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1. Разработка модели энергомониторинга и управления 

энергоресурсами. 

         По заявлению правительства энергоэффективность и энергосбереже-

ние, включающие создание совершенной системы управления энергопотребле-

нием в промышленном и коммунальном секторах, входят в пять стратегических 

направлений приоритетного модернизационно-технологического развития. 

Основными способами контроля и анализа энергетической эффективно-

сти производства являются энергетический мониторинг и энергоаудит пред-

приятия. 

Согласно ГОСТ Р 51750-2001 «Энергосбережение. Методика определения 

энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологиче-

ских энергетических системах», потери энергетических ресурсов с увеличением 

технологической энергоемкости продукции и услуг возможны, как правило, по 

ряду следующих причин: 

 

 неправильное применение и/или недогрузка основного технологиче-

ского оборудования; 

 нарушение персоналом технологических регламентов производства 

продукции, оказания услуг и другие бесхозяйственные потери; 

 несоответствие среды внутри производственных помещений установ-

ленным технологическим требованиям по нормальным климатическим услови-

ям функционирования основного оборудования; 

 несоблюдение требований по сертификации качества электрической 

энергии на соответствие ГОСТ 13109; 

 методические погрешности расчетов энергобалансов в соответствии с 

ГОСТ 27322; 

 нарушение требований нормативных документов по охране окружаю-

щей среды; 

 нарушение требований нормативных документов по обеспечению 

единства измерений и проведения испытаний согласно постановлению Гос-

стсандарта России «Порядок проведения испытаний и утверждения типа 

средств измерений» ПР 50.2.009; 

 неквалифицированное документирование результатов оценки техноло-

гической энергоемкости; 

 неиспользование или недоиспользование вторичных энергетических 

ресурсов. 
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Для анализа ситуации на предприятии и оценки эффективности использо-

вания энергоресурсов необходимы исходные объективные показатели, источ-

ником которых должна является система энергетического мониторинга, по-

строенная на современных системах учета, сбора, хранения и обработки дан-

ных. 

Другой неотъемлемой частью вопроса энергосбережения являет-

ся энергоаудит предприятия, в процессе проведения которого определяется, в 

том числе, удельный вес энергетических затрат в себестоимости выпускаемой 

продукции, что позволяет определить эффективность использования энергоре-

сурсов и найти способы снижения уровня затрат на них в целях повышения 

прибыли предприятия. 

 

Для создания модели энергомониторинга и управления энергоресурсами 

необходимо иметь понятие о существующей структуре предприятий ЖКХ и 

системе управления ими. 
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2. Сложившаяся структура муниципального ЖКХ 

 

В настоящее время муниципальная власть является учредителем произво-

дителей и операторов услуг ЖКХ, одновременно с этим принимая управленче-

ские решения на уровнях производства, транспортировки и потребления услуг 

ЖКХ. Муниципальная власть не может эффективно управлять процессом услуг 

ЖКХ, ввиду отсутствия надлежащего учета, контроля качества услуг и как 

следствие контроля стоимости услуг. Соответственно потребитель должен  

полностью оплачивать коммунальные услуги в соответствии муниципальными 

стандартами эффективности, а не с фактическими уровнями бесхозяйственно-

сти. В данной ситуации у потребителя отсутствует возможность воздействия на 

повышение эффективности использования ресурсов в системах производства и 

транспортировки, которая является зоной ответственности муниципальной 

власти. Рассмотрим и проанализируем сложившуюся структуру муниципально-

го ЖКХ. На рис. 1 представлена существующая  модель ЖКХ. 

Особенности сферы ЖКХ: 

- сложность смены поставщика услуг – управляющей (ресурсоснабжаю-

щей) организации; 

- высокая монополизация рынка; 

- отсутствие у большинства жителей осознания себя полноправной сторо-

ной отношений
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Рис. 1 (Существующая модель ЖКХ) 
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Проведем анализ субъектов ЖКХ в данной системе: 

1. Субъекты:а) крайне низок процент населения имеющий приемлемый юриди-

ческий статус. Как было отмечено выше, это значит, что население юридически не 

является субъектом дляучастия на рынке жилищно-коммунальных услуг. В этом случае 

субъектом конечного потребителя автоматически становится администрация муници-

пального образования; б) муниципальные и федеральные учреждения не могут быть 

полноправными участниками рыночных отношений, так как их деятельность жестко 

регламентирована документами федерального и муниципального уровня; 

