправлен под новые требования обмена данными с порталом ГИС ЖКХ.  

Система «Квартплата» будет проанализирована на предмет используемых 

функций, актуальности сущностей и их атрибутов, а далее обновлена под нужды 

организации. 

Достоинства решения: 

 Отсутствие необходимости адаптации к новому пользовательскому 

интерфейсу; 

 Требования бизнеса и государства будут выполнены; 

 Устаревшие модули будут обновлены. 

Недостатки решения: 

 Дублирование информации сохранится; 

 система не станет гибкой, при изменениях в бизнес-процессах или 

законодательстве компания будет вынуждена снова модернизировать 

программы. 

Вторым вариантом является внедрение информационной системы «1С: Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». Решение, разработано на основе 

типового продукта "1С:Бухгалтерия 8" и предназначено для организации 

эффективного управления предприятий ЖКХ и ТСЖ малого и среднего уровня. 

Достоинства решения: 

 в системе присутствует весь необходимый функционал для работы 

сотрудников; 

 быстрая скорость развертывания системы. 

 Присутствует интеграция с ГИС ЖКХ. 

Недостатки решения: 

 дорогостоящие лицензии на пользовательские места. 
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 Решение накладывается на существующую систему 1С Бухгалтерия. Это 

приводет к тому, что данные, которые раньше были в Квартплате, 

попадут в базу данных бухгалтерии. Из-за этого пострадает 

быстродействие системы 1С Бухгалтерия - она будет перегружена 

данными. За этим последует повышение времени отклика системы, 

операции будут выполняться дольше. 

Последний вариант – заказная разработка. Подразумевает под собой создание 

нового программного продукта на платформе 1С, который включит в себя 

функционал программ «Управдом» и «Квартплата», обеспечить связь с внешними 

системами.  

Достоинства решения: 

 адаптивность системы; 

 знакомый пользователям интерфейс; 

 возможность обмена с ГИС ЖКХ; 

 соответствие системы с реальными бизнес-процессами. 

Недостатки решения: 

 заказная разработка обойдется дороже, чем покупка готового продукта; 

 потребуется анализ предметной области, законодательства и бизнес-

процессов компании, что повлечет за собой длительные сроки 

исполнения проекта, а также увеличение затрат на проект. 

Расчет значений показателей выбора варианта информационной системы 

представлен в таблице 8. Варианты оценивались с помощью метода экспертной 

оценки по следующим показателям: 

1) Функциональная полнота (обеспечение получения любой необходимой 

пользователю информации на некотором заданном интервале времени); 

2) Масштаб предприятия (обеспечение поддержки необходимого числа 

рабочих мест, объема хранимой информации); 

3) Возможность комплексных решений (наличие дополнительных программ, 

расширяющих возможности ИС); 

4) Опыт внедрения фирмы-производителя; 
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5) Гибкость конфигурации (возможность изменения принципов 

функционирование системы, скорость изменения системы); 

6) Целевая определенность (соответствие реальным задачам предприятия); 

7) Простота использования (время обучения персонала, время выполнения 

типовых операций)); 

8) Степень готовности к эксплуатации (необходимость изменения системы 

под специфику компании); 

9) Возможность интеграции с другими приложениями; 

10) Сервисное обслуживание и сопровождение (наличие службы по 

работе с клиентами и ее оперативность); 

11) Цена (дополнительные издержки на доведение системы до рабочего 

состояния, обучение персонала и проч.) 

Расшифровка оценок:  

 4,5 - 5 - подходящие ИС,  

 4 - 4.49 - ИС, подходящие по классу, но не отвечающие отдельным 

требованиям,  

 < 4 - неприемлемые ИС. 

Модернизация существующих систем не обеспечивает гибкость 

конфигурации, сервисное обслуживание и сопровождение информационных 

систем обойдется компании дороже, чем обслуживание систем 1С. С течением 

времени снова понадобится провести работы по модернизации систем, либо 

рассмотреть вопрос о переходе на новую ИС. 

«1С: Учет в УК» представляет собой общее решение для компаний в сфере 

ЖКХ, но в каждой компании может присутствовать специфика ведения 

деятельности. Поэтому при внедрении данной системы нужно проверить 

соответствие реальным бизнес-процессам, и при необходимости доработать 

систему под нужды компании. 

Исходя из всех недостатков и преимуществ, а также по показателям выбора 

информационной системы, оптимальным является заказная разработка, которая 

обеспечит уникальное решение, соответствующее компании. 
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Таблица 8 - Показатели выбора ПО 

2.3 Описание информационной системы 

Название информационной системы «Домовой». Разработчиком является 

компания ООО «Инфиннити». Информационная система разрабатывается на 

платформе 1С: Предприятие 8.3. 

Система должна обеспечивать следующий функционал: 

 Обмен информации с ГИС ЖКХ, внутренними системами компании, 

ресурсоснабжающими организациями, органами социальной защиты, 

банками; 

 Обработка информации об: 

o объектах многоквартирных домах, голосованиях жителей домов; 

o физических и юридических лицах, их документов, подтверждающих 

право собственности, записей о регистрации по месту 

жительства/пребывания, лицевых счетов потребителей; 

o оказываемых услугах; 

o начислениях за оказанные услуги, перерасчетах, начислениях пени, 

тарифах, нормативах, судебных процессах; 

o оплатах, выписках из банка; 

 Создание, просмотр, закрытие задач сотрудникам; 

Показатели Вес  

Доработка 

систем 
1С: Учет в УК 

 Заказная 

разработка 

Оценка Взв. 

оценка 
Оценка Взв. 

оценка 
Оценка 

Взв. 

оценка 

Функциональная полнота 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Масштаб предприятия 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Возможность комплексных 

решений 
0,05 3 0,15 5 0,25 5 0,25 

Опыт внедрения 0,08 4 0,32 5 0,4 2 0,16 

Гибкость конфигурации 0,14 1 0,14 4 0,56 5 0,7 

Целевая определенность 0,1 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

Простота использования 0,11 5 0,55 3 0,33 4 0,44 

Степень готовности к эксплуатации 0,08 5 0,4 3 0,24 5 0,4 

Возможности интеграции  0,14 3 0,42 5 0,7 5 0,7 

Сервисное обслуживание  0,05 3 0,15 5 0,25 5 0,25 

Цена 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Итого 1 
 

3,73 
 

4,11 
 

4,4 
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 Формирование и печать квитанций на оплату оказанных услуг, справок, 

необходимых потребителям; 

 Формирование отчетов. 

2.3.1 Описание подсистем 

В информационной системе должны присутствовать следующие подсистемы: 

 «Обмен данными» 

Содержит формы для обмена данными с другими информационными 

системами компании (1С Бухгалтерия, Подомовой учет), сайтом компании, а 

также внешними системами (ГИС ЖКХ, РСО, органами социальной защиты 

и др.). 

 «Объекты МКД» 

В данной подсистеме ведется учет зданий и помещений, их характеристики 

(адреса, типы помещений, площади, конструктивные элементы и материалы, 

технические характеристики и пр.), приборов учета. Также в ней содержится 

информация о договорах управления, заключенных между собственниками 

квартир и управляющей компанией.  

