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управляющей компании ЖКХ путем разработки веб-сайта организации.  

Объектом исследования является управляющая компания ООО «Наш 

Барнаул».  

Предметом исследования выступают процессы и технологии 

информационной поддержки взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ на 

примере ООО «Наш Барнаул». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема взаимоотношений управляющих компаний с клиентами, то есть 

с собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов (МКД), 

остается актуальной с начала формирования рыночных отношений в сфере 

жилищного хозяйства по сегодняшний день. Недостаточный уровень 

информированности собственников о деятельности управляющей компании, 

отсутствие у управляющей компании дистанционных форм работы с 

собственниками, безучастность или низкая активность собственников при 

решении вопросов управления общим имуществом МКД, и, как следствие, 

низкий уровень лояльности собственников, ненадлежащее (несвоевременное) 

исполнение ими денежных обязательств. Все это приводит к снижению 

эффективности деятельности управляющей компании. 

В настоящее время наблюдается усиливающаяся тенденция цифровизации 

сферы ЖКХ, в том числе сферы управления многоквартирными домами, 

предполагающая внедрение прикладных технологий для автоматизации 

различных процессов. Крупные игроки данной сферы переходят в онлайн-

взаимодействие с клиентами, внедряют информационные системы, 

разрабатывают собственные мобильные приложения для жителей и т.д. 

Цифровизация становится новым критерием конкурентоспособности и помогает 

продемонстрировать «прозрачность» управляющих компаний.  

Однако все еще в большом количестве управляющих компаний 

проникновение технологий остаётся на низком уровне. Многие управляющие 

компании даже не имеют веб-сайта, в то время как он выступает современным 

способом взаимодействия с жителями домов, играет важную роль в повышении 

информационной открытости компании и улучшении взаимоотношений с 

клиентами.  

Все вышесказанное предопределяет актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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Объектом исследования является управляющая компания ООО «Наш 

Барнаул». 

Предметом исследования выступают процессы и технологии 

информационной поддержки взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ на 

примере ООО «Наш Барнаул». 

Цель работы: совершенствование информационной поддержки процессов 

взаимоотношений с клиентами управляющей компании ЖКХ путем разработки 

веб-сайта организации.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

− исследовать состояние рынка услуг по управлению МКД и основы 

организации взаимоотношений с клиентами в сфере управления МКД; 

− рассмотреть информационные технологии и цифровые решения 

организации взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ; 

− провести анализ деятельности организации, ее экономических 

показателей, ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов; 

− описать функциональные требования к веб-сайту и обосновать 

выбранное средство его реализации; 

− разработать веб-сайт и оценить его эффективность.  

При написании ВКР были использованы нормативно-правовые акты, 

учебная литература, учредительные документы и данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Наш Барнаул», периодические издания, а также 

интернет-ресурсы. 

Методологическими основами для написания ВКР являются следующие 

методы: методы теоретического анализа литературы по исследуемой теме, 

приемы анализа и синтеза, метод сравнения, статистические методы. 

Период исследования: 2017 – 2021 гг. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для совершенствования процессов 

взаимоотношений с клиентами управляющей компании. Разработка веб-сайта 

позволит улучшить взаимодействие с собственниками помещений в МКД и 
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повысить их лояльность, автоматизировать прием и регистрацию обращений 

жителей, а также поспособствует привлечению новых домов в управление. 

Выпускная квалификационная работа написана в соответствии с принятым 

стандартом и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, включающего 61 наименование, и 5 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель, объект, предмет, сформулированы задачи, методы исследования. 

Первая глава состоит из трёх параграфов, в которых исследуется состояние 

рынка услуг по управлению многоквартирными домами, рассматриваются 

основы организации взаимоотношений с клиентами в сфере управления МКД, а 

также информационные технологии и цифровые решения организации 

взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ. 

Вторая глава содержит общую характеристику ООО «Наш Барнаул», 

анализ экономических показателей деятельности организации, анализ ИТ- 

инфраструктуры и бизнес-процессов ООО «Наш Барнаул». 

Третья глава посвящена разработке функциональных требований к веб-

сайту и обоснованию выбранного средства его реализации, процессу реализации 

веб-сайта и оценке его эффективности. 

В заключении сделаны обобщения и выводы по исследуемой теме в 

соответствии с целью и задачами работы. 

Работа написана на 79 страницах, содержит 10 таблиц, 9 формул и 45 

рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ 

 

1.1 Состояние  рынка услуг по управлению многоквартирными 

домами  

 

Под управлением многоквартирным домом (МКД) понимается 

согласованная деятельность собственников жилья или привлеченных ими лиц, 

нацеленная на формирование и сохранение благоприятных и безопасных 

условий проживания в этом доме, обеспечение соответствующего содержания 

общего имущества, решение вопросов пользования данным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

Основным документом, устанавливающим стандарты и правила 

деятельности по управлению многоквартирными домами, является 

постановление Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» [4].  

Согласно статье 161 Жилищного Кодекса РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании обязаны выбрать один из способов 

управления многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 

тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 

3) управление управляющей организацией [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, общая 

площадь жилых помещений в Российской Федерации составляет 3, 86 млрд. кв. 

метров, в том числе общая площадь многоквартирных домов – 2,5 млрд. кв. 

метров (что составляет 64,77% от общего объема жилищного фонда) [41]. 
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По данным Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) 

в Российской Федерации насчитывается 1 066 284 многоквартирных домов.  

Многоквартирный жилищный фонд Алтайского края составляет 23181 

многоквартирный дом общей площадью 27,7 млн. кв. метров [41]. 

Количество организаций по данным Государственной информационной 

системы ЖКХ, участвующих в управлении МКД в Российской Федерации по 

состоянию на 1 апреля 2021 года, представлено на рисунке 1.1 [40]. 

 

Рисунок 1.1 − Количество организаций, участвующих в управлении 

многоквартирными домами в Российской Федерации на 2021 год. 

 

Как видно из диаграммы, среди организаций, участвующих в управлении 

многоквартирными домами в России, наибольшее число составляют 

товарищества собственников жилья (37674 единиц или 52,55% от общего 

количества). На втором месте находятся управляющие организации – 23779 

единиц или 33,17% от общего количества. Жилищные, жилищно-строительные 

кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы 

составляют 10235 единиц или 14,28% от всех участвующих в управлении 

многоквартирными домами организаций.  

В Алтайском крае, по данным Государственной информационной системы 

ЖКХ, управление многоквартирными домами осуществляют 933 организации 

(рисунок 1.2) [40]. 
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Рисунок 1.2 – Количество организаций, участвующих в управлении 

многоквартирными домами в Алтайском крае на 2021 год. 

 

Наибольшую часть также составляют товарищества собственников жилья 

– 624 единицы или 66,88% от общего числа организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами в Алтайском крае. На втором месте по 

количеству находятся управляющие организации – 252 единицы или 27,01%. 

Кооперативы составляют наименьшую часть – 57 единиц или 6,11%. 

Рассмотрим распределение многоквартирных домов по выбранным 

способам управления в период с 2010 до начала 2021 года (таблица 1.1) [42].  

Таблица 1.1 – Распределение многоквартирных домов по способам управления в 

Российской Федерации в 2010 – 2021 гг. 

Способ управления 

многоквартирным домом 

Доля от всех многоквартирных домов, % 

2010 2015 2021 

Управляющая организация 38,25 52,0 73,0 

ТСЖ, ЖК, ЖСК, иной 

кооператив 

10,35 10,8 6,0 

Непосредственное управление 37,0 22,9 18,0 

Не выбран 14,4 14,3 3,0 

 

На протяжении исследуемого периода наибольшую долю составляют 

многоквартирные дома, в которых способом управления выбрано управление 
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управляющей организацией. Также наблюдается увеличение доли таких домов: 

с 38,25% в 2010 году до 73,0% в 2021 году. 

Значительно сократилась доля многоквартирных домов, в которых способ 

управления не выбран собственниками. Так, в 2010 данный показатель составлял 

14,4%, а в 2021 только 3% от всех многоквартирных домов. 

Наблюдается сокращение доли домов, в которых способом управления 

выбрано управление ТСЖ, ЖК, ЖСК, или иным кооперативом: в 2010 году – 

10,35%, в 2015 году – 10,8%, в 2021 году – 6%. 

Сократилась также доля домов с непосредственным управлением 

собственниками: с 37,0% в 2010 году до 18,0% в 2021 году. 

Распределение многоквартирных домов, по данным ГИС ЖКХ, по 

выбранным способам управления в Алтайском крае на 2021 год представлено на 

рисунке 1.3 [40].  

 

Рисунок 1.3 – Распределение многоквартирных домов по выбранным 

способам управления в Алтайском крае в 2021 году. 

 

Из диаграммы видно, что в Алтайском крае наибольшую долю (58,69%) 

также составляют многоквартирные дома со способом управления управляющей 

организацией. На втором месте находятся дома с непосредственным 

управлением собственниками (29,34%). В 9,39% многоквартирных домов 

выбран способ управления с помощью ТСЖ или кооператива. Доля домов, где 

способ управления не выбран собственниками, составляет 2,58%. 

58,69%
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2,58%

Управляющая организация ТСЖ, ЖСК, ЖК, иной кооператив
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Что касается распределения многоквартирных домов по способу выбора 

управляющей организации, то в Российской Федерации в 87% домов 

управляющая организация была выбрана собственниками и в 13% домов 

выбрана в результате проведения открытого конкурса (рисунок 1.4) [40]. 

 

Рисунок 1.4 – Распределение МКД по способу выбора управляющей 

организации в РФ на 2021 год 

 

В Алтайском крае в 96% многоквартирных домов управляющая 

организация выбрана собственниками, и только в 4% домов выбрана в результате 

проведения открытого конкурса (рисунок 1.5) [40]. 

 

Рисунок 1.5 – Распределение МКД по способу выбора управляющей 

организации в Алтайском крае на 2021 год 
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На рынке города Барнаула, по данным ГИС ЖКХ на 01.01.2021 года, 

осуществляют деятельность 114 управляющих организаций, из которых 101 

имеет один и более домов в управлении [40]. 

 Наиболее крупные по количеству обслуживаемых домов компании 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – наиболее крупные управляющие организации по количеству 

обслуживаемых домов города Барнаула 

№ 

п/п 

Наименование компании Домов, 

ед. 

1 ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» 175 

2 МУП «УК Смарт» 131 

3 МУП «ДЕЗ №1» Ленинского района г. Барнаула 130 

4 ООО «Фирма ПЖЭТ-2» 76 

5 ООО ЖЭК «Петровское» 76 

6 ООО УК «Наследие» 67 

7 ООО УК «Октябрьский» 59 

8 МУП «Управляющая компания «Центральная» Центрального района г. Барнаула 57 

9 ООО «Центр жилищно-коммунального развития» 50 

10 ООО «Интер» 46 

 

Таким образом, преимущественным способом управления 

многоквартирными домами в Российской Федерации и Алтайском крае является 

управление управляющей организацией. При этом в Алтайском крае в 96% 

многоквартирных домов управляющая организация выбрана собственниками. 

Наблюдается увеличение доли домов с данным способом управления.  