2. В данной системе следующим субъектом - предприятия-производители услуг, вы-

ступают муниципальные унитарные предприятия (МУП). Деятельность МУП, в соответствии 

с законодательством, жестко регламентирована документами федерального и муниципально-

го уровня. Административно МУПы подчинены местным органам исполнительной власти -

распоряжения администрации муниципального образования о хозяйственной деятельности 

предприятия фактически являются обязательными для выполнения. Руководству МУПа 

очень сложно строить свои взаимоотношения с администрацией и с другими муниципальны-

ми учреждениями (школы, больницы и т.д.) строго на договорной основе. Это приводит к 

тому, что являясь субъектом, МУПы не имеют прав на ведение независимойфинансово-

хозяйственнойдеятельности, прописанных в законодательстве и, таким образом, не являются 

реальным субъектом рынка жилищно-коммунальных услуг; 

3. Службы заказчика (там, где они созданы), чаще всего являются муниципальными уни-

тарными предприятиями. Как отмечено выше, они сами по себе не полноправные субъекты 

рынка жилищно-коммунальных услуг. Поэтому, они не способны сформировать рынок услуг, 

привлекая на него конкурирующие предприятия, и вынуждены работать с теми же монополи-

стами -муниципальными   унитарными   предприятиями   производителями 

услуг.                         
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Выводы: 

1. Даннаяструктуранапрактикепорождает муниципальный монополизм. 

Предприятия ЖКХ в ней не являются полноценными субъектами рыночной 

экономики. 

2. Ключевой позицией реформирования ЖКХ является новая рыночная 

экономическая модель еѐ функционирования (реинжиниринг) . Реинжиниринг 

- это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых 

для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, 

качество, уровень обслуживания и оперативность. Таким образом, цель 

реинжиниринга - выделение основных бизнес-процессов организации и 

коренное их изменение для достижения требуемых показателей результатив-

ности. 

3. Сам процесс составления такой модели должен выполняться с использованием 

специально разработанных дляэтогосредств моделирования,позволяющих 

использовать встроенные в них специальные инструменты анализа и 

преобразования бизнес-процессов. Помимо этого, процесс моделирования 

должен осуществляться специалистами, знакомыми, как сосредствами 

моделирования, так и с методиками анализа и последующего перепроектиро-

вания бизнес-процессов, а также же со специалистами, имеющим 

представление о стратегических целях, производственных процедурах, 

основных товарных и денежных потоках в системе ЖКХ. 
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3. Структура предприятий – производителей услуг ЖКХ в Островском и 

Невельском муниципалитетах. 

1.1. Островский район. 

Для разработки  модели энергомониторинга необходимо провести анализ 

производителей энергоресурсов Островского района,  а также реальные объемы 

поставки, производства, потерь и потребления электроэнергии, теловой энергии, 

горячей и холодной воды.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Островский МУП «Водоканал» 

Месяц 
Водоснабжение, 

м.куб. 

Водоотведение, 

м.куб. 

Январь 156044 164196 

Февраль 153009 141327 

Март 146823 227067 

Апрель 126072 189782 

Май 107736 141982 

Июнь 116155 136306 

Июль 119159 123069 

Август 132538 125890 

Сентябрь 130819 128541 

Октябрь 138296 129631 

Ноябрь 145315 132828 

Декабрь 152861 152381 

Итого 1624827 1793000 

Производители Энергоресурсов Остров-

ского района 

ОАО «ПСКОВ-

ЭНЕРГОСБЫТ» 

МУП «ОСТРОВ-

СКИЕ ТЕПЛОСЕ-

ТИ» 

МУП «ВОДОКА-

НАЛ» 
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МУП "Островские теплосети" 

Месяц Производство Тепло-

энергии,   тыс. Гкал 
Среднемесячная 

температура, 
о
С 

Январь 30,13 -7,2 

Февраль 30,8 -7,2 

Март 10,9 -3,4 

Апрель 5,8 4 

Май 4,1 11 

Июнь 2 15 

Июль 2 17,5 

Август 2 15,4 

Сентябрь 4,7 10,8 

Октябрь 10,6 5 

Ноябрь 18,1 -0,4 

Декабрь 28,5 -5 

Итого 149,63   

 

"Псковэнергосбыт" г. Остров 

Месяц Отпуск электроэнергии, 

кВт*ч 

Январь 2985 

Февраль 3085 

Март 2398 

Апрель 1837 

Май 1542 

Июнь 1482 

Июль 1398 

Август 1421 

Сентябрь 1682 

Октябрь 2299 

Ноябрь 2482 

Декабрь 2832 

Итого 25443 
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2.1. Невельский район. 