 «Лицевые счета» 

Подсистема позволяет осуществлять: 

1. Работу с лицевыми счетами (ЛС) – открытие, закрытие лицевых 

счетов; смену собственников; изменение количества проживающих и 

зарегистрированных; хранение договоров с ЛС; установка 

индивидуальных норм и тарифов потребления; просмотр информации 

обо всех изменениях ЛС, начислениях и оплатах, действующих 

услугах ЖКХ. 

2. Учет юридических лиц и арендаторов. 

3. Проведение голосований среди жильцов и учет результатов. 

  «Паспортный стол» 

В данной подсистеме выполняется: 

1. Регистрация и снятие с учета потребителей; 
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2. Учет временно проживающих и прописанных граждан; 

3. Изменение ФИО и паспортных данных; 

4. Формирование различных справок и статистических форм 

паспортного стола (Ф1 - Заявление о регистрации по месту 

пребывания, Ф10 – Поквартирная карточка и другие). 

 «Платежи» 

Подсистема предназначена для работы с оплатами. 

 «Расчеты и начисления» 

Позволяет рассчитывать начисления за оказанные услуги, пени, проводить 

корректировки и перерасчеты, управлять тарифами и нормативами. Также 

подсистема обеспечивает работу с льготными категориями граждан. 

 «Работа с должниками» 

Подсистема реализует составление соответствующих отчетов о 

задолженностях, постановку лицевых счетов, помещений на контроль, управление 

судебными процессами. 

 «Работа с поставщиками услуг» 

Позволяет вести учет услуг ЖКХ по каждому из поставщиков: 

1. Распределение оплаты, поступившей от населения в разрезе 

ресурсоснабжающих организаций (поставщиков); 

2. Формирование задолженности в разрезе поставщиков услуг; 

3. Ведение взаиморасчетов с поставщиками услуг ЖКХ; 

4. Регистрация задолженности организации перед поставщиками услуг; 

5. Формирование оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам и 

другие отчеты по начислениям и задолженностям; 

  «Квитанции»  

Позволяет работать с квитанциями: формировать различные виды квитанций, 

осуществлять печать и формирование электронных вариантов квитанций. 

На рисунке 6 представлена схема взаимодействия подсистем ИС Домовой, в 

которой стрелками отмечена передача данных между подсистемами. 
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Рисунок 6 – Взаимодействие подсистем ИС «Домовой» 

2.3.2 Взаимодействие с действующими системами 

После разработки и внедрения новой системы, взаимодействие и обмен 

информацией между компанией и внешними системами будет автоматизировано. 

Взаимодействие действующих информационных систем с ИС Домовой отражено 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Архитектура взаимодействия систем 
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2.4 Определение пользователей и их задач 

Определение пользователей и их задач представлено в таблице 9. 

Таблица 9 - Описание пользователей и их задач 

2.5 Модель предметной области 

Модель предметной области – это визуальное представление концептуальных 

классов или объектов реального мира в терминах предметной области. Такие 

модели называют также концептуальными моделями, моделями объектов 

предметной области, или объектными моделями анализа [6]. 

Пользователь Задачи 

Администратор  Регистрация и присвоение ролей пользователям системы  

 Выгрузка данных в внешние системы 

Сотрудник паспортной 

службы 
 Ведение учета физических лиц 

 Ведение учета регистраций физических лиц 

 Регистрация согласий на обработку персональных данных 

 Осуществление контроля за физическим лицом/квартирой 

 Печать и хранение справок 

 Выгрузка данных во внешние системы 

Сотрудник по работе с 

квитанциями 
 Формирование и хранение квитанций 

Сотрудник по работе с 

голосованиями 

1. Ведение информации о голосованиях, участниках голосований, 

результатах голосований. 

 Выгрузка данных во внешние системы. 

Бухгалтер  Учет взаиморасчетов и затрат. 

2. Просмотр информации о многоквартирных домах, начислениях, 

оплатах, поставщиках услуг. 

Специалист планового 

отдела 
 Просмотр информации о многоквартирных домах, начислениях 

Сотрудник отдела 

начислений и оплат 
 Расчет начислений по жилищным и коммунальным услугам 

 Соотнесение начислений и оплат 

 Переброска сальдо 

 Закрытие периода 

 Расчет пени 

 Ведение документов, подтверждающих право собственности 

 Назначение контроля за домом/лицевым счетом 

 Управление лицевыми счетами 

 Ведение учета физических лиц 

 Управление тарифами 

 Управление нормами потребления 

 Ведение оплат 

 Распределение переплаты 

 Работа с ошибками в оплатах 

 Ведение информации о домах и помещениях 

 Выгрузка информации во внешние системы 
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Для прецедентов были определены классы и атрибуты для них (таблица 10). А 

также построена диаграмма классов (см. приложение Б). 

Таблица 10 - Атрибуты классов 

Класс Атрибут Тип поля 

Многоквартирный 

дом 

ID дома 

Адрес 

ОКТМО 

ID участка 

Числовой 

Текстовый 

Числовой 

Числовой 

Договор управления Номер договора 

Дата заключения 

Начало предоставления услуг 

Окончание предоставления услуг 

Текстовый 

Дата 

Дата 

Дата 

Участок ID участка 

Название  

Мастер 

Числовой 

Текстовый 

Текстовый 

Договор 

пользования общим 

имуществом 

(ДПОИ) 

Номер договора 

Дата договора 

Дата начала 

Дата окончания 

Предмет договора 

Размер платы в месяц 

Направление расходования средств 

ID дома 

ID физического лица 

Числовой 

Дата 

Дата 

Дата 

Текстовый 

Вещественный 

Текстовый 

Числовой 

Числовой 

Помещение ID помещения 

Тип помещения 

Номер подъезда 

Общая площадь 

Жилая площадь 

Кадастровый номер 

Номер гос. регистрации права 

Дата гос. регистрации права 

Текстовый 

Перечислимый 

Числовой 

Вещественный 

Вещественный 

Числовой 

Числовой 

Дата 

Физическое лицо ID потребителя 

ФИО 

Пол 

СНИЛС 

Дата рождения 

Дата смерти 

Место рождения 

Гражданство 

Телефон 

Числовой 

Текстовый 

Перечисление 

Текстовый 

Дата 

Дата 

Текстовый 

Перечисление 

Текстовый 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

ID потребителя 

Тип документа 

Серия 

Номер 

Когда выдан 

Кем выдан 

Код подразделения 

Причина замены 

Числовой 

Перечисление 

Числовой 

Числовой 

Дата 

Текстовый 

Числовой 

Перечисление 
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Продолжение таблицы 10 – Атрибуты классов 