Однако, согласно многочисленным социологическим опросам, отзывам 

общественных организаций, некоммерческих организаций, представляющих 

интересы граждан в жилищной сфере и осуществляющих общественный 

контроль, преобладание способа управления многоквартирными домами 
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управляющими организациями в настоящее время не означает высокое качество 

управления и содержания многоквартирных домов, удовлетворенность 

собственников услугами управляющих организаций [42].  

Поэтому приоритетными задачами во взаимодействии с собственниками 

являются формирование доверительных взаимоотношений, 

клиентоориентированность, качественное выполнение работ по содержанию и 

ремонту, профессиональная и оперативная помощь по вопросам обслуживания 

МКД.  

Среди ограничений входа на рынок услуг по управлению 

многоквартирными домами можно выделить низкую информированность 

граждан о перечне организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, недостаточный уровень юридической грамотности 

собственников помещений в многоквартирных домах, что приводит к низкой 

активности граждан, а также наличие давно сложившихся хозяйственных связей 

у хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке 

длительное время. 

 

1.2 Основы организации  взаимоотношений с клиентами в сфере 

управления многоквартирными домами  

 

Рассмотрим, как происходит организация взаимоотношений с клиентами 

при способах управления многоквартирными домами с помощью ТСЖ и с 

помощью управляющей компании. 

Выбор способа управления зависит от того, сколько квартир в доме, 

насколько платёжеспособны и дисциплинированы жители, какие управляющие 

организации есть на рынке жилищно-коммунальных услуг, какие отношения 

сложились с ресурсоснабжающими организациями, установлены ли 

общедомовые и поквартирные приборы учета и т.д. [13]. 

Рассмотрим особенности взаимоотношений с собственниками помещений 

при способе управления многоквартирным домом с помощью ТСЖ. 



15 

 

Согласно статье 135 Жилищного Кодекса РФ, товариществом 

собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение 

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом 

в многоквартирном доме [1]. 

Решение о создании товарищества собственников жилья принимается на 

общем собрании жильцов с учетом большинства от всех присутствующих (не 

менее 50% + один голос).  

Наиболее распространенной разновидностью способа управления 

многоквартирным домом при создании ТСЖ является прямое управление. В 

данном случае товарищество имеет свой штат сотрудников (бухгалтер, 

сантехник, электрик и т.д.), обычно являющихся собственниками жилья. 

Товарищество собственников жилья выполняет следующие функции: 

− использование общего имущества одного или нескольких 

многоквартирных домов; 

− создание специальных фондов для сбора средств на ремонт дома; 

− проведение мероприятий, направленных на облагораживание 

многоквартирного дома и придомовой территории; 

− сбор средств с жильцов в качестве оплаты предоставленных им 

коммунальных услуг, а также различного рода добровольных взносов; 

− заключение соответствующих соглашений с ресурсопоставляющими 

организациями; 

− предоставление коммунальных услуг жильцам МКД; 

− ведение отчетности обо всех доходах и расходах организации и т.д. [34]. 

При управлении с помощью ТСЖ существует две модели договорных 

отношений между собственниками жилья в многоквартирном доме и 

организациями, поставляющими жилищно-коммунальные услуги: 
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 − Собственники жилья в многоквартирном доме передают право 

заключения договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг товариществу 

собственников жилья. 

 − Собственники жилья в многоквартирном доме передают право 

заключения договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг товариществу 

собственников жилья, а оно привлекает управляющую организацию, которая, в 

свою очередь, реализует поиск поставщиков услуг и заключает с ними договоры 

от имени товарищества [24]. 

Взаимодействие между товариществом собственников жилья и 

владельцами квартир строится на постоянной основе после того, как образуется 

товарищество.  

Собственники жилья в многоквартирном доме, который управляется ТСЖ, 

обладают следующими правами: 

− на принятие решений, касающихся управления МКД, путем голосования 

на сборах членов сообщества; 

− осуществление контроля над качеством предоставляемых услуг; 

− гарантированную защиту своих законных прав; 

− предъявление требований по устранению нарушений; 

− получение различного рода информации, касающейся деятельности 

организации; 

− вступление или выход из товарищества по своему желанию; 

− контроль финансовой деятельности сообщества; 

− пользование общедомового имущества [1]. 

Собственники жилья имеют такие обязанности перед ТСЖ, как 

своевременная оплата коммунальных услуг, плата за обслуживание 

общедомового имущества, внесение обязательных членских взносов (только для 

участников организации), предоставление необходимых документов сообществу 

и т.п. 

Рассмотрим организацию взаимоотношений управляющей организации с 

собственниками помещений в многоквартирном доме.  
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Управляющая организация (управляющая компания) – это юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность по управлению и (или) эксплуатации, 

техническому и санитарному содержанию многоквартирных домов на основе 

возмездного договора с собственниками [17]. 

Управляющая компания может осуществлять деятельность лишь при 

наличии лицензии. 

В.И. Коробко, Л.С. Цветлюк выделяют, что в договоре управления МКД 

могут быть указаны следующие обязанности управляющей компании:  

− обеспечение предоставления пользователям помещений коммунальных 

услуг путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями;  

− принятие мер по устранению недостатков предоставления 

некачественных коммунальных услуг, аварийных ситуаций; 

− осуществление контроля за качеством текущего ремонта, технического 

обслуживания и санитарного содержания многоквартирного дома; 

 − ведение учета выполненных работ по обслуживанию многоквартирного 

дома; 

 − осуществление регистрационного учета проживающих в 

многоквартирном доме граждан с целью предоставления соответствующих 

сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления 

и так далее [24]. 

Управляющая организация либо сама оказывает часть жилищно-

коммунальных услуг по договору управления многоквартирным домом, либо 

является посредником между собственниками помещений в доме и 

поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Договоры с организациями-

поставщиками жилищно-коммунальных услуг заключаются управляющей 

организацией с поставщиками от имени собственников помещений в доме.  

В обязанность управляющей компании также входит хранение и 

актуализация документации МКД, учет всех жильцов дома, организация и 

осуществление приема граждан, выдача справок и копий из финансового 

лицевого счета и домовой книги, организация по требованию собственника 
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проведения сверки платы за жилое помещение, обеспечение собственнику 

свободного доступа к информации о своей деятельности и т.п. [13] 

В Постановлении Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 

указано: «Управляющая организация обязана обеспечить взаимодействие с 

собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме, в том 

числе посредством предоставления указанным лицам возможности личного 

обращения в действующий офис управляющей организации либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в случае заключения управляющей организацией с 

указанным центром договора, предусматривающего возможность обеспечения 

такого взаимодействия» [4]. 

Управляющая организация обязана раскрывать путем размещения на 

постоянной основе на досках объявлений в подъездах МКД и на 

информационных стендах в представительстве организации наименование 

организации, информацию о лицензии, адрес местонахождения организации и её 

представительства, режим работы, дни и часы приёма, адрес официального сайта 

управляющей организации, адрес официального сайта ГИС ЖКХ, контактные 

телефоны управляющей организации, аварийно-диспетчерской службы и т.д. [4]. 

Также управляющая компания обязана сообщать о предстоящих работах и 

проверках оборудования (не менее чем за 3 дня) и изменении размера платы за 

жилое помещение (не позднее чем за 30 дней). 

Управляющая компания предоставляет информацию собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах по запросу в определённые 

сроки. Собственник или пользователь помещения может направить запрос в 

управляющую компанию почтовым отправлением, электронным сообщением на 

электронную почту, в ГИС ЖКХ, с нарочным или через консьержа, устно, в том 

числе на приёме. Официальный ответ нужно отправить таким же способом, 

каким был получен запрос, если заявитель не указал другой способ. 
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Управляющая организация должна организовать аварийно-диспетчерское 

обслуживание МКД, включая: 

− повседневный контроль аварийно-диспетчерской службой работы 

внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов; 

− регистрацию заявок собственников и пользователей помещений об 

устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем, 

регистрация заявок ведётся в диспетчерском журнале; 

− выполнение заявок собственников и пользователей помещений об 

устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем, 

результаты оформляются актами выполненных работ; 

− принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае 

возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения, результаты 

оформляются актами выполненных работ [54]. 

Управляющая компания ежегодно обязана представлять собственникам отчет 

о выполнении договора управления, содержащий сведения о выполненных 

работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, сумме 

доходов и расходов и т.п. 

 

1.3 Информационные технологии и цифровые решения  организации 

взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ 

 

В большинстве отечественных информационных систем основное 

внимание уделено автоматизации только рабочих мест технических 

специалистов (управляющие компании, руководство ТСЖ, паспортные столы, 

бухгалтерии, аварийные службы). Однако все большая часть жильцов выражает 

желание пользоваться дополнительными информационными сервисами, 

предоставляющими возможность комфортного общения с управляющими 

компаниями, ТСЖ, поставщиками коммунальных услуг и ресурсов [36].  
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Вместе с тем в последнее время отечественные компании по разработке 

программного обеспечения стали активно создавать информационные сервисы 

для удобства работы абонентов-жильцов на базе облачных технологий.  

Примером является программный комплекс от группы компаний «Стек», 

применяющийся в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК, расчетных центрах, 

аварийно-диспетчерских службах, ресурсоснабжающих организациях [44]. 

Для управляющих компаний и ТСЖ с числом лицевых счетов менее 10000 

предлагается облачный сервис для расчета квартплаты и обслуживания 

абонентов «Стек-Диво».  

«Стек-Диво» включает в себя 2 автоматизированных рабочих места и 

предоставляет следующие функциональные возможности: 

− Расчеты с абонентами-физическими лицами (ведение реестра лицевых 

счетов потребителей, учет коммунальных услуг и автоматическое выполнение 

расчетов и перерасчетов, учет характеристик приборов учета и внесение 

показаний по ним, более 200 видов отчетных форм и т.д.) 

− Паспортный стол (автоматизация регистрационного учета граждан, 

выдача документов по регистрационному учету граждан, выдача выписок и 

справок, учет выписывающихся, прописывающихся и временно проживающих 

граждан и т.д.) 

− Личный кабинет абонентов-физических лиц. Предназначен для 

взаимодействия управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК с их абонентами на 

сайте организации.  В личном кабинете абонент: получает информацию по 

лицевому счету, просматривает историю платежей, вводит показания приборов 

учета, формирует квитанции, может оплатить счета за услуги ЖКХ банковской 

картой. 

− Интеграция с ГИС ЖКХ [44]. 

Стоимость решения зависит от количества лицевых счетов, начинается от 

3500 руб. в месяц на период запуска в промышленную эксплуатацию и далее 

2300 руб. ежемесячно (не более 1000 лицевых счетов) и заканчивается 10000 руб. 

в месяц на период запуска и далее 7500 руб. ежемесячно (от 5001 до 10000 
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лицевых счетов). Каждое дополнительное рабочее место на всех тарифах 

оплачивается в размере 400 руб. в месяц. 

Компания также предлагает дополнительные модули для ведения 

подомового учета, аварийно-диспетчерской службы (работа с заявками, 

интеграция с телефонией и т.д.), модуль для работы с должниками − 

физическими лицами, мобильное приложение «Диво» для жителей, смс-

информирование. 