Для разработки  модели энергомониторинга необходимо провести анализ произ-

водителей энергоресурсов Невельского района,  а также реальные объемы постав-

ки, производства, потерь и потребления электроэнергии, теловой энергии, горячей 

и холодной воды.  

Невельский МУП «Водоканал» 

Месяц 
Водоснабжение, 

м.куб. 

Водоотведение, 

м.куб. 

Январь 99868,16 105085,44 

Февраль 97925,76 90449,28 

Март 93966,72 119323 

Апрель 80686,08 105862 

Май 68951,04 90868,48 

Июнь 74339,2 87235,84 

Июль 76261,76 78764,16 

Август 84824,32 80569,6 

Сентябрь 83724,16 82266,24 

Октябрь 88509,44 82963,84 

Ноябрь 93001,6 85009,92 

Декабрь 97831,04 97523,84 

Итого 1039889,28 1105921,64 

 

МУП "Невельские теплосети" 

Месяц Производство Тепло-

энергии,   тыс. Гкал 
Среднемесячная 

температура, 
о
С 

Январь 21,57308 -7,6 

Февраль 22,0528 -7,1 

Март 7,8044 -3 

Апрель 4,1528 4,6 

Май 2,9356 11,9 

Июнь 1,432 15,4 

Июль 1,432 17,7 

Август 1,432 15,7 

Сентябрь 3,3652 10,8 

Октябрь 7,5896 5,1 

Ноябрь 12,9596 -0,7 

Декабрь 20,406 -5,6 

Итого 107,1   
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"Псковэнергосбыт" г. Невель 

Месяц Отпуск электроэнергии, 

кВт*ч 

Январь 1866 

Февраль 1928 

Март 1499 

Апрель 1148 

Май 964 

Июнь 926 

Июль 874 

Август 888 

Сентябрь 1051 

Октябрь 1437 

Ноябрь 1551 

Декабрь 1770 

Итого 15901 

 

 

3. Структура потребителей жилищно-коммунальных услуг в Островском и Не-

вельском муниципалитетах 
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бюджетные учреж-

дения(социальная 

сфера) 
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Островский район: 

 Население Социальная сфера 

Объем потребления 
в натуральном выра-
жении 

  

Водоснабже-

ние\водоотведение 

1016 тыс. куб. м 54 тыс. куб. м 

Электрическая энергия 7,6329 МВт\ч 10,177 МВт\ч 

Тепловая энергия 90501,11 Гкал 33602,88 Гкал 

Объем потребления 
в денежном выра-
жении 

  

Водоснабже-
ние\водоотведение тыс. 
руб. 

13375 675 

Электрическая энер-
гия тыс. руб. 

20609 27478 

Тепловая энергия тыс. 

руб. 

148059,8 54974,31 

 

 

Невельский район: 

 Население Социальная сфера 

Объем потребления 
в натуральном выра-
жении 

  

Водоснабже-

ние\водоотведение 

391,04 тыс. куб. м 24,96 тыс. куб. м 

Электрическая энергия 6,3604 МВт\ч 4,7703 МВт\ч 

Тепловая энергия 39678,76 Гкал 2705,37 Гкал 

Объем потребления 
в денежном выра-
жении 

  

Водоснабже-
ние\водоотведение тыс. 
руб. 

4888 312 

Электрическая энер-
гия тыс. руб. 

17,1739 12,879 

Тепловая энергия тыс. 

руб. 

64914,45 4425,99 
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4. Существующее формирование цен на коммунальные услуги 

 

Цена на коммунальные услуги формируется следующим образом:  

 

 

 = + 

 

 

Это объясняет существующий механизм формирования цен за жилищно- 

коммунальные услуги. Органы местного самоуправления принимаютрешения о ставках 

и тарифах оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Стоимость произведенной пред-

приятием услуги определяется на основании существующего стандарта стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг – это нормативно правовая база в модели структуры ЖКХ. 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг рассчитывается из тарифов и нор-

мативов, используемых при определении платы за содержание и ремонт жилого 

помещения,  коммунальныхуслугдляграждан, проживающих вмуниципальных жилых по-

мещениях, расположенных в домах средней благоустроенности в муниципальном обра-

зовании. Другими словами это стоимость платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги рассчитанная на одного человека, проживающего в квартире средней благоуст-

роенности. Размер стандарта зависит от количества проживающих, от того находиться 

квартира в многоквартирном доме или это индивидуальный жилой дом, а также в каком 

муниципальном образовании расположено это жилье. Данными стандартами пользуют-

ся в настоящее время при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг. 