Класс Атрибут Тип поля 

Запись регистрации ID жилого помещения 

ID физического лица 

Номер записи регистрации 

Дата регистрации 

Дата выписки 

Временно 

Адрес прибытия 

Дата прибытия 

Умер 

Адрес выбытия 

Лицо, предоставившее заявление 

Документ-основание 

Числовой 

Числовой 

Числовой 

Дата 

Дата 

Логический 

Текстовый 

Дата 

Логический 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

Запись 

собственности 

ID помещения 

ID собственника 

Номер записи собственности 

Дата регистрации собственности 

Доля 

Совместная собственность 

Числовой 

Числовой 

Числовой 

Дата 

Тестовый 

Логический 

Документ 

собственности 

Дата выдачи 

Кем выдан 

Номер 

Серия 

Тип документа 

Дата 

Текстовый 

Числовой 

Числовой 

Текстовый 

Лицевой счет ID счета 

ЖЭК 

Тип жилья 

ID помещения 

Закрыт 

ID потребителя 

Дата начала 

Дата окончания 

Числовой 

Числовой 

Перечисление 

Числовой 

Логический 

Числовой 

Дата 

Дата 

Начисление  ID платежного документа 

Тип документа 

Расчетный период 

ID лицевого счета 

ID услуги 

Сумма к оплате 

Числовой 

Перечисление 

Дата 

Числовой 

Числовой 

Вещественный 

Оплата ID платежа 

Дата оплаты 

Расчетный месяц 

ID лицевого счета 

ID услуги 

Сумма 

Числовой 

Дата 

Дата 

Числовой 

Числовой 

Вещественный 

Общедомовой 

прибор учета (ОПУ) 

ID прибора учета 

ID дома 

Марка 

Межповерочный период 

Место установки 

Архивный 

Числовой 

Числовой 

Текстовый 

Числовой 

Текстовый 

Логический 
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Окончание таблицы 10 – Атрибуты классов 

Класс Атрибут Тип поля 

Услуга ЖКХ ID услуги 

Название 

Порядок 

Статья 

Числовой 

Текстовый 

Числовой 

Числовой 

Подуслуга ЖКХ ID услуги 

ID подуслуги 

Название 

Сторонняя 

Числовой 

Числовой 

Текстовый 

Логический 

Поставщик услуг ID поставщика 

Название 

Адрес 

ИНН 

КПП 

Расчетный счет 

Числовой 

Текстовый 

Текстовый 

Числовой 

Числовой 

Числовой 

2.6 Выделение вариантов использования 

Прецедент – это набор сценариев использования, в котором каждый сценарий 

представляет собой последовательность действий, выполняемых системой для 

достижения ощутимого для конкретного исполнителя результата. [3] 

Прецеденты: 

1. Ведение информации о физических лицах 

 Добавление данных физического лица 

 Редактирование данных физического лица 

 Добавление согласия на обработку персональных данных 

 Добавление данных документа, удостоверяющего личность 

2. Выгрузка данных во внешние системы 

 Обмен данными с ГИС ЖКХ 

 Обмен данными с системами 1С 

 Обмен данными с РСО 

 Обмен данными с банком 

 Обмен данными с социальной защитой 

3. Ведение учета регистраций физических лиц 

 Регистрация лиц по месту пребывания/проживания 
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 Редактирование записи регистрации физического лица 

4. Ведение информации о записях собственности 

 Добавление записи собственности 

 Редактирование записи собственности 

5. Выдача справок 

6. Расчет начислений 

 Расчет начислений 

 Переброска сальдо 

 Закрытие периода 

 Расчет пени 

 Редактирование данных в закрытом периоде 

 Перерасчет начислений 

 Ведение информации о гос. пошлинах 

7. Управление лицевыми счетами 

 Создание нового лицевого счета 

 Редактирование лицевого счета 

 Объединение лицевых счетов 

 Закрытие лицевого счета 

8. Управление оказываемыми услугами 

 Добавление услуги 

 Редактирование услуги 

 Добавление записи об оказании услуги 

 Редактирование записи об оказании услуги 

 Добавление информации о неоказании услуг 

 Учет поставщиков услуг 

9. Управление тарифами 

 Добавление тарифа 

 Редактирование тарифа 

10. Управление нормативами потребления 
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 Добавление норматива потребления 

 Редактирование норматива потребления 

11. Ведение оплат 

 Ввод оплат 

 Редактирование оплат 

 Работа с ошибками в оплатах 

 Ведение реестра выписок из банка 

12. Ведение информации о домах и помещениях 

 Учет многоквартирных домов 

 Ведение паспорта многоквартирного дома 

 Учет помещений 

 Учет общедомового имущества 

 Учет общедомовых приборов учета (ОПУ) 

 Внесение показаний ОПУ 

 Добавление информации об осмотрах 

13. Формирование квитанций 

 Печать квитанций 

 Формирование электронного файла 

14. Управление судебными процессами 

 Добавление информации о судебном процессе 

 Изменение информации о судебном процессе 

 Завершение судебного процесса 

15. Ведение информации о голосованиях 

 Добавление информации о голосовании 

 Редактирование информации о голосовании 

16. Формирование отчетов 

Для наглядного представления прецедентов была составлена диаграмма 

прецедентов (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Диаграмма вариантов использования 

2.6.1 Описание прецедента «Создание нового лицевого счета» 

Одним из наиболее важных вариантов использования является создание 

нового лицевого счета. 

Лицевой счет (ЛС) – электронный идентификатор, присваиваемый конкретной 

квартире или помещению. Он включает сведения обо всех прописанных жильцах, 

технических характеристиках, коммунальных услугах и платежах по ним. 

Лицевые счета создаются с помощью специального мастера («визарда») 

«Создание лицевого счета». Созданные лицевые счета попадают в реестр лицевых 

счетов, из которого можно просмотреть информацию о данных лицевых счетах. 

Лицевой счет может быть открыт на объекты учета: 

 Жилое помещение (например, можно открыть лицевой счет на квартиру, 

комнату); 
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 Нежилое помещение (например, можно открыть лицевой счет на гараж, 

машино-место (место для автостоянки), офис, магазин и т. д.); 

 Здание и сооружение. 

Новый ЛС на помещение создается при смене владельца помещения.  

Предусловия для прецедента: Пользователь авторизован в системе под своей 

учетной записью, имеет права на создание лицевого счета. 

Исполнитель: Сотрудник отдела начислений и оплат. 

Описание прецедента:  

Сотрудник управляющей организации находит в системе дом, в котором 

находится помещение. Переходит на вкладку «Лицевые счета», нажимает кнопку 

«Добавить».  

Отображается окно создания лицевого счета (рисунок 9). Пользователь вводит 

информацию о квартире, номере ЖЭКа.  

Система проверяет наличие лицевых счетов на данное помещение. Если 

открытых счетов нет, система автоматически формирует номер лицевого счета.  

Пользователь нажимает кнопку «Вперед», система отображает второй шаг 

создания ЛС (рисунок 10).  

 

Рисунок 9 – Создание лицевого счета 
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Система автоматически заполняет поля с площадями помещения, которые 

берет из профиля помещения, на которое создается счет. Сотрудник заполняет 

поле ответственное лицо (на кого заводится ЛС), дату начала, тип жилья (в 

собственности/съемное жилье и пр.). Сотрудник отмечает подключаемые к 

лицевому счету услуги (рисунок 11). Далее сотрудник нажимает кнопку 

«Вперед», система отображает окно подтверждения информации (рисунок 12). 

При подтверждении система сохраняет лицевой счет в реестре счетов. 

 

Рисунок 10 – Создание лицевого счета 

 

Рисунок 11 – Выбор услуг для лицевого счета 
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Рисунок 12 – Подтверждение создания ЛС 

Взаимодействие объектов определяется диаграммой последовательностей. 