Другое решение от IT-компании «Wellsoft» – цифровая платформа «Умное 

ЖКХ» для застройщиков, управляющих компаний, жителей и поставщиков 

услуг. В состав платформы входит CRM-система, включающая в себя также 

электронную диспетчерскую, мобильное приложение мастера аварийно-

диспетчерской службы, сайт управляющей компании, веб-кабинет жителя и 

мобильное приложение жителя [45]. 

 Существует три варианта внедрения платформы: облачное решение для 

небольших управляющих компаний и ТСЖ (до 1500 лицевых счетов), для 

типовых управляющих компаний (более 1500 лицевых счетов в управлении), 

лицензия для создания собственного уникального стандарта сервиса. Стоимость 

подключения от 9000 руб. до 300000 руб. в зависимости от количества лицевых 

счетов, а также ежемесячная плата от 9600 руб. 

Компания «Бурмистр.ру» предлагает для управляющих организаций и 

ТСЖ CRM-систему «Квартира.Бурмистр.ру», куда входят модуль диспетчерской 

с подключаемой телефонией, модули расчета квартплаты, документооборота, 

аналитики, работы с обращениями граждан и т.д. Присутствует мобильное 

приложение и веб-кабинет жителя в системе, где можно подать показания 

приборов учета, написать обращение или заявку в диспетчерскую, оплатить 

жилищно-коммунальные услуги, записаться на прием. Стоимость использования 

системы до 2 рублей за один лицевой счет, но не менее 1300 рублей в месяц [46]. 

ООО «Домопульт» предлагает управляющим организациям систему с 

двумя основными рабочими пространствами: рабочее место диспетчера и 

кабинет управляющего. Электронная диспетчерская позволяет осуществлять: 
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мониторинг и управление заявками от жителей и арендаторов, оперативное 

назначение исполнителей, исходя из их рабочего графика и загруженности, 

выставление счетов и информирование о задолженности, рассылку жителям 

оповещений о проведении регламентных и срочных работ, изменениях в работе, 

тарифов и т.д. В систему входит также мобильное приложение жителя, 

включающее помимо стандартных функций онлайн-чат со специалистом 

управляющей компании и маркетплейс с дополнительными услугами от 

партнеров системы «Домопульт» [48].  

Система также позволяет осуществлять организацию и проведение общего 

собрания собственников посредством онлайн голосования. Стоимость 

пользования системой начинается от 4495 руб. в месяц (до 500 лицевых счетов) 

и увеличивается на каждые дополнительные 500 лицевых счетов. 

ООО «Научно-исследовательский центр «Системы управления» 

реализовало программный комплекс «Управление ЖКХ» на базе платформы 

«1С: Предприятие 8». В состав программного комплекса входят подсистемы 

«Подомовой учет и отчетность», «Начисление жилищно-коммунальных услуг», 

«Работа с должниками», «Служба паспортного учета». Программный комплекс 

«Управление ЖКХ» дополняется сайтом организации ЖКХ и мобильным 

приложением жителя с возможностью проведения общего собрания 

собственников онлайн [47].  

Стоимость всего комплекса модулей (лицензии на 1 рабочее место) 

составляет 3170 рублей в месяц на серверах НИЦ «Системы управления» и 2670 

рублей в месяц на серверах клиента. Клиентская лицензия на рабочее место, 

начиная со второго, составляет 2000 рублей в месяц. 

Некоторые возможности по взаимодействию с жильцами управляющим 

компаниям, ТСЖ и ЖСК предоставляет Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Данная федеральная 

централизованная система создана с целью полного сбора сведений о жилом 

фонде РФ. Вследствие этого работа управляющих компаний и ТСЖ должна стать 

прозрачнее как для правительства, так и для собственников жилья. Кроме того, 
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одна из главных целей создания ГИС ЖКХ – снижение уровня нарушений в 

сфере управления жилым фондом. Поэтому предусмотрена регистрация всех 

ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний в системе в обязательном порядке 

согласно законодательству [2].  

Состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ 

организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, утверждены Приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр [5]. 

ГИС ЖКХ предлагает жителям домов такие возможности, как удалённая 

передача показаний индивидуальных приборов учета, оплата счетов без 

комиссии, направление обращений и вопросов в управляющую организацию, 

орган государственного жилищного надзора, орган местного самоуправления и 

получение ответов в личном кабинете, создание голосований на общем собрании 

собственников. 

Однако у собственников помещений в многоквартирных домах нет 

обязанности регистрироваться в ГИС ЖКХ, поэтому знают о возможностях 

системы и пользуются ими лишь немногие. 

Федеральная Система «Город» – централизованная система 

автоматизированного начисления, сбора и обработки платежей от населения. 

Система «Город» позволяет автоматизировать и унифицировать систему 

платежей ЖКХ и работу всех подразделений управляющих компаний, ТСЖ, 

паспортных столов и других участников городской инфраструктуры [49].  

Федеральная Система «Город» предоставляет клиентам управляющих 

компаний, сотрудничающих с Системой «Город», личный кабинет абонента 

ЖКХ. В Личном кабинете абонент может ознакомиться с детализацией 

начислений и узнать задолженность по лицевому счету, внести показания 

счетчиков, оплатить жилищно-коммунальные услуги, сформировать квитанцию 

на оплату жилищно-коммунальных услуг, ознакомиться с графиками 

потребления. 
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Также наиболее крупные управляющие компании разрабатывают 

собственные ИТ-решения для взаимодействия с клиентами. Например, 

крупнейшая управляющая компания России ООО «ПИК-Комфорт» в 2018 году 

первой среди управляющих компаний выпустила собственное мобильное 

приложение для клиентов [50]. Первоначально в нем можно было только 

оплачивать жилищно-коммунальные услуги, но в настоящее время приложение 

позволяет оставлять заявки в управляющую компанию, передавать показания 

счетчиков, решать вопросы со специалистом компании в онлайн-чате, 

контролировать свой дом и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАШ БАРНАУЛ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Наш Барнаул»  

 

Управляющая компания ООО «Наш Барнаул» осуществляет деятельность 

на рынке с 2016 года. 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.  

ООО «Наш Барнаул» также обладает лицензией на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

№ 022000193, выданной Государственной инспекцией Алтайского края 

28.10.2016 года. 

Юридический адрес ООО «Наш Барнаул»: 656049, Алтайский край, город 

Барнаул, переулок Геблера, дом 33, офис 41. 

Целью создания общества является осуществление хояйственной и иной 

деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в 

товарах и услугах и извлечение прибыли.  

Основным видом деятельности ООО «Наш Барнаул по ОКВЭД является 

68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе». 

Дополнительными видами деятельности выступают: 

− производство электромонтажных работ; 

− производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха;  

− производство прочих строительно-монтажных работ; 

− производство штукатурных работ;  

− работы гидроизоляционные; 

− управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе  
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− деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений 

прочая; 

− другое в соответствии с Уставом ООО «Наш Барнаул». 

Уставный капитал ООО «Наш Барнаул» составляет 10000 рублей. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения по ставке 6% от 

полученных доходов. 

 На сегодняшний день компания успешно обслуживает 30 

многоквартирных домов в различных районах города общей площадью 158076 

квадратных метров. 

Основная задача компании – создание комфортных условий проживания 

жильцов, обеспечение надлежащего содержания дома, решение вопросов 

пользования общим имуществом, предоставление коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в доме. 

Управляющая компания заинтересована в минимизации расходов 

собственников и нанимателей помещений на содержание жилья путем внедрения 

энергосберегающего инновационного оборудования и технологий. 

К основным обязанностям ООО «Наш Барнаул» по управлению 

многоквартирными домами относятся: 

− Информационная работа (сбор, актуализация и хранение информации о 

жителях МКД, хранение технической документации дома, раскрытие 

информации для собственников и предоставление информации по запросам и 

т.д.); 

− Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме 

по вопросам содержания и ремонта общего имущества, общих собраний 

собственников.  

− Организация работы аварийно-диспетчерской службы.  

− Содержание и ремонт конструктивных элементов многоквартирного 

дома (фундамент, кровля, стены, окна, двери и т.п.).  

− Работы по поддержанию в рабочем состоянии противопожарной 

системы, вентиляции и дымоходов. 
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− Организация предоставления коммунальных услуг и содержание 

внутридомовых инженерных систем. 

− Организация установки, ввода в эксплуатацию, техобслуживание и 

снятие показаний общедомовых приборов учета, принятие показаний 

индивидуальных приборов учета и т.п. 

− Содержание мусоропроводов и контейнерных площадок, придомовой 

территории, входящей в общее имущество многоквартирного дома.  

− Иные работы. 

В ООО «Наш Барнаул» имеется сформулированный набор краткосрочных 

и долгосрочных целей, к достижению которых предприятие стремится в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Представим данные цели 

в виде дерева целей предприятия (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «Наш Барнаул» 

 

Главной целью ООО «Наш Барнаул» является получение прибыли за счет 

оказания услуг по управлению многоквартирными домами. 

Для достижения данной цели организация работает по двум основным 

направлениям: увеличение доходов за счет увеличения количества домов в 

управлении и повышения лояльности клиентов и снижение издержек путем 

внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, и своевременного и 

качественного проведения ремонтных работ. 
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Организационная структура ООО «Наш Барнаул» представлена на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Наш Барнаул» 

 

Руководство деятельностью организации осуществляется директором. 

Штатная численность персонала ООО «Наш Барнаул» составляет 12 человек. 

Организацией заключен договор на аварийно-диспетчерское 

обслуживание со специализированной аварийно-диспетчерской службой. 

Большинство работ по обслуживанию общего имущества многоквартирных 

домов выполняют подрядные организации. 

Основные функции по взаимодействию с собственниками жилья в ООО 

«Наш Барнаул» выполняет специалист по работе с населением. Он осуществляет 

прием жителей по вопросам содержания многоквартирного дома, прием 

обращений жителей (жалоб, заявлений, предложений, запросов), подготовку 

ответов на них, контроль за качеством и сроками выполнения услуг, работу с 

должниками, оформление информационных стендов, организацию и проведение 

общих собраний собственников, проведение встреч с потенциальными 

клиентами. 
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2.2 Анализ экономических показателей деятельности 

организации 

 

Проанализируем финансово-экономические результаты деятельности 

ООО «Наш Барнаул» исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2017-2020 года (приложение 1). 

Результаты горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского 

баланса ООО «Наш Барнаул» за 2017-2020 года представлены в приложении 2. 

Из данных, представленных в приложении 2, видно, что на протяжении 

исследуемого периода актив бухгалтерского баланса организации составляют 

только оборотные активы, включающие в себя дебиторскую задолженность и 

денежные средства. При этом наибольший удельный вес имеет дебиторская 

задолженность, ее доля увеличивается (с 1379 тыс. руб. или 84,34% в 2017 году 

до 3276 тыс. руб. или 93,57% в 2020 году). В 2018 году дебиторская 

задолженность увеличилась на 913 тыс. руб., в 2019 году – на 470 тыс. руб., в 

2020 году – на 514 тыс. руб. При этом наблюдается уменьшение объема 

денежных средств. Так, с 2018 по 2019 год их объем сократился на 14 тыс. руб., 

с 2019 по 2020 год – на 121 тыс. руб. Удельный вес денежных средств сократился 

с 15,66% в 2017 году до 6,43% в 2020 году. 

