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На сегодняшний день  проблема энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в сфере ЖКХ становится как никогда актуальной. Ежеквартальный 
рост тарифов за услуги ЖКХ и не рациональное использование ресурсов, чаще всего из-за 

устаревшего оборудования, приводит к существенным финансовым затратам со стороны 
собственников жилья. Основная проблема заключается в том, что все понимают, что 

необходимо повышать энергоэффективность, но как это сделать мало кто знает. Или 
зачастую не верит в эффект от того или иного мероприятия. Поэтому возникает 
потребность в создании такой системы, которая сможет не только рассчитать и показать 

эффект и окупаемость от мероприятий, но также сможет сама предложить комплекс 
энергосберегающих мероприятий по конкретно выбранному жилому зданию.  

В ходе исследования данного направления выяснилось, что на сегодняшний день 
аналогов подобных систем не существует. Поэтому, целью работы является разработка и 
реализация системы поддержки принятия решений по выбору комплекса мероприятий 

повышающих энергоэффективность в сфере ЖКХ.  
Первый этап разработки включает в себя поиск всех существующих 

энергосберегающих технологий. Далее нужно собранную информацию  тщательно  

проанализировать и составить список всех мероприятий. После чего полученный список  
необходимо сгруппировать по пяти основным направлениям: 

1) Отопление; 
2) Утепления ограждающих конструкций; 
3) Вентиляция; 

4) Электроэнергия; 
5) Экономия расхода воды; 

Затем для каждого направления надо сформировать свой набор мероприятий, 
который реально применим в условиях России и региональных особенностях 
Красноярского края.  

Также на основе собранной информации выделяются необходимые параметры для 
жилого здания. Параметры подобраны таким образом, чтобы заполнение их значений не 

вызывало у собственника жилья затруднений, но при этом можно было провести оценку 
стоимости для каждого мероприятия. 

Второй этап заключается в разработке методики оценки стоимости каждого 

мероприятия по выбранному объекту. Собственнику жилья необходимо указать значения 
параметров жилого объекта и пройти не сложный тест, по результатам которого будут 

пересчитываться  параметры для каждого мероприятия, а в некоторых случаях  
мероприятия будут исключаться из списка. Например, если собственник жилья недавно 
поставил стеклопакеты, то нет смысла заново проводить подобное мероприятие, тем 

самым повысится приоритет для оставшихся в списке мероприятий. 
В третий этап входит непосредственно разработка системы. В основу алгоритма 

ложится комбинаторная задача «о рюкзаке». Собственнику жилья предлагается указать 
сумму денежных средств, которую он готов потратить на реализацию комплекса 
энергосберегающих мероприятий и выбрать объект. Затем программа будет выбирать 

мероприятия, анализируя такие параметры как «эффективность» и «стоимость». Эти 



параметры вычисляются автоматически по итогам теста, о котором упоминалось выше. 
Для решения поставленной задачи выбран метод «ветвей и границ», который представляет 

собой вариацию полного перебора с отсевом подмножеств допустимых решений, 
заведомо не содержащих оптимальных решений. Что значительно экономит 
вычислительные ресурсы.  

На четвертом этапе производится экономический расчет от внедрения 
подобранного комплекса мероприятий. Рассчитывается прибыль, а также определяется 

точка окупаемости, другими словами время, за которое комплекс мероприятий окупится. 
Так как большинство мероприятий являются долгосрочными, то при расчете учитывается 
коэффициент дисконтирования, для того чтобы в итоге получились максимально 

приближенные к реальности цифры.  
В результате реализованная система позволит, рядовому собственнику жилья 

убедиться не только в пользе энергосберегающих мероприятий, но и ознакомиться со 
всеми существующими на сегодняшний день технологиями, так как система содержит 
подробное описание каждого мероприятия. Плюс ко всему хочется отметить, что данная 

система только рекомендует провести те или иные мероприятия, а последнее слово 
остается за собственником жилья. Поэтому собственник способен корректировать 

составленный комплекс мероприятий или даже попробовать составить свой собственный. 
Также преимуществом является то, что можно абсолютно любой подобранный комплекс 
сравнить с другим и тем самым выбрать тот, который больше всего устроит.  

Учитывая уникальность, актуальность, относительную простоту и гибкость 
описанной выше системы можно предположить ее востребованность на рынке 

энергосберегающих технологий, а также в сфере ЖКХ.  Ведь она поможет: 
1) Сориентироваться обычному собственнику жилья в существующих 

энергосберегающих мероприятиях.  

2)  Систематизировать существующие энергосберегающие мероприятия.  
3) Проанализировать и оценить эффективность от подобранного комплекса 

энергосберегающих мероприятий. 
4) Рассчитать примерную стоимость комплекса энергосберегающих мероприятий. 
5) Заинтересовать собственников жилья в необходимости вложения денежных 

средств в энергосберегающие мероприятия. 
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