Диаграмма последовательностей для данного прецедента представлена в 

«Приложении Б».  

Для просмотра лицевых счетов используется профиль лицевого счета, который 

представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Профиль ЛС 
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Добавление записи об оказываемой услуге 

Осуществить подключение услуги можно несколькими способами: 

 Выполнить индивидуальное подключение услуги к каждому ЛС; 

 Подключить услугу к зданию. 

Индивидуальное подключение услуги необходимо выполнять в том случае, 

когда список услуг, предоставляемых каждому лицевому счету, – разный. 

Например, каждому лицевому счету предоставляется услуга «Холодная вода». У 

одной части лицевых счетов данная услуга рассчитывается по показаниям 

счетчиков, у другой части – по нормативу. 

Предусловие для прецедента: Пользователь авторизован в системе под своей 

учетной записью. Пользователь имеет право изменять список подключенных к 

лицевому счету услуг. 

Исполнитель: Сотрудник отдела начислений и оплат. 

Описание действий по подключению услуги к лицевому счету: 

1. Открыть лицевой счет. Перейти на вкладку «Подключенные услуги», 

нажать кнопку «Добавить».  

2. Система откроет окно прикрепления услуги (рисунок 15).  

Нужно указать услугу, уточняющую информацию – подуслугу (например, для 

«Домофон» - подуслугами будут «Цифрал», «Метаком»), оказываемую долю и 

сроки оказания услуги. Нажать кнопку «Сохранить». После прикрепления услуги 

система автоматически производит расчет начислений на данную услугу.  

Если услуги нет в реестре, то нужно ее создать. Форма создания услуги ЖКХ 

представлено на рисунке 16. 

Диаграмма последовательностей для прецедента «Добавление записи об 

оказываемой услуге» отражена на рисунке 17. 

 

Рисунок 15 – Прикрепление услуги 
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Рисунок 16 – Создание новой услуги 

 

Рисунок 17 – Диаграмма последовательностей для добавления услуги 
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2.6.2 Описание прецедента «Ввод оплат» 

В профиле лицевого счета также можно посмотреть всю информацию о 

полученных управляющей компанией оплатах (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Оплаты в ЛС 

Ввод оплат производится в подсистеме «Платежи». Существующие платежные 

квитанции отражаются во вкладке «Квитанции» (рисунок 19). Данные 

отображаются по расчетным месяцам. Есть возможность показать архивные 

данные.   

Оплаты можно вводить двумя способами: вручную и с помощью импорта 

файлов. 

Предусловия для ввода оплат: Пользователь авторизован в системе. 

Пользователь имеет право на ввод оплат. 

Исполнитель: Сотрудник отдела начислений и оплат. 

Ручной ввод оплат можно осуществить путем нажатия «Ввод оплат». Система 

открывает форму (рисунок 20), где пользователь вводит информацию о пачке 

платежных квитанций и самих платежных квитанциях лицевых счетов (рисунки 

21-22). 
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Рисунок 19 – Подсистема «Платежи» 

 

Рисунок 20 – Форма для ввода оплат 
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Рисунок 21 – Форма создания пачки платежных квитанций 

 

Рисунок 22 – Форма создания платежной квитанции 

Ввести оплаты, используя импорт файлов, можно во вкладке «Файловый 

архив» (рисунок 23). Сначала пользователь добавляет файл в систему, нажимая 

кнопку «Добавить». Далее система отображает добавленный файл в списке 

файлов. Затем пользователь выделяет появившуюся строку с файлом и нажимает 

кнопку «Импорт файла», система начинает импортировать оплаты из этого файла 

в систему. 
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Рисунок 23 – Файловый архив оплат 

2.7 Определение типов пользователей системы 

Для разделения и разграничения деятельности пользователей информационной 

системы были введены 3 уровня доступа. 

1 уровень - Предназначен для сотрудников, которые используют систему 

только для просмотра необходимой им информации, им недоступно изменение и 

удаление данных. Например, для финансового отдела требуется информация о 

начислениях и оплатах для проведения финансовых анализов деятельности 

организации.  

2 уровень - Предназначен для сотрудников, которые ежедневно пользуются 

системой, вносят в нее информацию. Они могут создавать, редактировать объекты 

системы. 

3 уровень - Это уровень администрирования. На нем разрешено любое 

изменение, добавление или удаление пользователей. 

Соотношение пользователей и уровней доступа отражено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Соотношение уровней доступа и пользователей системы 

Уровень доступа Пользователи 

1 уровень доступа Сотрудники финансового отдела 

Сотрудники планового отдела 

Бухгалтер 

Директор 

2 уровень доступа Сотрудник отдела начислений и оплат 

Сотрудник по работе с голосованиями 

Сотрудник по работе с квитанциями 

Сотрудник паспортной службы 

3 уровень доступа Администратор 

2.8 Техническая реализация проекта 

Техническая архитектура реализовывается в виде трехуровневой архитектуры 

«клиент-сервер».  

Данное решение позволит снизить требования к вычислительным устройствам 

пользователей, обработка команд, логические вычисления будут выполняться на 

сервере.  

Технические характеристики используемого оборудования представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Технические характеристики оборудования 

  Используемое оборудование 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

 Сервер 

приложений 

Сервер базы 

данных 

Вэб-сервер Клиентский 

компьютер 

Операционная 

система 

Windows 

Server 2008 R2 

Enterprise 

Windows Server 

2008 R2 

Enterprise 

Windows 10 Pro Windows 7 

Professional 

Процессор Intel® Xeon® 

CPU 

Intel® Xeon® 

CPU 

Intel® Core™ 

i7-3770 CPU 

AMD Athlon™ 

II X4 635 

Processor 

Установленная 

память (ОЗУ) 

64 Gb 64 Gb 8 Gb 3 Gb 

На сервере базы данных развернута MS SQL Server.  

На сервере приложений установлена серверная часть информационной 

системы «Домовой».  

Для организации обмена данными с внешними системами на веб-сервере 

установлен Apache HTTP Server. 

Диаграмма развертывания информационной системы Домовой представлена 

на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Диаграмма развертывания 

2.9 Пользовательский интерфейс 

Часть фрагментов работы с пользовательскими окнами была представлена при 

описании прецедентов. Данные окна пользовательского интерфейса могут быть 

использованы в качестве иллюстративного материала в инструкциях для 

пользователей. 

Для входа в информационную систему пользователю необходимо пройти 

процесс авторизации. Для этого нужно ввести логин и пароль пользователя. После 

их ввода проводится проверка подлинности данных. Окно авторизации показано 

на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Окно авторизации 

Кроме профиля лицевого счета в системе присутствует профиль 

многоквартирного дома. Информацию о многоквартирном доме можно 

просмотреть, выбрав его в списке домов (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Список многоквартирных домов 

При двойном клике на строку откроется профиль дома (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Профиль многоквартирного дома, вкладка «Жилые помещения» 
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В нем можно просмотреть всю необходимую информацию о доме:  

 Список жилых и нежилых помещений; 

 Список общедомового имущества; 

 Лицевые счета, относящиеся к данному дому; 

 Список подъездов, лифтов, общедомовых приборов учета; 

 Нормативы и тарифы, закрепленные за домом. 