В пассиве бухгалтерского баланса организации наибольший удельный вес 

занимает краткосрочная кредиторская задолженность, ее доля также 

увеличивается (с 1589 тыс. руб. или 97,19% в 2017 году до 3415 тыс. руб. или 

97,54% в 2020 году). В 2018 году кредиторская задолженность увеличилась на 

1008 тыс. руб., в 2019 году – на 353 тыс. руб., в 2020 году – на 465 тыс. руб. В 

2019 и 2020 году в разделе краткосрочных обязательств присутствуют также 

заемные средства, их доля составляет 3,12% в 2019 году и 0,57% в 2020 году. В 

абсолютном выражении заемные средства с 2019 по 2020 год сократились на 77 

тыс. руб.  Также наблюдается сокращение доли нераспределенной прибыли (с 

2,2% в 2017 году до 1,6% в 2020 году). 
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Основные финансовые показатели деятельности по данным отчета о 

финансовых результатах ООО «Наш Барнаул» представлены в таблице 2.1. 

Стоит заметить, что за анализируемый период организация не имела процентов 

к уплате, прочих доходов и расходов. 

Таблица 2.1 – Финансовые показатели деятельности ООО «Наш Барнаул» за 

2017-2020 года 

Наименование 

показателя 

Период Темп прироста, % 

2017 2018 2019 2020 2018/ 

2017 

2019/

2018 

2020/

2019 

Выручка, тыс. руб. 10123 20325 22081 22429 100,78 8,64 1,58 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

10087 20280 22030 22373 101,05 8,63 1,56 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 

36 45 51 56 25,00 13,33 9,80 

 

По данным, представленным в таблице 2.1, видно, что на протяжении всего 

исследуемого периода ООО «Наш Барнаул» имело прибыль. Также наблюдается 

рост всех показателей. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Динамика выручки и себестоимости организации представлена на рисунке 

2.3. 

Из диаграммы, представленной на рисунке 2.3, видно, что в 2018 году 

произошел значительный рост как выручки, так и себестоимости. Выручка 

увеличилась с 10123 тыс. руб. до 20325 тыс. руб. (на 10202 тыс. руб. или 

100,78%). Себестоимость увеличилась с 10087 тыс. руб. до 20280 тыс. руб. (на 

10193 тыс. руб. или 101,05%). С 2018 по 2020 год наблюдаются более низкие 

темпы прироста выручки и себестоимости. 
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Рисунок 2.3 – Динамика выручки и себестоимости ООО «Наш Барнаул» в 

2017-2020 годах, тыс. руб. 

 

В 2019 году выручка увеличилась на 1756 тыс. руб. или 8,64% и составила 

22081 тыс. руб., в 2020 году – на 348 тыс. руб. или 1,58% и составила 22429 тыс. 

руб. 

Себестоимость в 2019 году увеличилась на 1750 тыс. руб. или 8,63% и 

составила 22030 тыс. руб., в 2020 году – на 343 тыс. руб. или 1,56% и составила 

22373 тыс. руб.  

Динамика чистой прибыли организации представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика чистой прибыли ООО «Наш Барнаул» в 2017-

2020 годах, тыс. руб. 
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Из рисунка 2.4 видно, что с 2017 по 2020 год чистая прибыль ООО «Наш 

Барнаул» увеличилась 36 тыс. руб. до 56 тыс. руб. или на 55,56%. Однако темп 

прироста прибыли снижается: в 2018 году чистая прибыль увеличилась по 

сравнению с 2017 годом с 36 тыс. руб. до 45 тыс. руб. (на 9 тыс. руб. или 25,0%), 

в 2019 году чистая прибыль увеличилась до 51 тыс. руб. (на 6 тыс. руб. или 

13,33%), и в 2020 году чистая прибыль увеличилась до 56 тыс. руб. (на 5 тыс. 

руб. или 9,8%). 

Рассчитаем показатели ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности ООО «Наш Барнаул».  

Ликвидность баланса − это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле 1. 

Ктек.ликв. =
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
  (1) 

Коэффициент абсолютной ликвидности можно рассчитать по формуле 2. 

Кабс.ликв. =
Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные обязательства
   (2) 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле 3. 

Кбыстр.ликв. =
Краткоср. дебит. задолженность +Денежные средства + Краткоср. фин. вложения

Краткосрочные обязательства
  (3) 

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику 

стабильности финансового положения организации, которая обеспечивается 

достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования. 

Коэффициент финансовой устойчивости вычисляется по формуле 4. 

Кфин.уст. =
Собственный капитал +Долгосрочные обязательства

Валюта баланса
   (4) 

Коэффициент автономии можно определить по формуле 5. 

Кавт. =
Собственный капитал и резервы

Суммарные активы
   (5) 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

рассчитывается по формуле 6. 
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Ксзиис =
Заемный капитал

Собственный капитал
   (6) 

Рентабельность – это относительный показатель экономической 

эффективности, рассчитываемый соотношением прибыли с некоторой базой, 

характеризующей предприятие с одной из двух сторон: ресурсы или совокупный 

доход в виде выручки. 

Рентабельность основной деятельности определим по формуле 7. 

RОД =
Чистая прибыль

Затраты
∗ 100%   (7) 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле 8. 

RОА =
Чистая прибыль

Ср .стоимость оборотных активов
∗ 100%   (8) 

Рентабельность собственного капитала чистая вычисляется по формуле 9. 

RСК =
Чистая прибыль

Ср. величина собственного капитала
∗ 100%   (9) 

Результаты расчета вышеуказанных коэффициентов для ООО «Наш 

Барнаул» в 2017-2020 годах представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты расчета коэффициентов ликвидности, финансовой 

устойчивости и рентабельности ООО «Наш Барнаул» в 2017-2020 годах 

Наименование 

показателя 

Значение за период Абсолютное 

отклонение 

Норма 

2017 2018 2019 2020 2018/

2017 

2019/

2018 

2020/

2019 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

1,03 1,02 1,02 1,02 -0,01 0,00 0,00 1,5 – 2,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,16 0,14 0,11 0,07 -0,02 -0,03 -0,05 >0,2 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

1,03 1,02 1,02 1,02 -0,01 0,00 0,00 >1 

Коэффициент 

автономии 

0,03 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,00 0,00 >0,5 

Коэффициент 

соотношения собств. 

и заемных средств 

0,00 0,00 1,59 0,30 0,00 1,59 -1,29 <1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,03 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,00 0,00 0,75-0,9 

Рентабельность 

основной 

деятельности, % 

0,36 0,22 0,23 0,25 -0,14 0,01 0,02 3,6% 
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Продолжение таблицы 2.2. 

Рентабельность 

оборотных активов, % 

2,20 1,70 1,64 1,60 -0,51 -0,06 -0,04 2,03% 

Рентабельность 

собственного 

капитала чистая, % 

78,26 81,82 83,61 84,85 3,56 1,79 1,24 17,31% 

 

Исходя из данных таблицы 2.2. можно сделать следующие выводы: 

− Коэффициент текущей ликвидности оказывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Данный коэффициент на протяжение исследуемого периода имеет 

значение ниже нормы (1,03 в 2017 году и 1,02 с 2018 по 2020 год), что 

свидетельствует о наличии у организации трудностей в покрытии текущих 

обязательств и необходимости сокращать кредиторскую задолженность.  

− Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств. 

В 2017 данный показатель составил 0,16, в 2018 – 0,14, в 2019 – 0,11, в 2020 – 

0,07. Таким образом с 2017 по 2020 год коэффициент имеет значение ниже 

нормативного, при этом наблюдается тенденция к снижению значения. Это 

связано с уменьшением денежных средств и ростом кредиторской 

задолженности. 

− Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность 

организации выполнять свои краткосрочные обязательства с помощью наиболее 

ликвидных активов. Он совпадает по значениям с коэффициентом текущей 

ликвидности, поскольку организация не имеет запасов. На протяжении 

исследуемого периода значения коэффициента соответствуют нормальным, 

однако большую долю ликвидных средств составляет дебиторская 

задолженность, часть которой трудно вовремя взыскать. 

− Коэффициент автономии показывает долю активов организации, 

которые покрываются за счет собственного капитала. В 2017 году его значение 
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составило 0,03, в 2018-2020 годах – 0,02, что значительно ниже нормального 

значения и свидетельствует о слабой финансовой устойчивости предприятия.  

− Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, 

сколько приходится заемных средств на 1 рубль собственных средств. В 2019 

году значение показателя составило 1,59, что выше нормативного значения. 

Однако в 2020 году коэффициент снизился до 0,3, что связано со снижением доли 

заемных средств.  

− Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет собственного капитала и долгосрочных заемных средств. 

На протяжении исследуемого периода коэффициент имел значение ниже нормы 

(0,03 в 2017, 0,02 в 2018-2020 годах), что может свидетельствовать о 

неустойчивом финансовом положении организации. 

− Рентабельность основной деятельности показывает величину прибыли, 

которую получает организация на единицу затрат. В 2017 показатель составил 

0,36%, в 2018 − 0,22%, в 2019 − 0,23% и в 2020 году − 0,25%. Данный показатель 

значительно ниже среднего значения по отрасли 3,6%. 

−  Рентабельность оборотных активов характеризует отдачу от 

использования оборотных активов организации. В 2017 году показатель 

составил 2,2%, в 2018 – 1,7%, в 2019 – 1,64%, в 2020 – 1,6%. Значение показателя 

ниже среднего по отрасли (2,03%), также наблюдается тенденция снижения. 

− Рентабельность собственного капитала чистая показывает, насколько 

эффективно был использован вложенный капитал. Данный показатель имеет 

достаточно высокие значения: 78,26% в 2017 году, 81,82% в 2018 году,   

83,61% в 2019 году и 84,85% в 2020 году. 

Таким образом, ООО «Наш Барнаул» имеет положительную динамику по 

ежегодному увеличению прибыли. При этом выручка организации и 

себестоимость услуг увеличиваются практически одинаковыми темпами. 

Однако низкие значения показателей ликвидности свидетельствуют о наличии у 

организации трудностей в покрытии текущих обязательств. При этом большую 

часть ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, а объем 
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денежных средств сокращается. Значения показателей финансовой 

устойчивости также указывают на слабую финансовую устойчивость 

организации. Показатель рентабельности основной деятельности значительно 

ниже среднего значения по отрасли. 

Следовательно, существует необходимость в стабилизации положения 

управляющей компании на рынке и улучшении ее финансового состояния, в том 

числе путем повышения лояльности собственников, сокращения дебиторской 

задолженности, привлечения новых домов в управление. 

 

2.3 ИТ-инфраструктура и бизнес-процессы  ООО «Наш Барнаул»  

 

Для оценки уровня использования информационных технологий в 

организации необходимо проанализировать ее ИТ-инфраструктуру. 

ИТ-инфраструктура − это совокупность информационных технологий и 

ресурсов, которые обеспечивают деятельность организации. 

В ООО «Наш Барнаул» используются следующие аппаратные средства: 

− персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

– 3 единицы; 

− ноутбук – 5 единиц; 

− принтер – 2 единицы; 

− стационарный телефон – 4 единицы; 

− многофункциональное устройство – 1 единица. 

На каждом из компьютеров и ноутбуков установлена операционная 

система Windows 10.  

