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Вступление.  

Проблема энергосбережения в настоящее время является одной из самых 

острых и актуальных, и решить их можно с помощью энергосберегающих 

технологий. 

Системы автоматизированного управления освещением (СУО) активно 

применяются как в частных загородных коттеджах, так и на предприятиях. 

Назначение интегрированных систем управления освещением это, прежде всего 

увеличение энергоэффективности, повышение комфорта жилья, улучшение 

эксплуатационных характеристик производственных зданий. Исследования 

простых систем управления освещением на основе аналоговых датчиков 

показало, что подобные системы позволяют достаточно эффективно снизить 

потребление электроэнергии. 

Управление освещением для внутренних осветительных установок (ОУ) 

предполагает:  

- ручное регулирование освещенности на рабочих местах. Для этого ОУ 

снабжаются переносными дистанционными пультами управления с 

инфракрасными излучателями или потенциометрами, устанавливаемыми рядом 

с выключателями[1]; 

- автоматический учет присутствия людей в освещаемом помещении; 



- автоматическое обеспечение постоянной освещенности на рабочих 

местах с учетом интенсивности естественного света;  

- заданный программой учет времени суток, времени года, дней недели; 

Основной текст.  

Существует большое количество методов оценки эффективности 

внедрения автоматизированных систем управления освещением. За основу был 

принят метод [2] с внесением изменений, учитывающих специфику систем 

автоматизации управления освещением. Суть разработанного метода оценки 

экономической эффективности внедрения системы управления освещением 

(СУО) заключается в следующем: 

-  расчет и анализ затрат, необходимых для внедрения СУО; 

-  сопоставление затрат на создание и функционирование СУО с 

результатами, получаемыми при ее внедрении; 

- количественная и качественная оценка экономической целесообразности 

создания или развития СУО на основе расчетов технико-экономических 

показателей, характеризующих результаты функционирования создаваемой 

СУО, и сравнивая их с сопоставимыми показателями варианта, выбранного за 

базу для сравнения (аналога). 

Расчет единовременных затрат на создание СУО 

Единовременные затраты на создание СУО определяются по формуле 1: 

КА = КПА + ККА     (1) 

где КПА  - предпроизводственные затраты, руб.; 

ККА - капитальные затраты, руб. 

Предпроизводственные затраты на создание СУО рассчитываются по 

формуле 2: 

КПА = КПРА +КПОА +КИОА      (2) 

где  КПРА  - затраты на проектирование АС, руб.; 

КПОА  - затраты на создание программного обеспечения, руб.; 

КИОА  - затраты на подготовку информационного обеспечения длительного 

пользования (создание базы данных СУО), руб. 



Величина капитальных затрат определяется по формуле 3: 

ККА = ККТСА + КМОНТ−А КВЫСВА     (3) 

где  ККТСА  - сметная стоимость комплекса технических средств (КТС), 

руб.; 

КМОНТА  - затраты на установку, монтаж и запуск КТС в работу, руб. (10% от 

стоимости КТС); 

КВЫСВА  - сметная стоимость технических средств, высвобожденных в 

результате внедрения СУО, руб. 

В результате внедрения автоматизированной системы управления 

освещение отсутствуют высвобожденные технические средства. Таким образом 

сметная стоимость технических средств, высвобожденных в результате 

внедрения СУО равна нулю. 

Расчет эксплуатационных расходов на функционирование СУО 

Расчет годовых эксплуатационных расходов на функционирование АС 

(ЗЭКСП) осуществляется по формуле 4: 

ЗЭКСП = ЗЗП + ЗЭН + ЗА + ЗМАТ + ЗРЕМ   (4) 

где  ЗЗП - годовые затраты на заработную плату специалистов в 

условиях функционирования СУО с отчислениями на социальное страхование, 

руб.; 

ЗЭН - годовая стоимость электроэнергии, потребляемой СУО, руб.; 

ЗА - годовая сумма амортизационных отчислений, руб.; 

ЗМАТ - годовая стоимость материалов, необходимых для 

функционирования СУО (2% от стоимости КТС), руб.; 

ЗРЕМ - годовая стоимость ремонта оборудования (7% от стоимости КТС), 

руб. 

Заработная плата специалистов в условиях функционирования СУО 

зависит от их численности, времени работы и тарифной ставки. 

Годовая стоимость электроэнергии, потребляемой СУО, определяется по 

формуле 5: 

ЗЭЛ = 𝑊𝑊 ∙ 𝑇𝑇ЭФ ∙ ЦЭ     (5) 



где W - установленная мощность КТС, кВт; 

𝑇𝑇ЭФ - эффективный фонд времени работы КТС, час; 

ЦЭ - стоимость 1 кВт×час электроэнергии, руб. 

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 

6: 

 ЗА = КК
А∙НА
100

      (6) 

где НА - норма амортизации, % (10%). 

Расчет себестоимости продукции после внедрения СУО 

Величина себестоимости определяется по предусмотренному изменению 

отдельных видов затрат, на которые оказывает влияние внедрение СУО. 