При двойном клике на строку с жилым помещением откроется профиль 

жилого помещения, представленный на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Профиль жилого помещения, вкладка «Зарегистрированные» 

Профиль жилого помещения содержит информацию о зарегистрированных в 

помещении лицах, собственниках помещения, согласиях физических лиц на 

обработку персональных данных, а также архив регистраций по месту 

жительства/пребывания. 

Для того чтобы добавить регистрацию человека в определенном помещении, 

необходимо добавление этого человека в реестр физических лиц. 
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Форма создания физического лица показана на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Форма создания физического лица 

После создания физического лица можно перейти в профиль физ. лица (рис. 

30) для добавления записи о документе, удостоверяющем личность человека (рис. 

31), а также добавить согласие на обработку персональных данных человека (рис. 

32).  

 

Рисунок 30 – Профиль физического лица, вкладка «Документы, удостоверяющие личность» 
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Рисунок 31 – Форма создания записи о документе, удостоверяющем личность человека 

 

Рисунок 32 – Форма заполненного согласия на обработку персональных данных 

В профиле физического лица также возможен просмотр данных регистрации 

человека и принадлежащей ему собственности. Добавление записи о регистрации 

и собственности происходит в профиле помещения. 

Пример создания записи о собственности для помещения показан на рисунках 

33 и 34. Для начала выбирается собственник помещения (либо создается новое 

физическое лицо), далее заполняется информация о доле собственника и дате 

регистрации собственности. После нажатия «Сохранить» открывается форма 

просмотра записи собственности (рис. 35) 
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Рисунок 33 – Создание записи о собственности 

 

Рисунок 34 – Создание записи о собственности, второй шаг 
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В данной форме можно отредактировать информацию о собственности (кроме 

помещения и физического лица), добавить документ, подтверждающий право 

собственности. 

 

Рисунок 35 – Форма просмотра записи о собственности 

Запись о собственности можно добавлять для жилого и нежилого помещения, 

а запись о регистрации можно только для жилого помещения. Для этого также 

необходимо перейти в профиль жилого помещения. Формы 

просмотра/редактирования записи о регистрации физического лица по месту 

проживания/пребывания отражены на рисунках 36-40.  

На вкладке «Документы» отражаются документы, удостоверяющие личность 

человека. 

На вкладке «Регистрация» указывается информация о предыдущем и 

последующем месте жительства человека.  

На вкладке «Заявление» указывается лицо, предоставившее заявление 

(выбирается из списка собственников помещения) и документ, на основании 

которого предоставляется жилое помещение. 

На вкладке «Законный представитель» указываются данные представителя 

лица, при случае не достижения им 18 лет. 
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Рисунок 36 – Запись регистрации физического лица, вкладка «Документы» 

 

Рисунок 37 - Запись регистрации физического лица, вкладка «Регистрация» 
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Рисунок 38 - Запись регистрации физического лица, вкладка «Заявление» 

 

Рисунок 39 - Запись регистрации физического лица, вкладка «Законный представитель» 
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На вкладке «Дополнительно» указывается дополнительная информация о 

месте работы человека, отношения к военной службе и другие причины 

предоставления места жительства. 

 

Рисунок 40 - Запись регистрации физического лица, вкладка «Дополнительно» 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Были описаны требования для предложенного проекта информационной 

системы для ПЖРЭО Курчатовского района. Выбран вариант исполнения проекта 

– заказная разработка у компании ООО «Инфиннити». Данный вариант 

обеспечивает выполнение всех функциональных требований управляющей 

компании, также полное соответствие реальным бизнес-процессам компании.  

Были определены пользователи будущей системы, их роли. Выделены и 

описаны основные прецеденты. Построена модель классов. Описана техническая 

архитектура системы и требования к ней. Приведены основные окна 

пользовательского интерфейса. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

1.1 Анализ заинтересованных сторон проекта 

Заинтересованные стороны проекта - физические или юридические лица, 

госорганы, группы лиц, заинтересованные в результатах проекта или процессе его 

реализации. 

Этапы описания заинтересованных лиц проекта: 

1. Идентификация заинтересованных сторон – мозговой штурм. 

Были выявлены следующие заинтересованные лица: 

 Руководство УК; 

 Сотрудники УК (ЗА); 

 Сотрудники УК (Против); 

 Остальные сотрудники; 

 Потребители; 

 Государственные органы; 

 Другие управляющие компании. 

Руководство управляющей компании принимает решение о внедрении 

системы, также может прекратить или приостановить внедрение, если бюджет 

будет превышен. 

Сотрудники управляющей компании делятся на 3 категории: первые 

выступают за внедрение новой информационной системы. Они считают, что 

данный проект необходим для эффективной работы компании, для удержания и 

повышения престижа и репутации компании на рынке.  

Другая категория выступает против внедрения информационной системы, эти 

люди не любят изменений, являются консерваторами. По большей части 

нежелание персонала участвовать в проекте вызвано тем, что у них присутствует 

страх того, что, после внедрения системы, компания уже не будет нуждаться в их 

услугах. 

Оставшиеся сотрудники занимают нейтральную позицию относительно 

проекта, не имеют сильного влияния на него. 
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При внедрении проекта возможны проблемы с обслуживанием потребителей 

(например, увеличение времени обслуживания), так что возможно, что они будут 

недовольны. Это вызовет повышение количества жалоб со стороны потребителей, 

проверок вышестоящими органами. 

Внедрении информационной системы повлечет за собой оптимизацию 

внутренних процессов, которые в свою очередь влияют на качество и 

своевременность предоставления услуг потребителям. Таким образом, 

прогнозируется повышение рейтинга УК ПЖРЭО среди других управляющих 

компаний.  

К государственным органам управления жилищно-коммунальной отрасли 

относятся: 

1) Федеральный уровень: 

 Минстрой РФ. Данное министерство определяет порядок 

утверждения нормативов коммунальных услуг, порядок 

предоставления этих услуг и критерии их качества.  

 Минэнерго РФ. Определяет схемы и нормативы теплоснабжения 

домов. 

 Федеральная антимонопольная служба. Определяет принципы 

ценообразования в сферах тепло- и водоснабжения, предельные 

уровни тарифов, регламентирует мониторинг оплаты гражданами 

коммунальных услуг.  

2) На региональном уровне управляющие компании подчиняются: 

 Госжилнадзору (жилищной инспекции). Основная функция органа 

– проведение проверок исполнения УК и гражданами требований 

законодательства. 

 Комитету по тарифам.  

 Региональным отделениям Роспотребнадзора. Руководствуясь 

СанПиНами, эта организация следит за качеством и безопасностью 

коммунальных услуг 

3) Муниципальный уровень 
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 Управление ЖКХ при городской администрации. 

2. Анализ выявленных сторон. 

Параметры: 

 Степень угрозы для проекта; 

 Степень готовности к взаимодействию; 

 Степень влияния заинтересованной стороны, властные полномочия. 

Результаты идентификации и анализа представлены в таблице 13. 