В ООО «Наш Барнаул» используется такое программное обеспечение как: 

− пакет офисных программ Microsoft Office 2016, включающий Word, Excel 

и другие приложения;  

− Adobe Acrobat Reader DC – программное обеспечение для просмотра, 

печати, подписания, комментирования и предоставления доступа к файлам 

формата PDF; 
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− Google Chrome – веб-браузер, использующийся для доступа к веб-

страницам в Интернете; 

− WinRAR – архиватор файлов, позволяющий создавать, изменять и 

распаковывать архивы RAR и ZIP; 

− антивирусное программное обеспечение Kaspersky Antivirus; 

− программное обеспечение для бухгалтерского и управленческого учета 

1С: Предприятие 8. 

Также в своей деятельности ООО «Наш Барнаул» использует такие 

интернет-сервисы, как почтовый сервис Mail.ru, электронные справочные 

правовые системы Консультант Плюс, Гарант. 

Для описания бизнес-процессов компании будем использовать 

функциональные схемы в нотации IDEF0, построенные с помощью такого 

средства моделирования, как Ramus Educational. 

На рисунке 2.5 представлена контекстная диаграмма процесса 

«Управление многоквартирными домами» в методологии IDEF0, дающая общее 

описание деятельности управляющей компании ООО «Наш Барнаул». 

 

Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма процесса «Управление 

многоквартирными домами» в методологии IDEF0 
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Входными потоками процесса «Управление многоквартирными домами» 

являются: 

− техническая документация многоквартирного дома (технический 

паспорт дома, документы на приборы учёта, проектная документация, 

инструкция по эксплуатации многоквартирного дома, списки собственников, 

нанимателей и арендаторов, решения и протоколы общих собраний 

собственников и т.д.); 

− потребность жильцов в коммунальных услугах; 

− счета за оказанные услуги от ресурсоснабжающих организаций; 

− денежные средства, поступающие от собственников жилья в оплату за 

жилищные и коммунальные услуги; 

− данные о потреблении коммунальных услуг на основе показаний 

общедомовых и индивидуальных приборов учета; 

− потребность собственников жилья в информации о деятельности 

управляющей компании, сведениях о тарифах и т.п.; 

− обращения собственников жилья (предложения, жалобы, замечания, 

запросы); 

− заявки собственников жилья на получение справок (о составе семьи, о 

проживании, выписки из домовой книги); 

− заявки на проведение работ в аварийно-диспетчерскую службу; 

− решения общего собрания собственников.  

Выходными потоками являются: 

− акты приемки оказанных услуг и(или) выполненных работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

− акты осмотра общего имущества многоквартирного дома; 

− квитанции на оплату коммунальных услуг, направляемые управляющей 

компанией собственникам жилья; 

− плата, направляемая ресурсоснабжающей организации за оказанные 

услуги; 

− плата за подрядные работы, направляемая подрядным организациям; 
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− бухгалтерская отчетность организации;  

− обязательная для предоставления управляющей компанией 

собственникам информация; 

− справки для собственников жилья, выдаваемые бухгалтерией по запросу; 

− ответы на обращения собственников; 

− выполненные заявки на проведение работ; 

− отчет о выполнении договора управления, ежегодно предоставляемый 

собственникам. 

В процессе управления многоквартирными домами ООО «Наш Барнаул» 

руководствуется нормами жилищного законодательства Российской Федерации, 

нормами внутреннего регламента ООО «Наш Барнаул» и условиями договоров 

управления многоквартирными домами, а также условиями договоров, 

заключенных с ресурсоснабжающими и подрядными организациями.  

Потоками механизмов выступают сотрудники управляющей компании, а 

также оборудование и программное обеспечение, используемое в процессе 

управления многоквартирными домами.  

Рассмотрим диаграмму декомпозиции процесса «Управление 

многоквартирными домами» в методологии IDEF0 (рисунок 2.6). 

В процессе «Управление многоквартирными домами» можно выделить 4 

основных подпроцесса: организация технического обслуживания, содержания и 

ремонта многоквартирных домов, организация оказания коммунальных услуг, 

управление финансами, взаимодействие с собственниками.  

Функциональные блоки: 

1. «Организация технического обслуживания, содержания и ремонта 

многоквартирных домов» − процесс проведения обязательных ежегодных 

мероприятий по поддержанию сохранности и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома, контроль за его состоянием, выполнение плановых 

ремонтных работ и работ по мере необходимости. 

Входные потоки: техническая документация многоквартирного дома, 

наряд-заказы на выполнение работ, денежные средства от собственников жилья. 
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Выходные потоки: акты приемки оказанных услуг и(или) выполненных 

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, акты осмотра общего имущества многоквартирного 

дома, выполненные заявки на проведение работ, информация о стоимости 

выполненных работ и затратах. 

 

Рисунок 2.6 – Декомпозиция процесса «Управление многоквартирными 

домами» в методологии IDEF0 

 

2. «Организация оказания коммунальных услуг» − взаимодействие 

управляющей компании с ресурсоснабжающими организациями на основании 

договоров на поставку коммунальных услуг, сбор данных о потреблении 

коммунальных услуг жильцами, формирование и передача собственникам 

квитанций на оплату коммунальных услуг. 

Входные потоки: потребность жильцов в коммунальных услугах, счета за 

оказанные услуги от ресурсоснабжающих организаций, данные о потреблении 
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коммунальных услуг на основе показаний общедомовых и индивидуальных 

приборов учета. 

Выходные потоки: квитанции на оплату коммунальных услуг, данные по 

оплате коммунальных услуг. 

3. «Управление финансами» − процесс учета и контроля за распределением 

денежных средств, поступающих от собственников, а также формирование 

отчетности. 

Входные потоки: денежные средства, поступающие от собственников жилья, 

информация о стоимости выполненных работ и затратах, данные по оплате 

коммунальных услуг 

Выходные потоки: плата, направляемая ресурсоснабжающей организации 

за оказанные услуги, плата за подрядные работы, направляемая подрядным 

организациям, бухгалтерская отчетность организации, информация для 

отчетности перед собственниками. 

4. «Взаимодействие с собственниками» – процесс взаимодействия и 

обмена информацией между управляющей компанией и собственниками 

помещений в многоквартирном доме, включая прием и рассмотрение 

обращений, прием заявок на выполнение работ, выдачу справок. 

Входные потоки: потребность собственников жилья в информации, 

обращения собственников жилья (предложения, жалобы, замечания, запросы), 

заявки собственников жилья на получение справок (о составе семьи, о 

проживании, выписки из домовой книги); заявки на проведение работ в 

аварийно-диспетчерскую службу, решения общего собрания собственников, 

информация для отчетности перед собственниками. 

Выходные потоки: обязательная для предоставления управляющей 

компанией собственникам информация, справки для собственников жилья, 

ответы на обращения, наряд-заказы на выполнение работ, отчет о выполнении 

договора управления. 
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Рассмотрим далее диаграмму декомпозиции подпроцесса 

«Взаимодействие с собственниками», выполненную в нотации DFD (рисунок 

2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Декомпозиция подпроцесса «Взаимодействие с 

собственниками» в нотации DFD 

 

Собственники жилья передают обращения в письменном или устном виде 

при личном обращении в управляющую компанию или по почте. Специалист по 

работе с населением регистрирует обращение собственника в журнале 

регистрации обращений. Далее обращение рассматривается, устанавливается 

срок ответа на него. Подготовленный ответ направляется тем же каналом, по 

которому было подано обращение, если заявитель не указал иной способ 

направления информации. Далее сведения об обращениях и ответах на них 

передаются для формирования отчетности и хранения. 

Заявку на проведение работ собственник жилья подает в аварийно-

диспетчерскую службу по телефону, диспетчер регистрирует заявку в журнале 
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учета заявок. Далее диспетчер создает наряд-заказ на выполнение работ и 

передает его на исполнение. После подтверждения выполнения заявки диспетчер 

делает отметку в журнале приема заявок. Далее данные по всем заявкам 

передаются для формирования отчетности. 

На основании данных регистров бухгалтерского и управленческого учета, 

данным по выполнению заявок, сведений о поступивших от населения 

претензиях формируется отчет о выполнении управляющей компанией договора 

управления, обязательный к ежегодному предоставлению собственникам. 

Также специалист по работе с населением предоставляет собственникам 

жилья обязательную для раскрытия информацию путем ее размещения на 

информационном стенде управляющей компании и досках объявлений в 

многоквартирных домах. 

Таким образом, налаженное взаимодействие управляющей компании и 

собственников жилья является необходимым условием эффективного 

управления многоквартирными домами. Анализ бизнес-процессов ООО «Наш 

Барнаул» показал необходимость информационной поддержки процесса 

взаимоотношений с клиентами управляющей компании, поскольку в компании 

отсутствуют инструменты для дистанционной работы с собственниками, их 

информирования, приема обращений, заявок и т.п. Решению данной проблемы 

будет способствовать создание веб-сайта ООО «Наш Барнаул». 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ООО «НАШ 

БАРНАУЛ» 
 

3.1 Разработка функциональных требований к веб -сайту и 

обоснование выбранного средства его реализации  

 

По результатам опроса сотрудников управляющей компании определены 

параметры целевой аудитории разрабатываемого сайта. По географическому 

признаку: город Барнаул. По возрастному признаку: 25 - 65 лет. По половому 

признаку: женщины и мужчины, но преимущественно женщины. Главным 

образом это жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО 

«Наш Барнаул». Также это могут быть представители многоквартирных домов, 

желающие впервые выбрать или сменить управляющую компанию для своего 

дома. Основные цели использования сайта – получить информацию об 

управляющей компании, оставить обращение или заявку для обратной связи.  

Таким образом, целями создания сайта ООО «Наш Барнаул» являются: 

 – официальная презентация компании в сети Интернет, повышение 

информированности граждан о деятельности управляющей компании;  

– создание позитивного имиджа и повышение доверия к управляющей 

компании;  

– улучшение взаимодействия с собственниками жилья, упрощение 

доведения информации до жильцов; 

– улучшение конкурентоспособности организации на рынке услуг по 

управлению многоквартирными домами;  

– привлечение новых домов в управление.  

Руководством ООО «Наш Барнаул» были представлены следующие 

требования к разрабатываемому сайту:  

– наличие понятного пользовательского интерфейса и удобной системы 

навигации, позволяющей пользователям быстро находить необходимую 

информацию; 
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– возможность принимать с помощью сайта обращения собственников 

жилых помещений, заявки на выдачу справок жильцам; 

– отражение на сайте ключевой информации о деятельности управляющей 

компании; 

– корректное отображение сайта на различных устройствах; 

– наличие на сайте фотогалереи, новостного блока и блока с 

демонстрацией результатов выполненных работ управляющей организацией;  

– наличие контактных данных организации, контактов аварийно-

диспетчерской службы; 

– возможность в дальнейшем сотрудникам организации управлять 

контентом сайта (добавлять изображения, редактировать тексты и т.д.). 

В таблице 3.1 представлены все предложения касательно функционала веб-

сайта и отмечены те из них, которые руководство ООО «Наш Барнаул» готово 

внедрять на первоначальном этапе. 