Затраты на сырье и материалы при функционировании СУО с учетом 

возможного увеличения объема производства и сокращения расходов на сырье 

и материалы ( ) составят: 

СМА = СМБ ∙ 𝛾𝛾 ∙ (100−𝛽𝛽М
100

)     (7) 

𝛾𝛾 = 100+𝛾𝛾1
100

      (8) 

где СМБ  - затраты на сырье и материалы до внедрения СУО, руб.; 

𝛾𝛾 - индекс объема производства; 

𝛾𝛾1 - процент возможного увеличения объема производства в результате 

внедрения СУО, %; 

𝛽𝛽М - процент возможного сокращения расходов сырья и материалов после 

внедрения СУО (рассчитывается прямым счетом по отдельным материалам), %; 

Сокращение расходов сырья и материалов при внедрении СУО 

достигается за счет стабилизации и оптимизации технологического процесса, 

постоянного контроля за расходованием материалов, проведения анализа 

отклонений фактического расхода материалов от нормативов, что позволяет 

обеспечить соблюдение плановых норм затрат сырья и материалов и доведение 

их до прогрессивного уровня. 



Процент возможного увеличения объема производства ( ) и возможного 

сокращения расходов сырья и материалов ( ) (если прямой расчет затруднен) 

должны быть согласованы с руководителем проекта и консультантом-

экономистом. 

Затраты на топливо и энергию на технологические цели ( ) 

определяются по формуле 9: 

 СТА = СТБ ∙ 𝛾𝛾 ∙ (100−𝛽𝛽Т
100

)     (9) 

где СТБ - затраты на топливо и энергию до внедрения СУО, руб.; 

𝛽𝛽Т - процент возможного сокращения расходов топлива и энергии после 

внедрения АС (рассчитывается прямым счетом по отдельным статьям или 

принимается по согласованию с руководителем проекта и консультантом-

экономистом), %. 

Заработная плата основных производственных рабочих в условиях 

функционирования СУО ( ) определяется с учетом роста объема 

производства и соотношения между темпами прироста средней заработной 

платы и производительности труда: 

 СЗПА = СЗПБ ∙ [1 + 𝛼𝛼 ∙ (𝛾𝛾 − 1)]    (10) 

где СЗПБ  - заработная плата с отчислениями на социальные нужды 

производственных рабочих до внедрения СУО, руб.; 

𝛼𝛼 - коэффициент соотношения темпов прироста средней заработной платы 

и темпов прироста производительности труда (принимается равным 

соотношению, существующему на предприятии до внедрения СУО). 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования состоят из условно-

переменной части, которая изменяется прямо пропорционально росту объема 

производства, и условно-постоянной части, которая не зависит от роста объема 

производства. 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования после внедрения 

СУО ( ) определяются по формуле 11: 



 СОБА = СОБ ПЕР.
Б ∙ 𝛾𝛾 + СОБ ПОСТ.

Б     (11) 

где СОБ ПЕР.
Б  и СОБ ПОСТ.

Б  - соответственно условно-переменная и условно-

постоянная часть расходов на содержание и эксплуатацию оборудования до 

внедрения СУО, руб. 

Цеховые расходы после внедрения СУО (СЦА) определяются по формуле: 

 СЦА = СЦБ ∙ [1 + (𝛾𝛾 − 1) ∙ ДЦ]    (12) 

где СЦБ  - цеховые расходы до внедрения СУО, руб.; 

ДЦ - коэффициент зависимости прироста цеховых расходов от прироста 

объема производства (0,4). 

Общезаводские расходы после внедрения СУО (СОБЩА ) определяются по 

формуле 13: 

СОБЩА = СОБЩБ ∙ [1 + (𝛾𝛾 − 1) ∙ ДЗ]   (13) 

где СОБЩБ  - общезаводские расходы до внедрения СУО, руб.; 

ДЗ - коэффициент зависимости прироста общезаводских расходов от 

прироста объема производства (0,3). 

Внепроизводственные расходы (СВНА ) изменяются пропорционально росту 

объема производства и рассчитываются по формуле 14: 

СВНА = СВНБ ∙ 𝛾𝛾      (14) 

где СВНБ  - внепроизводственные расходы до внедрения СУО, руб. 

Себестоимость годового выпуска продукции после внедрения СУО (СА) 

составит: 

СА = СМА + СТА + СЗПА + СОБА + СЦА + СОБЩА + СВНА + ЗЭКСП(15) 

 Расчет показателей экономической эффективности СУО 

Основными показателями экономической эффективности СУО являются: 

·  годовой прирост прибыли; 

·  годовой экономический эффект; 

·  расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений; 

·  срок окупаемости затрат. 



Годовой прирост прибыли ( ) рассчитывается по формуле 16: 

ЭГОД = ВА−ВБ

ВБ
∙ ПБ + (СБ − СА) ∙ ВА   (16) 

где ВА иВБ - годовой выпуск продукции до и после внедрения СУО, руб. 

(ВА = ВБ ∙ 𝛾𝛾); 

СБ, СА - затраты на рубль реализуемой продукции до и после внедрения 

СУО, руб.; 

ПБ - прибыль от реализации продукции до внедрения СУО, руб. 

Годовой экономический эффект (Э) определяется по формуле 17: 

Э = ЭГОД − ЕН ∙ КА    (17) 

где ЕН - нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (0,15). 

Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений на 

создание СУО (ЕР) рассчитывается по формуле 18: 

ЕР = ЭГОД
КА

      (18) 

Если ЕР ≥ ЕН, то внедрение данной СУО эффективно. 

Срок окупаемости затрат (Т) определяется по формуле 19: 

Т = КА

ЭГОД
      (19) 

Заключение. 

Обзор методик оценки эффективности от внедрения систем управления 

освещением показал, что наиболее используемая методика основывается на 

оценке экономической эффективности от внедрения системы. 

В результате работы, была разработана методика оценки эффективности 

автоматизированных систем управления освещением, которая основывается на 

учете: 

– единовременных затрат на создание СУО; 

– эксплуатационных расходов на функционирование СУО; 

– эффекта от внедрения СУО. 
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