На основе полученных данных строится матрица анализа заинтересованных 

сторон, которая представлена на рисунке 41. Размер круга определяет степень 

влияния на проект. 

Таблица 13 - Анализ выявленных сторон 

Заинтересованная сторона Степень угрозы 
Готовность к 

взаимодействию 
Влияние 

Руководство УК 10 10 Сильное 

Гос. органы 1 1 Слабое 

Сотрудники (За) 2 8 Среднее 

Сотрудники (Против) 4 6 Слабое 

Все остальные сотрудники 2 7 Слабое 

Другие УК 1 1 Слабое 

Потребители 2 2 Слабое 

3. Определение стратегии для каждой заинтересованной стороны 

В итоге в зависимости от оценки нужно выбрать одну из типовых стратегий:  

 «Вовлечение» 

 «Взаимодействие» 

 «Наблюдение»  

 «Защита». 

4. Определение конкретных действий в рамках стратегии 

Описание действий для каждого заинтересованного лица приведено в таблице 

14. 

5. Реализация действий  
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Рисунок 41 - Матрица анализа заинтересованных сторон 

Таблица 14 – Стратегии для заинтересованных сторон 

Заинтересованная 

сторона 

Стратегия Действия 

Руководство УК Взаимодействие Активное вовлечение руководства в проект 

Гос. органы Наблюдение Отслеживание изменений в отрасли ЖКХ 

Сотрудники (За) Вовлечение Выявление пожеланий сотрудников, их 

предпочтений. Ознакомление с проектом, 

вовлечение в процесс описания требований к 

системе, тестирования системы. 

Все остальные 

сотрудники 

Вовлечение 

Сотрудники 

(Против) 

Защита Проведение презентации проекта, описание 

преимуществ внедрения проекта, проведение 

курсов компьютерной грамотности 

Другие УК Наблюдение Анализ конкурентов, используемых ими решений 

Потребители Наблюдение Сбор обратной связи от потребителей, 

отслеживание отзывов потребителей 

1.2 Содержание работ по внедрению 

3.2.1 Составление перечня работ 

Иерархическая структура работ (ИСР) — это иерархическое разбиение всей 

работы, которую необходимо выполнить для достижения целей проекта, на более 

мелкие операции и действия до такого уровня, на котором способы выполнения 

этих действий вполне ясны и соответствующие работы могут быть оценены и 

спланированы.  

Иерархическая структура работ для проекта показана на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Иерархическая структура работ 

3.2.2 Составление перечня необходимых ресурсов 

Перечень необходимых ресурсов для разработки и внедрения ИС представлен 

в таблице 15.  

Таблица 15 - Перечень необходимых ресурсов 

Название 

ресурса 
Тип 

Краткое 

название 

Макс. 

единиц 

Стандартная 

ставка (р./час) 
Начисление 

Базовый 

календарь 

Руководитель 

проекта 
Трудовой Р 1 400 Пропорц. Стандарт. 

Аналитик Трудовой А 2 380 Пропорц. Стандарт. 

Тестировщик Трудовой Т 1 300 Пропорц. Стандарт. 

Программист Трудовой П 2 350 Пропорц. Стандарт. 

Технический 

писатель 
Трудовой ТП 1 300 Пропорц. Стандарт. 

Тьютор Трудовой ТР 1 280 Пропорц. Стандарт. 

3.2.3 Составление расписания 

Календарный план в виде диаграммы Ганта представлен на рисунке 43. 

Планируемая сводная статистика по проекту представлена на рисунке 44. 
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Рисунок 43 - Диаграмма Ганта 

 

Рисунок 44 – Статистика для проекта 

При начале проекта 13 января 2020 года плановые сроки выполнения работы 

– 30 октября 2020 года. Планируемые затраты на проект составляют 397 020 

рублей. 

1.3 Управление рисками 

Риск – кумулятивный эффект вероятности наступления неопределенных 

событий, способных оказать отрицательное или положительное влияние на 

проект. 

События риска – то событие, которое может нанести ущерб, либо принести 

какую-то выгоду. 

3.3.1 Идентификация рисков 

Риски проекта внедрения ИС представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Риски проекта 

№ Дата 

возникновения 

Наименовани

е риска 

Описание риска Причина риска Возможные 

последствия 

1 В любое 

время 

Неправильно 

рассчитанный 

бюджет 

Менеджмент 

проекта не учел 

все возможные 

затраты. 

Низкий уровень 

менеджмента, 

неверно 

рассчитанный 

бюджет 

Появление 

дополнительных 

издержек, 

финансовые потери 

2 Этап 

обучения 

Нежелание 

персонала 

обучаться 

Персонал против 

нововведений. 

Нежелание 

персонала 

Снижение 

производительност

и 

3 При 

внедрении 

системы 

Отказ 

сотрудников 

работать с 

увеличенной 

нагрузкой 

При внедрении 

системы очень 

часто 

сотрудникам 

приходится 

работать с 

увеличенной 

нагрузкой (в 

старой и новой 

системах) 

Недостаточный 

уровень оплаты 

труда 

Снижение 

производительност

и, увеличение 

сроков внедрения 

проекта 

4 При 

внедрении 

системы 

Система не 

соответствует 

бизнес-

процессам и 

требованиям 

компании 

Система 

недостаточно 

приспособлена к 

запросам клиента 

Недостаточное 

изучение 

особенности 

системы и их 

связи с 

реальными 

бизнес-

процессами, 

некомпетентные 

сотрудники 

Финансовые 

потери, увеличение 

срока проекта 

5 В любое 

время 

Расторжение 

договора с 

поставщиком 

ПО 

 Желание 

поставщика 

расторгнуть 

контракт, 

недобросовестны

й поставщик 

Поиск нового 

поставщика, 

увеличение сроков 

6 Внедрение 

системы, 

тестирование 

Критическая 

ошибка в 

работе 

системы 

Была допущена 

ошибка при 

написании кода 

Некомпетентный 

программист, 

невнимательност

ь сотрудника 

Финансовые и 

временные затраты 

на поиск и 

исправление 

ошибки 

7 Внедрение 

системы 

Решение о 

прекращении 

проекта 

Руководство 

решит, что проект 

не стоит 

вложенных 

средств, вернется 

к старой системе 

Недостаточная 

осведомленность 

о специфике 

внедрения 

информационных 

систем, желание 

получить 

результат сразу 

Финансовые 

затраты 
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Окончание таблицы 16 - Риски проекта 

№ Дата 

возникновения  

Наименование 

риска 

Описание 

риска 

Причина риска Возможные 

последствия 

8 После 

формирования 

рабочей группы 

Увольнение 

сотрудника 

Увольнение 

сотрудника из 

рабочей 

группы проекта 

Низкая зарплата, 

высокая нагрузка, 

личные причины, 

нарушение 

трудовой 

дисциплины 

Необходим 

поиск нового 

человека, 

введение его в 

курс дела и 

обучение 

9 При 

определении 

требований к 

системе 

Существование 

похожих 

систем 

Анализ 

существующих 

систем для 

выделения 

требований к 

новой системе 

Необходимость 

использования 

информационных 

технологий в 

сфере ЖКХ  

Сокращение 

сроков проекта 

10 При 

определении 

требований к 

системе, 

тестировании 

системы 

Содействие 

сотрудников 

УК 

Активное 

участие 

будущих 

пользователей 

системы в 

процессе ее 

разработки 

Готовность 

сотрудников 

компании к 

реализации 

проекта 

Сокращение 

сроков проекта, 

соответствие 

реальным 

бизнес-

процессам 

компании 

3.3.2 Качественный анализ рисков 

Для проведения качественного анализа рисков необходимо выделить шкалы 

оценки рисков по степени вероятности и возможным последствиям. Параметры 

вероятности и последствий представлены в таблицах 17 и 18 соответственно. 