Таблица 3.1 – Предложения по функционалу веб-сайта ООО «Наш Барнаул» 

Функциональный элемент Готовность к внедрению 

Личный кабинет жителя с возможностями: 

− передачи показаний индивидуальных приборов 

учета; 

− просмотра информации по лицевому счету, 

истории начислений и платежей; 

− оплаты квитанций; 

− онлайн-голосования на общих собраниях 

собственников; 

− передачи заявок в аварийно-диспетчерскую 

службу; 

− передачи обращений в управляющую компанию; 

− информационной e-mail рассылки. 

Готовность только к тестированию 

возможности проведения онлайн-

голосований на общих собраниях 

собственников 

Форма для приема обращений в управляющую 

компанию 

+ 
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Продолжение таблицы 3.1 

Форма для передачи заявок в аварийно-

диспетчерскую службу 

- 

Форма для заказа справок, выдаваемых 

управляющей компанией 

+ 

Форма обратной связи для представителей 

многоквартирных домов, желающих узнать об 

условиях перехода под управление  

ООО «Наш Барнаул» 

+ 

  

Перед началом создания сайта управляющей компании ООО «Наш 

Барнаул» был проведен сравнительный анализ сайтов аналогичных компаний 

для выявления общих тенденций в современной разработке. Для формирования 

представления о внешнем виде сайта для руководства компании подготовлен 

мудборд – подборка вариантов блоков, графических элементов, изображений, 

цветов. Далее на его основе в графическом редакторе Figma разработан макет 

сайта ООО «Наш Барнаул», который представлен в приложении 3 и включает в 

себя следующие разделы: меню для быстрой ориентации на сайте, обложка сайта 

с фотографией и ключевой фразой, блок с показателями количества домов в 

управлении, количеством жильцов и общей площадью обслуживания, блоки «О 

компании», «Наши услуги», «Дома в управлении», «Наша команда», «Наша 

работа», «Жильцам», «Аварийно-диспетчерская служба», «Как оплатить» 

«Часто задаваемые вопросы», «Новости и объявления», «Фотогалерея», 

«Контакты», а также подвал сайта. Отдельно были сделаны макеты 

всплывающих форм для передачи обращений в управляющую компанию, заказа 

справок, а также формы обратной связи (приложение 4). 

В качестве основного шрифта сайта был выбран Playfair Display. 

Основные цвета, выбранные для оформления сайта, представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Основные цвета дизайна сайта 

Цвет Обозначение в кодировке HEX 

 #06315c 

 #c1c1c7 

 #e0e0e3 

 

Существует несколько способов разработки сайта: 

– самостоятельная разработка с помощью HTML, CSS, JavaScript и других 

языков программирования. Разработка данным способом требует значительного 

количества времени, а также специальных знаний и опыта. 

– заказ разработки сайта в web-студии. Данный способ требует больших 

финансовых затрат, поскольку цены на разработку начинаются от 15000 рублей 

за одностраничный сайт. 

– разработка с помощью CMS. В таких системах присутствует 

возможность выбора готовых шаблонов для сайта, однако их достаточно трудно 

настроить под индивидуальные требования. Стоимость использования таких 

систем составляет от 2 000 до 5 000 рублей в месяц; 

– разработка с помощью конструктора сайтов. Конструктор сайтов 

представляет собой систему из набора инструментов, позволяющую создавать и 

администрировать сайты без наличия специальных знаний. Есть возможность 

сконструировать сайт по собственному макету, либо отредактировать готовый 

шаблон. Во многих конструкторах возможно сделать сайт бесплатно, 

ограничиваются лишь дополнительные функции [57]. 

Поскольку руководством ООО «Наш Барнаул» предъявлены требования к 

минимизации временных и финансовых затрат на разработку сайта, а также 

возможности в дальнейшем сотрудникам организации самостоятельно 

управлять контентом сайта, оптимальным вариантом является разработка с 

помощью конструктора сайтов.  

Рассмотрим и сравним 6 наиболее популярных в настоящее время 

конструкторов сайтов: Tilda Publishing, uKit, Flexbe, Wix, LPgenerator, Ucraft 

(таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Сравнение популярных конструкторов сайтов  

Наименование/ 

Характеристики 

Tilda 

Publishing 

uKit Flexbe Wix LPgenerator Ucraft 

Бесплатный 

тариф  

Есть Нет Нет Есть Нет Есть 

Возможность 

создать сайт с 

нуля 

Возможно 

при помощи 

редактора 

Zero block 

Нет Возможно 

настроить 

индивид. 

дизайн 

шаблонов 

Возможно с 

помощью 

Редактора 

Wix 

Возможно 

настроить 

индивид. 

дизайн 

шаблонов 

Возможно 

настроить 

индивид. 

дизайн 

шаблонов 

Интеграции Более 20 

сервисов 

для 

интеграции 

Менее 10 

сервисов 

для 

интеграци

и 

11 сервисов 

для 

интеграции 

Нет готовых 

интеграций 

с 

российским

и сервисами 

 

Более 20 

сервисов 

для 

интеграции 

Более 20 

сервисов 

для 

интеграции 

Адаптивность Все 

шаблоны и 

блоки 

адаптивны 

Нет 

редактора 

мобильной 

версии 

Шаблоны 

адаптивны 

Шаблоны 

адаптивны 

Все 

шаблоны и 

блоки 

адаптивны 

Нет 

редактора 

мобильной 

версии 

Обучающие 

материалы 

Справочный 

центр, 

вебинары, 

уроки и 

статьи 

Руководст

во, часто 

задаваемы

е вопросы 

Инструкции

, уроки и 

статьи 

База знаний, 

уроки и 

статьи 

База знаний, 

видео-уроки 

Статьи, 

часто 

задаваемые 

вопросы 

Возможность 

экспорта проекта 

Есть  Нет Нет Нет Нет Нет 

Встроенная 

CRM 

Есть Нет Есть Нет Нет Нет 

Аналитика Встроенная 

аналитика, 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Мет

рика 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Ме

трика 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Мет

рика 

Встроенная 

аналитика, 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Мет

рика 

Встроенная 

аналитика, 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Мет

рика 

Google 

Analytics, 

Яндекс.Мет

рика 

Возможность 

вставки и 

редактирования 

кода 

Есть Только на 

максималь

ном 

тарифе 

Есть Есть Есть Только на 

платном 

тарифе 

Стоимость в 

месяц (при 

оплате за год) 

500 руб. 380 руб. 750 руб. 250 руб.  690 руб. 650 руб. 

 

В результате сравнения и анализа предложенных инструментов 

преимущество было отдано конструктору Tilda Publishing. 

Данный конструктор имеет встроенный редактор Zero block, позволяющий 

создавать собственные блоки с нуля (создавать, редактировать и определять 

местоположение собственных элементов, управлять пространством и размерами 

как самого блока, так и элементов в нем) [58].  
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 Это дает возможность реализовать уникальный дизайн сайта компании. 

Встроенные блоки автоматически адаптируются под разные размеры экранов, 

также можно регулировать параметры отображения на каждом типе устройств. 

В Tilda можно настроить анимацию, которая оживит элементы дизайна и 

привлечет внимание. Tilda имеет собственную встроенную CRM для учёта 

заявок, хранения данных о клиентах и т.п. Также есть встроенная система 

статистики. Присутствует возможность экспорта файлов сайта. Преимуществом 

является и то, что в данном конструкторе достаточно простое управление 

контентом, что позволит заказчикам в дальнейшем самостоятельно добавлять 

фотографии в галерею, редактировать текст и т.п. 

 

3.2 Реализация веб-сайта 

 

Для разработки сайта создан аккаунт в конструкторе Tilda Publishing. 

Далее создан новый проект под названием «Наш Барнаул», располагающийся в 

разделе «Мои сайты» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Вкладка с созданным проектом 

 

Перед началом создания в настройках сайта подключили и установили 

шрифт Playfair Display, а также основные параметры: размер и насыщенность для 

заголовков. 
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Поскольку ни один из готовых шаблонов конструктора нам не подходит, 

создание сайта начали с пустой страницы (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Создание новой страницы сайта 

 

В конструкторе Tilda страницы состоят из редактируемых блоков. Для 

размещения блока на странице нужно обратиться к боковому меню «Библиотека 

блоков» и выбрать необходимый.  

Большинство блоков (меню, обложка, блок с ключевыми показателями, «О 

компании», «Наши услуги», «Наша команда», «Наша работа», «Аварийно-

диспетчерская служба», «Жильцам») разработаны с нуля, исходя из ранее 

созданного макета сайта, в редакторе «Zero block». Пример создания блока в 

редакторе представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Создание блока в редакторе «Zero block» 
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Для блока меню создано две версии с ограничением на отображение: 

первая версия для экранов шириной более 480 пикселей, вторая версия меню в 

виде раскрывающегося «гамбургера» для мобильных устройств с шириной от 0 

до 480 пикселей (рисунок 3.4). Меню содержит наименование компании, ссылки 

на основные блоки, а также телефон аварийно-диспетчерской службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Меню сайта управляющей компании ООО «Наш Барнаул» 

 

Под меню находится обложка сайта (рисунок 3.5), содержащая заголовок, 

слоган, а также кнопку «Присоединиться», при нажатии на которую происходит 

переход на страницу с формой для обратной связи (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.5 – Обложка сайта ООО «Наш Барнаул» 
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Рисунок 3.6 – Форма для заявок от представителей многоквартирных 

домов 

 

Представители многоквартирных домов, имеющие вопросы по поводу 

перехода под управление ООО «Наш Барнаул», могут оставить заявку с 

помощью данной формы. После чего специалист управляющей компании 

свяжется с потенциальным клиентом, ответит на интересующие вопросы, 

договорится о встрече. Переход к данной форме происходит и при нажатии в 

меню пункта «Заявка на управление». 

Перед кнопкой «Отправить» расположен текст, информирующий о 

согласии на обработку персональных данных в соответствии с политикой 

конфиденциальности компании. По нажатии на ссылку пользователь может 

перейти на специально созданную страницу с политикой ООО «Наш Барнаул» в 

отношении обработки персональных данных (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Страница с политикой в отношении обработки 

персональных данных 

 

На главной странице после обложки следует блок, в котором отражены 

количество обслуживаемых ООО «Наш Барнаул» домов, количество жителей и 

общая площадь обслуживания (рисунок 3.8). Текстовая информация 

сопровождаются соответствующими графическими элементами. 

 

Рисунок 3.8 – Блок с показателями по обслуживанию 

 

Далее создан блок «О компании», содержащий текстовую информацию о 

деятельности компании (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Блок «О компании» сайта ООО «Наш Барнаул» 
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Далее реализован блок с информацией об услугах, оказываемых 

управляющей компанией, представляющий собой комбинацию изображений, 

графических элементов и текста (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Блок «Наши услуги» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

В блок «Дома в управлении» добавлена интерактивная карта, на которой 

точками отмечены адреса домов, находящихся в управлении ООО «Наш 

Барнаул» (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Блок «Дома в управлении» 

 

В блоке «Наша команда» представлен административно-управленческий 

персонал ООО «Наш Барнаул» (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Блок «Наша команда» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

В блоке «Наша работа» представлены фотографии с примерами 

выполненных работ по адресам домов (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13– Блок «Наша Работа» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

Далее следует блок «Жильцам», в котором при нажатии на 

соответствующие кнопки открываются всплывающие формы для приема 

электронных обращений граждан, приема заявок на заказ справок для жильцов 

(рисунок 3.14). 