Таблица 17 – Параметры вероятности 

Диапазон (%) Описание Балл 

1 – 20  Крайне маловероятно 1 

21 – 40 маловероятно 2 

41 – 60 вероятно 3 

61 – 80 Очень вероятно 4 

81 – 99 Крайне вероятно 5 

 

Таблица 18 – Параметры последствий 

Диапазон (денежный) Диапазон (по 

времени) 

Описание Балл 

1 000 – 10 000 1 – 5 дней Незначительные последствия 1 

11 000 – 50 000 6 – 15 дней Умеренные последствия 2 

50 000 – 150 000 15 – 20 дней Значительные последствия 3 

150 000 – 300 000 21 – 40 дней Сильные последствия 4 

300 тыс. - … 41 - … Очень сильные последствия 5 

 

Оценка рисков по шкалам, приведенным выше, отражена в таблице 19. 
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Таблица 19 - Оценка рисков 

№ Наименование риска Вероятность Последствия Величина риска 

1 Неправильно рассчитанный бюджет 1 2 2 

2 Нежелание персонала обучаться 3 3 9 

3 Отказ сотрудников работать с увеличенной 

нагрузкой 

1 2 2 

4 Система не соответствует бизнес-процессам 

и требованиям компании 

1 3 3 

5 Расторжение договора с поставщиком ПО 1 3 3 

6 Критическая ошибка в работе системы 1 2 2 

7 Решение о прекращении проекта 2 1 2 

8 Увольнение сотрудника 1 1 1 

9 Существование похожих систем 3 2 6 

10 Содействие сотрудников УК 3 1 3 

На основе анализа рисков была построена карта рисков (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Карта рисков 

3.3.3 Количественный анализ рисков 

Метод дерева решений позволяет оценить целесообразность возможных мер 

по усилению и ослаблению рисков. 

Риск «Нежелание персонала обучаться» можно решить следующими путями: 

провести презентацию новой системы и выплатить премию сотрудникам. 

При первом пути проводится презентация, в ходе которой описываются ее 

преимущества, последствия, более подробно рассказывается, как изменится 

работа сотрудников и какие действия будут требоваться от сотрудников. Таким 

образом, повысится осведомленность сотрудников о новой системе. 
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Во втором случае каждому сотруднику выделяется небольшая премия за 

дополнительную нагрузку при внедрении системы. 

Расчеты риска «Нежелание персонала обучаться» представлены на рисунке 

46. 

 

Рисунок 46 - Дерево решений для риска «Нежелание персонала обучаться» 

Взвешенная стоимость первого управленческого решения составляет 16 000 

рублей. 

Взвешенная стоимость второго управленческого решения составляет 104 000 

рублей. 

Величина риска без принятия управленческих решений (когда никаких 

действий для предотвращения наступления события риска не предпринимается) 

составляет 80 000 рублей. 

Целесообразно выбрать первую стратегию «Презентация новой системы» для 

минимизации угроз, связанных с риском «Нежелание персонала обучаться». 

1.4  Программа качества проекта 

Обеспечение качества – комплекс управленческих мероприятий, носящих 

систематический характер и направленных на обеспечение всеми участниками 

проекта требуемых характеристик качества. 
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Программа обеспечения качества – это документ, определяющий конкретные 

действия в области качества, ресурсы и определенную последовательность 

деятельности, направленную на конкретный проект или продукцию. Программа 

обеспечения качества служит для обеспечения соответствия фактического 

качества к запланированному. [1] 

Перечень работ по проверке качества выполнения отдельных этапов и работ 

проекта представлен в виде программы качества проекта в таблице 20. 

1.5  Финансовый анализ эффективности 

Финансовый анализ включает в себя: определение затратной и доходной части 

проекта, составление модели денежных потоков и расчет показателей 

эффективности. 

Инфляция в 2020 году не превысит 10%. [11]  

Риск проекта оценивается как средний, поэтому ставка дисконтирования 

рассчитывается как 1,5 * 10% = 15%. 

Налог на прибыль в соответствии с общей системой налогообложения 

составляет 20% от чистой прибыли. 

Ставка реинвестирования – 5,5%. [5] 

Срок проекта составляет 4 года.  

3.5.1 Определение доходной части проекта  

Определение доходной части проекта происходит путем расчета 

планируемого дохода от эксплуатации ИС. Доходом от эксплуатации ИС будет 

считаться снижение трудозатрат на обмен данными с внешними и внутренними 

системами, а также отсутствие штрафов за неразмещение данных на портале ГИС 

ЖКХ.  

1. Сокращение времени на обмен данными с внешними системами. 

В среднем за месяц, происходит около: 

 14 выгрузок и отправки данных по почте органам социальной защиты 

оператору капитального ремонта; 
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Таблица 20 – Программа качества проекта 
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0
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0
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0
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7
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0
 –

 1
8
.0

8
.2

0
 

2
1
.1

0
.2

0
 –

 2
7
.1

0
.2

0
 

1 Организация 

проекта 

ГОСТ Р ИСО 

21500-2014 

Руководство 

по 

проектному 

менеджменту 

Проверка на 

соответствие 

х     

       

7 Описание 

бизнес-

процессов 

Стандарты 

UML, ARIS, 

IDEF, BPMN 

Проверка на 

соответствие х х    

       

9 Составление 

ТЗ 

ГОСТ 34.602-

89 

Техническое 

задание на 

создание 

автоматизиро

ванной 

системы 

Проверка на 

соответствие 

  х   

       

15 Программиро

вание 

Внутренний 

стандарт 

оформления 

кода 

Проверка на 

соответствие 
   х  

       

16 Тестирование 

системы 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

25010-2015 

Требования и 

оценка 

качества 

систем и 

программного 

обеспечения 

Проверка на 

соответствие 

    х 

       

24 Обучение 

сотрудников 

Внутренний 

стандарт 

проведения 

обучения  

Проверка на 

соответствие 

  

  

 х       

 6 фактов получения файлов и загрузки данных от органов социальной 

защиты; 
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 18 фактов выгрузки и загрузки данных с ресурсоснабжающими 

организациями; 

  60 загрузок в систему файлов с оплатами от банков и платежных систем 

(Челябинвестбанк, Система город); 

 Около одного раза в неделю – обмен с внутренними системами и сайтом 

компании, т.е. около 20 выгрузок данных. 

На каждую операцию в среднем сотрудник тратит около 20 минут своего 

рабочего времени. Примерное количество операций в месяц – 120. Стоимость 

данных операций при средней ставке 150 рублей в час – 120 * 150 * 0,33 = 5940 

рублей.  

После внедрения информационной системы время на одну операцию 

сократится до 5-10 минут, таким образом, стоимость обмена информацией с 

внешними системами составит – 120 * 150 * 0,08 = 1 459 рублей.  

Ожидаемая прибыль – (5 940 – 1 459) * 12 = 53 772 руб. 

2. Сокращение времени на обмен данными с ГИС ЖКХ. 

На обмен с ГИС ЖКХ сотрудники тратят суммарно около 16 часов в месяц. 

При средней часовой ставке 150 руб./час стоимость обмена с ГИС ЖКХ за 

месяц составляет – 16 * 150 = 2400 рублей. После внедрения системы обмен 

данными будет занимать 2 часа в месяц или 2 * 150 = 300 руб.  

Ожидаемая экономия за год = (2 400 - 300) * 12 = 25 200руб. 

3. Отсутствие штрафов. 

Отсутствия штрафов за неразмещение данных на портале ГИС ЖКХ – 20 

т.руб. * 12 = 240 тыс.руб. в год. 

Итого доходная часть проекта составит: 318 972 р. в год. Кроме того, 

компания получит нематериальную прибыль в виде возможности реализации 

своих проектов относительно внедрения оплаты на сайте, мобильного 

приложения для сотрудников, рассылки сообщений потребителям. 

3.5.2 Определение затратной части проекта  

В таблице 21 представлены статьи затрат на информационную систему. 
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Расходы по внедрению будут составлять 397 020 рублей. 

Таблица 21 - Затраты на ИС 

Наименование Трудозатраты (ч) Сумма (руб) 

Организация проекта 42 16 140 

Обследование предприятия 488 178 040 

Разработка системы 516 179 440 

Ввод в эксплуатацию  70 23 400 

Итого 1116 397 020 

 Разнесение издержек на будущие периоды составляет  

397 020 : 4 = 99 255 руб./год 

 Изменение налогооблагаемой базы составляет  

318 972 – 99 255 = 219 717 руб. 

 Налог на прибыль составляет  

219 717  * 0,2 = 43 943,4 руб. 

Также затратами будет являться оплата тех. поддержки информационной 

системы, которая составит 20 000 рублей в год. 

3.5.3 Модель денежных потоков и показатели эффективности 

Денежные потоки – доходы или расходы, которые принимаются к учету в тот 

момент, когда деньги реально поступили или были списаны со счетов 

организации. 

Модель денежных потоков для проекта внедрения информационной системы 

представлена в таблице 22. В модели денежных потоков налог на прибыль 

уменьшает доходную часть проекта. 

Таблица 22. Модель ДП при внедрении информационной системы 

Период Доход Расход ЧДП 
Диск. 

Мн-ль 

Диск. 

Доход 

Диск 

расход 
ЧДД ЧТС 

0 0 0  1,00     

1 
42 504,77 397 020,00 -354 515,23 0,87 36 960,67 345 234,78 -308 274,12 -308 274,12 

2 
255 028,60  255 028,60 0,76 192 838,26 0 192 838,26 -115 435,86 

3 
255 028,60  255 028,60 0,66 167 685,44 0 167 685,44 52 249,59 

4 
255 028,60  255 028,60 0,57 145 813,43 0 145 813,43 198 063,02 

Показатели эффективности для данной реализации информационной системы: 

 NPV = 198 063 руб. Показатель > 0, проект выгоден. 
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 Срок окупаемости = 2,7 г. 

 Индекс прибыльности PI дискон. = 1,57. 

 Индекс прибыльности PI = 1,39. 

 MIRR = 0,26. Значение больше, чем ставка дисконтирования. 

Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод, что проект 

экономически эффективен. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

Был проведен анализ заинтересованных лиц, выявлены стратегии поведения 

относительно них. Выявлены риски проекта. Проведен качественный анализ 

рисков, по результатам которого рисками, на которые следует обратить внимание, 

являются неверно рассчитанный бюджет и нежелание сотрудников работать с 

новой системой. Был проведен количественный анализ данных рисков. Таким 

образом, для минимизации угроз риска «Нежелание сотрудников обучаться» 

целесообразно выбрать стратегию «Презентация новой системы». 

Составлен перечень работ по внедрению информационной системы, список 

необходимых ресурсов. Определен календарный план проекта. Таким образом, 

работы начались 13 января 2020 года, планируемое окончание проекта – 30 

октября 2020 года. 

Был проведен финансовый анализ проекта, который показал, что проект 

является эффективным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного проекта проанализирована деятельность управляющей 

компании ПЖРЭО Курчатовского района. Составлена карта стратегических целей 

организации. Выявлены проблемы, существующие в организации: устаревшее 

ПО, которое не может обеспечить выполнение требований бизнеса и 

законодательства.  

 Предложен проект разработки и внедрения информационной системы, 

которая обеспечит решение выявленных проблем, обеспечит улучшение 

внутренних бизнес-процессов.  

Были определены требования к новой системе, определен вариант исполнения 

проекта – заказ ИС у компании ООО «Инфиннити». Были описаны основные 

сценарии использования системы, ее техническая архитектура. Определены 

пользователи и их роли. Предложены основные окна пользовательского 

интерфейса. 

Определены заинтересованные стороны проекта. Идентифицированы риски, 

проведен качественный и количественный анализы рисков. 

Проведена оценка затрат на разработку и внедрение информационной 

системы. Определена доходная часть проекта. Проведен расчет финансовых 

показателей, на основании которых можно сделать вывод, что проект является 

эффективным.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Словарь терминов и определений 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - комплекс отраслей экономики, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных 

зданий в населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность 

проживания и нахождения в них людей путём предоставления им широкого 

спектра услуг. Включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для 

обслуживания жителей. 

Управляющая компания (УК) – организация, которая на основании договора 

управления предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, услуги по управлению им, а также предоставляет 

коммунальные услуги лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном 

доме. 

Многоквартирный дом (МКД) – здание, в котором расположены жилые 

помещения (квартиры), нежилые помещения, места общего пользования, 

общедомовое имущество. [8] 

ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная система, которая 

содержит информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве 81 субъекта 

Российской Федерации. 

Ресурсоснабжающая организация (РСО) - это поставщик коммунальных 

ресурсов. 

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) - это некоммерческая организация, 

объединение собственников помещений в многоквартирном доме для 

совместного управления комплексом недвижимого имущества в доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме. [3] 

Гибкость (адаптивность) информационной системы – способность 

информационной системы к изменениям в процессе изменения процессов, 

которые она описывает. 
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Услуги ЖКХ - это услуги, предоставляемые управляющими компаниями для 

обеспечения комфортного проживания и поддержания жилого фонда в исправном 

техническом состоянии. Примеры услуг: водоотведение, отопление, ремонт 

жилого фонда, ремонт придомовой территории, вывоз мусора. Для услуг 

создаются уточняющую информацию – подуслуги. Например, для «Горячее 

водоснабжение» существуют подуслуги «Общежитие. Общие душевые», 

«Общежитие. Душевая в каждой комнате» и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Модели и диаграммы 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Модель предметной области 
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Рисунок Б. 2 – Диаграмма последовательностей «Создание ЛС» 