Для этого созданы соответствующие popup-формы, представленные на 

рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.14 – блок «Жильцам» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

Форма для приема электронных обращений граждан содержит поля 

«Ф.И.О», «E-mail», «Контактный телефон», «Адрес», «Текст обращения».  

Для каждого поля в форме есть отдельная карточка, в которой можно 

задать тип поля (E-mail, телефон, поле для ввода в одну строку, поле для ввода в 

несколько строк и т.д.), заголовок и подзаголовок, подсказку значения, имя 

переменной и обязательность заполнения поля. Пример настройки поля 

представлен на рисунке 3.16.  

 
 

Рисунок 3.15 – Форма приема электронных обращений и форма заказа справок 
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Форма заказа справок содержит поля «Ф.И.О», «E-mail», «Контактный 

телефон», «Адрес», а также поле «Вид справки» в виде выпадающего списка с 

вариантами значений (о составе семьи, о проживании, выписка из домовой 

книги) и поле «Количество».  

Также обе формы содержат текст, информирующий пользователя о 

согласии на обработку персональных данных в соответствии с политикой 

конфиденциальности компании. 

Все заявки из форм по умолчанию сохраняются в Tilda CRM, также для 

приема данных из формы подключена электронная почта компании. Данные из 

формы приема обращений граждан также автоматически передаются в Google –

таблицу, представляющую собой электронный журнал регистрации обращений. 

 

Рисунок 3.16 – Пример настройки поля формы 

 

В блоке «Как оплатить» представлена информация для жильцов по 

вариантам оплаты услуг ЖКХ (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Блок «Как оплатить» сайта ООО «Наш Барнаул» 



58 

 

 

Отдельным блоком выделена информация об аварийно-диспетчерской 

службе (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Блок «Аварийно-диспетчерская служба» сайта ООО «Наш 

Барнаул» 

 

Блок «Часто задаваемые вопросы» реализован в виде карточек с 

вопросами, по нажатию на которые раскрывается текст соответствующих 

ответов (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Блок «Часто задаваемые вопросы» 

 

Для создания блока «Новости и объявления» отдельно активирована 

функция Tilda «Потоки», позволяющая создавать ленты публикаций. После 

добавления постов в новостную ленту, она подключается к специальному блоку 

и выводится на сайт (рисунок 3.20). При этом посты в блоке будут обновляться 

автоматически без необходимости публиковать страницу.  
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Рисунок 3.20 – Блок «Новости и объявления» 

По нажатию на интересующую новость появляется всплывающее окно с 

полным текстом поста. 

Блок фотогалереи создан в виде слайдера с меняющимися фотографиями 

(рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Блок «Фотогалерея» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

Предпоследним создан блок с контактными данными компании, временем 

работы и отметкой адреса управляющей компании на интерактивной карте 

(рисунок 3.22). 

Подвал сайта выполнен в минималистичном стиле и содержит ссылки на 

разделы сайта для удобства навигации (рисунок 3.23). На сайт также встроена 

кнопка «Наверх», позволяющая быстро переместиться в начало страницы. 
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Рисунок 3.22 – Блок «Контакты» сайта ООО «Наш Барнаул» 

 

 

Рисунок 3.23 – Подвал сайта 

 

Все блоки, разработанные в «Zero block», также вручную адаптированы 

под различные размеры экранов для корректного отображения. Пример 

адаптированного блока под экраны мобильных устройств от 320 до 480 пикселей 

и от 480 до 640 пикселей представлен на рисунке 3.24. 

  

Рисунок 3.24 – Пример адаптированного блока 
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После завершения основных этапов разработки необходимо создать и 

подключить домен сайта. Бесплатный адрес сайта на поддомене tilda.ws 

выглядит следующим образом: http://nashbarnaul.tilda.ws. Для более комфортной 

и надежной работы с сайтом и индексации его поисковыми системами 

необходимо подключить домен первого (верхнего) уровня.  

В качестве регистратора доменного имени выбран Reg.ru. Домен nash-

barnaul.ru зарегистрирован в зоне RU – крупнейшей доменной русскоязычной 

зоне, позволяющей развивать бизнес любого направления. 

После регистрации и подключения домена была произведены настройка 

безопасного соединения по протоколу https и назначены редиректы сайта с 

основного домена на www и с протокола http на https.  Таким образом, сайт стал 

доступен по адресу https://www.nash-barnaul.ru. 

При проведении оптимизации для поисковых систем к каждой странице 

были добавлены описания, заданы ключевые слова для поиска, указаны 

заголовки уровня h1, установлен фавикон. 

Для индексирования сайта в поисковой системе «Яндекс» необходимо 

подключить сервис «Яндекс.Вебмастер».  Для этого необходимо 

зарегистрироваться, указать адрес сайта и подтвердить права на него. В нашем 

случае это сделано путем добавления метатега (рисунок 3.25). 

 

Рисунок 3.25 – подтверждение прав на сайт в «Яндекс.Вебмастер» 

 

Также для сбора статистики сайта и улучшения индексации сайта 

подключен бесплатный интернет-сервис веб-аналитики «Яндекс.Метрика». 

Для видимости в поисковой системе Google сайт подключен к сервису 

Google Search Console. 
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Отдельно опишем процесс проектирования личного кабинета жителя с 

возможностью онлайн-голосования на общем собрании собственников. Сначала 

необходимо подключить функцию личного кабинета в настройках сайта 

(рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Подключение личного кабинета в Tilda 

 

Далее предоставляется возможность создать группу доступа, включенным 

в которую пользователям через личный кабинет будет доступна определенная 

страница, скрытая от других. В нашем случаем создадим группу доступа по 

адресу одного из управляемых домов и отметим ранее созданную страницу 

«Голосование» доступной для пользователей данной группы (рисунок 3.27). 

 

Рисунок 3.27 – Создание группы доступа к странице 

 

Добавление пользователя производится из панели администратора. 

Вводятся имя пользователя и его адрес электронной почты, пароль 

автоматически генерируется и высылается на электронную почту пользователя 

(рисунок 3.28). Добавить пользователя в определенную группу можно как при 

регистрации, так и после. 
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Рисунок 3.28 – Создание учетной записи пользователя 

 

Создать учетные записи пользователей можно также автоматически, путем 

импорта перечисленных построчно адресов электронных почт и имен, в качестве 

разделителя используется точка с запятой. 

Войдя через форму авторизации, в личном кабинете пользователь видит 

доступную ему страницу «Голосование» (рисунок 3.29). 

 

 

Рисунок 3.29 – Форма авторизации пользователя и интерфейс личного 

кабинета 

На странице содержатся сведения о повестке дня и форма для голосования 

с вопросами и вариантами ответов «За», «Против», «Воздержался» (рисунок 

3.30). 
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Рисунок 3.30 – Форма голосования по вопросам повестки дня 

 

Результаты голосования автоматически сохраняются в подключенной к 

форме Google-таблице в аккаунте ООО «Наш Барнаул» (рисунок 3.31).   

В таблице присутствует возможность путем нажатия одной кнопки 

сформировать статистику по столбцу с ответами собственников. Автоматически 

подсчитываются голоса «За» и «Против», результаты также отображаются на 

гистограмме. 

 

Рисунок 3.31 – Электронная таблица с результатами голосования 

 

В настоящий момент данная функция не реализована на сайте, поскольку 

необходимо предварительно провести ряд мероприятий (на очном собрании 

собственников принять решение о голосовании онлайн, актуализировать адреса 

электронной почты жильцов и т.п.) и протестировать возможность голосования 

на одном доме.  
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Аналогичным образом можно проводить опросы жильцов по поводу 

оценки ими качества оказываемых услуг, определения перечня и объема 

необходимых ремонтных работ и т.п. 

 

3.3 Оценка эффективности разработанного веб -сайта 

 

Перед разработкой сайта были поставлены цели и задачи, которые он 

должен решать. Оценить эффективность созданного сайта можно за счет 

определения экономического, социального и функционального эффекта. 

Необходимо отметить, что более точная оценка будет возможна по 

прошествии более длительного времени с момента публикации сайта. 

Для оценки эффективности веб-сайта необходимо также определить 

затраты на его разработку. Предполагаемые и фактические затраты ООО «Наш 

Барнаул», связанные с созданием и внедрением веб-сайта, представлены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Затраты на разработку сайта ООО «Наш Барнаул» 

Наименование Предполагаемое 

значение, руб. 

Фактическое 

значение, руб. 

Оплата тарифа «Tilda Personal» на месяц  750 750 

Оплата домена на год 199 199 

Стоимость разработки технического 

задания  

2000 0 

Гонорар за разработку сайта  10000 0 

Итого 12949 949 

 

Поскольку веб-сайт разрабатывался бесплатно в рамках производственной 

практики, фактические затраты ООО «Наш Барнаул» представляют собой только 

оплату подписки на Tilda Publishing в размере 750 рублей и плату за 

подключение домена в размере 199 рублей. Таким образом, организация 

получает экономию порядка 12000 рублей благодаря отсутствию необходимости 

привлечения к разработке сторонних специалистов. 

Косвенный экономический эффект от внедрения сайта проявляется в том, 

что, благодаря автоматическому приему и регистрации обращений через форму 
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на сайте, снижаются затраты времени на прием и регистрацию обращений, 

поступающих от жителей обслуживаемых домов.  

Среднее время, затрачиваемое на прием и регистрацию одного обращения 

при различных вариантах его поступления, представлено в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Среднее время приема и регистрации обращений собственников 

Показатель Значение 

Среднее время приема и регистрации 

устного (при личном приеме) или 

письменного обращения собственника  

 

12 минут 

Среднее время просмотра полученного через 

веб-сайт обращения собственника (прием и 

регистрация происходят автоматически) 

 

2 минуты 

 

Следовательно, время на прием и регистрацию одного обращения, 

полученного через веб-сайт, от собственника жилья сокращается на 10 минут или 

83,33%.  

Предположим, что 60% всех обращений будут поступать в электронном 

виде. Ответственным за прием обращений является специалист по работе с 

населением. В среднем за месяц в управляющую компанию поступает 35 

обращений. Рассчитаем эффект от экономии времени на прием и регистрацию 

обращений при поступлении 21 из них через веб-сайт в электронном виде 

(таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет эффекта от экономии времени на прием и регистрацию 

обращений 

Средняя 

месячная 

заработная 

плата 

сотрудника, 

руб. 

Кол-во 

рабочих 

часов в 

месяц 

Стоимость 

одной 

минуты 

работы, 

руб. 

Экономия 

времени на 

прием и 

регистрацию 

одного 

обращения, мин. 

Экономия 

времени в 

месяц, 

мин 

Эк. 

эффект в 

месяц, 

тыс. 

руб. 

Эк. 

эффект 

в год, 

тыс. 

руб. 

24700 124 3,32 10 210 0,7 8,4 

 

Таким образом, общий годовой экономический эффект от экономии 

времени на прием и регистрацию обращений может быть оценен в 8,4 тыс. руб. 
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При этом в месяц у сотрудника высвобождается около 210 минут рабочего 

времени, которое он может потратить на выполнение других задач и в конечном 

счете увеличить количество решенных им задач. В перспективе, при увеличении 

количества управляемых домов, это позволит сэкономить на введении 

дополнительной штатной единицы специалиста по работе с населением. 

Также возможность подать обращение удаленно позволит управляющей 

компании сократить количество бумажных обращений и снизить количество 

личных приемов. Кроме того, снизится количество ошибок при регистрации 

обращений, связанных с человеческим фактором. 

Для оценки эффективности функционирования разработанного сайта 

рассмотрим основные показатели статистики сайта. Tilda автоматически 

рассчитывает и выводит такие показатели, как количество сессий, посетителей и 

просмотров страниц сайта, распределение сессий по типу используемых 

устройств, количество заявок и т.п. Данные доступны со дня опубликования 

сайта. 

График с количеством сессий за период с 7 мая по 6 июня 2021 года 

представлен на рисунке 3.32. 

 

Рисунок 3.32 – Количество сессий на сайте ООО «Наш Барнаул» за месяц 

 

Сессии представляют собой условное количество пользователей, которые 

зашли на сайт. Повторное посещения сайта пользователем больше, чем через 30 

минут после ухода, учитывается как новая сессия.  
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Из графика на рисунке 3.32 видно, что за период с 7 мая 2021 года по 6 

июня 2021 года на сайте было 167 сессий. Максимальное количество (14 сессий) 

пришлось на 6 июня 2021 года. 

Более детальная информация по посещениям представлена в приложении 

5. В таблице отражены не только количество сессий, но и число просмотров, 

посетителей и заявок на определенную дату, а также процентное соотношение 

просмотров с настольных и мобильных устройств.  

Таким образом, 6 июня было 14 сессий при 12 посетителях, следовательно, 

2 сессии были повторными. Всего за исследуемый период 152 пользователя 

посетили сайт и совершили 167 сессий, при этом в 65% случаев были 

использованы настольные устройства и в 35% мобильные устройства. 

За рассматриваемый период через форму на сайте было подано 3 

обращения в управляющую компанию. Эти данные отражаются в таблице 

посещений в столбце «Заявки». Общая динамика заявок представляется также на 

отдельном графике (рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33 – Динамика использования форм приема обращений, заказа 

справок и обратной связи 

 

Таким образом, в управляющую компанию через форму на сайте 

поступило по одному обращению 28 мая, 30 мая и 3 июня 2021 года 
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соответственно. Конверсия представляет собой отношение количества 

полученных через сайт обращений к количеству сессий и составляет 1,79%. 

Однако, для управляющей компании, наибольшую роль играет 

социальный эффект от создания веб-сайта, выражающийся в следующем: 

− Формирование положительного имиджа управляющей компании, 

повышение уровня ее открытости для собственников жилья, и, как следствие, 

уровня доверия к управляющей компании. 

−  Повышение лояльности собственников жилья в многоквартирных домах 

под управлением ООО «Наш Барнаул» за счет: 

 решения проблемы отсутствия у жильцов быстрого доступа к 

информации об управляющей компании, новостям и объявлениям, ответам 

на часто задаваемые вопросы, а также повышения их информированности; 

 появления возможности удобного взаимодействия с 

управляющей компанией (направления электронных обращений – 

предложений, жалоб, замечаний, запросов и заявок на получение справок), 

не требующего личного присутствия в организации. 

– Создание официального представительства управляющей компании в 

сети Интернет, демонстрирующего преимущества компании, повышение 

конкурентоспособности организации на рынке услуг по управлению 

многоквартирными домами. 

− Появление дополнительного канала для получения обратной связи от 

жителей обслуживаемых домов, возможности удобного проведения опросов. 

– Появление нового инструмента для продвижения услуг управляющей 

компании, привлечения потенциальных клиентов и партнеров. 

К перспективам развития веб-сайта ООО «Наш Барнаул» относится 

внедрение личного кабинета жителя, который позволит жителям передавать 

показания индивидуальных приборов учета, оплачивать квитанции, передавать 

заявки в аварийно-диспетчерскую службу, участвовать в обсуждении вопросов 

по управлению имуществом многоквартирного дома, онлайн-голосованиях, 

получать информационную рассылку и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования, можно констатировать, что взаимодействие с собственниками 

помещений в МКД является одним из важнейших факторов, влияющих на 

эффективность деятельности управляющей компании и ее финансовое 

состояние.  

В соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы 

были приняты меры по совершенствование информационной поддержки 

процессов взаимоотношений с клиентами управляющей компании ЖКХ ООО 

«Наш Барнаул». 

В процессе написания работы были выполнены поставленные задачи: 

исследовано состояние рынка услуг по управлению МКД и основы организации 

взаимоотношений с клиентами в сфере управления МКД, рассмотрены 

информационные технологии и цифровые решения организации 

взаимоотношений с клиентами в сфере ЖКХ, проведен анализ деятельности 

ООО «Наш Барнаул», его экономических показателей, ИТ-инфраструктуры и 

бизнес-процессов, спроектирован и разработан веб-сайт ООО «Наш Барнаул», 

оценена его эффективность.  

После исследования состояния рынка услуг по управлению МКД было 

определено, что в Российской Федерации и Алтайском крае преимущественным 

способом является управление МКД управляющей организацией, при этом в 

Алтайском крае в 96% многоквартирных домов управляющая организация 

выбрана собственниками. Наблюдается тенденция к увеличению доли домов с 

данным способом управления.  

Приоритетными задачами управляющих компаний во взаимодействии с 

собственниками являются развитие клиентоориентированности, повышение 

уровня информированности, жилищной просвещенности и доверия 

собственников к управляющей компании, развитие форм дистанционной работы 

с жильцами и т.д. Решению данных задач эффективного взаимодействия будет 
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способствовать внедрение различных ИТ-сервисов, использование веб-

технологий. 

Проведенный анализ экономических показателей деятельности ООО «Наш 

Барнаул» показал, что, несмотря на наличие прибыли, управляющая компания 

имеет трудности в покрытии текущих обязательств, большую часть ликвидных 

средств составляет дебиторская задолженность, а объем денежных средств 

сокращается. Значения показателей финансовой устойчивости также указывают 

на слабую финансовую устойчивость организации.  

Исследование бизнес-процессов ООО «Наш Барнаул» показало 

необходимость информационной поддержки процесса взаимоотношений с 

клиентами управляющей компании, поскольку данный процесс остается не 

полностью автоматизированным, в компании отсутствуют современные 

инструменты для дистанционной работы с собственниками, их информирования, 

приема обращений, заявок и т.п. Для устранения данной проблемы с учетом 

текущих возможностей организации принято решение о разработке веб-сайта 

управляющей компании ООО «Наш Барнаул».  

В качестве средства реализации выбран конструктор сайтов Tilda 

Publishing. На этапе проектирования определены требования к веб-сайту, в том 

числе к его функционалу, создан прототип сайта в графическом редакторе Figma. 

После завершения основных этапов разработки подключен домен сайта, 

произведена оптимизация для поискового продвижения.  

Итогом работы стал разработанный и опубликованный в сети Интернет 

веб-сайт. После запуска сайта проведена оценка эффективности его разработки 

и внедрения. К перспективам развития сайта ООО «Наш Барнаул» относится 

внедрение личного кабинета жителя. 

Таким образом, цель работы можно считать достигнутой, а поставленные 

задачи выполненными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Наш Барнаул» за 2017 – 2020 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

АКТИВ      

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Дебиторская задолженность 1230 3276 2762 2292 1379 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 225 346 360 256 

Итого по разделу II 1200 3501 3108 2652 1635 

БАЛАНС 1600 3501 3108 2652 1635 

ПАССИВ 
     

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 
     

Уставный капитал 1310 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 56 51 45 36 

Итого по разделу III 1300 66 61 55 46 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

     

Заемные средства 1510 20 97 - - 

Кредиторская задолженность 1520 3415 2950 2597 1589 

Итого по разделу V 1500 3435 3047 2597 1589 

БАЛАНС 1700 3501 3108 2652 1635 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

Отчет о финансовых результатах ООО «Наш Барнаул» за 2017 – 2020 гг.,  

тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

За 2020 

год 

За 2019 

год 

За 2018 

год 

За 2017 

год 

Выручка  2110 22429 22081 20325 10123 

Себестоимость продаж 2120 22373 22030 20280 10087 

Валовая прибыль (убыток) 2100 56 51 45 36 

Коммерческие расходы 2210 - - - - 

Управленческие расходы 2220 - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 56 51 45 36 

Доходы от участия в других 

организациях 

2310 - - - - 

Проценты к получению 2320 - - - - 

Проценты к уплате 2330 - - - - 

Прочие доходы 2340 - - - - 

Прочие расходы 2350 - - - - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 56 51 45 36 

Налог на прибыль  2410 - - - - 

в т.ч.  

текущий налог на прибыль 

2411 - - - - 

отложенный налог на прибыль 2412 - - - - 

Прочее 2460 - - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 56 51 45 36 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2510 - - - - 

Результат от прочих операций, не 

включаемый  

в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 - - - - 

Налог на прибыль от операций, 

результат которых не включается 

в чистую прибыль (убыток) 

периода  

2530 - - - - 

Совокупный финансовый 

результат периода  

2500 56 51 45 36 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Наш Барнаул»  

за 2017 − 2020 гг. 

Наименование показателя Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 

Относительное изменение, % 

2020 - 

2019 гг. 

2019 - 

2018 гг. 

2018-

2017 гг. 

2020 - 

2019 гг. 

2019 - 

2018 гг. 

2018-

2017 гг. 

АКТИВ       

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Дебиторская задолженность 514 470 913 118,61 120,51 166,21 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

-121 -14 104 65,03 96,11 140,63 

Итого по разделу II 393 456 1017 112,64 117,19 162,20 

БАЛАНС 393 456 1017 112,64 117,19 162,20 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛЫ И 

РЕЗЕРВЫ 

      

Уставный капитал 0 0 0 100,00 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

5 6 9 109,80 113,33 125,00 

Итого по разделу III 5 6 9 108,20 110,91 119,57 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства -77 97 - 20,62   

Кредиторская 

задолженность 

465 353 1008 115,76 113,59 163,44 

Итого по разделу V 388 450 1008 112,73 117,33 163,44 

БАЛАНС 393 456 1017 112,64 117,19 162,20 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Наш Барнаул»  

за 2017 – 2020 гг. 

Наименование показателя Удельный вес, %  
На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

АКТИВ     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Дебиторская задолженность 93,57 88,87 86,43 84,34 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

6,43 11,13 13,57 15,66 

Итого по разделу II 100,00 100,00 100,00 100,00 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал 0,29 0,32 0,38 0,61 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1,60 1,64 1,70 2,20 

Итого по разделу III 1,89 1,96 2,07 2,81 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

        

Заемные средства 0,57 3,12     

Кредиторская задолженность 97,54 94,92 97,93 97,19 

Итого по разделу V 98,11 98,04 97,93 97,19 

БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Макет сайта ООО «Наш Барнаул», выполненный в графическом 

редакторе Figma 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Макеты всплывающих форм для передачи обращений в управляющую 

компанию, заказа справок и формы обратной связи 

 

 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица посещаемости сайта ООО «Наш Барнаул» с 7 мая 2021 года по 6 июня 

2021 года 

 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 