Практика показывает, что в сложившейся системе ЖКХ образование тарифа про-

исходит путем прибавления к расчетной себестоимости определенного процента 

рентабельности. Очевидно, что такая формула определения тарифов (―издержки +‖) 

не стимулирует предприятия ЖКХ к снижению затрат, т.к. прибыль, включаемая в 

Цена 
Затраты про-

изводства 

Желаемая при-

быль 
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тариф, прямо пропорциональна затратам предприятия и в такой ситуации предпри-

ятие заинтересовано в росте себестоимости. 

Выводы: 

1. Рынок жилищно-коммунальные услуг должен измениться: из рынка производи-

теля он должен превратится в рынок потребителя, цена на котором формируется 

следующим соотношением: 

Цена - Затраты производства = Прибыль. 

В    условиях    рынка    потребителя    успех    производителя зависит от скоростиего        

реакциина запросыпотребителя,явныеипредполагаемые.Рынокпотребителя   функ-

ционирует   только   в   рыночной   модели структуры ЖКХ. 

2. Возникает потребность в существовании оператора учета, который должен изме-

рять текущие значения нормативныхпоказателей,наиболееполно 

характеризующих конкретный вид услуги. На основании объективного учета не-

обходим расчет – возникает потребность в операторе расчета, который должен 

проводить расчеты по объективным данным независимого 

оператора учета в соответствии с действующими нормами и правилами . 

 

Как правило, не оптимизированы и затратны финансовые механизмы в сложив-

шейся системе ЖКХ. В частности: сбор коммунальных платежей, предоставле-

ние субсидий и льгот. В настоящее время службы субсидий муниципальных об-

разований создаются отдельно, но в своей работе используют единую базу дан-

ных по жилищному фонду, квартиросъемщикам, льготам, т.е. практически все те 

данные, которые используются для расчета стоимости жилья и коммунальных 

услуг. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что необходима разработка и внедре-

ние единой системы сбора жилищно – коммунальных платежей населения.
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5. Модель энергомониторинга и управления энергоресурсами для 

Островского и Невельского муниципалитета 

 

Основные понятия 

 

Говоря о моделировании бизнес-процессов, мы будем пользоваться термино-

логией  сразу нескольких областей знаний, относящихся к экономике, инфор-

матике, моделированию сложных систем. Поэтому, прежде чем двигаться 

дальше, необходимо ввести ряд базовых понятий и определений. 

 

Для начала попробуем разобраться, что, собственно, такое — «моделирование 

бизнес-процессов». Бизнес-процесс определяется как логически завершенная 

цепочка взаимосвязанных и повторяющихся видов деятельности, в результате 

которых ресурсы предприятия используются для переработки объекта (физи-

чески или виртуально) с целью достижения определенных измеримых резуль-

татов или создания продукции для удовлетворения внутренних или внешних 

потребителей. В качестве клиента бизнес-процесса может выступать другой 

бизнес-процесс. В цепочку обычно входят операции, которые выполняются по 

определенным бизнес-правилам. Под бизнес-правилами понимают способы 

реализации бизнес-функций в рамках бизнес-процесса, а также характеристи-

ки и условия выполнения бизнес-процесса. 

 

Составляющие бизнес-процесс действия могут выполняться людьми (вручную 

или с применением компьютерных средств или механизмов) или быть полно-

стью автоматизированы. Порядок выполнения действий и эффективность ра-

боты того, кто выполняет действие, определяют общую эффективность биз-

нес-процесса. Задачей каждого предприятия, стремящегося к совершенствова-

нию своей деятельности, является построение таких бизнеc-процессов, кото-

рые были бы эффективны и включали только действительно необходимые 

действия. 

 

Термин моделирование имеет два основных значения. Во-первых, под  

моделированием понимают процесс построения модели как некоего представ-

ления  

(образа) оригинала, отражающего наиболее важные его черты и свойства. Ес-

ли же модель уже построена, то моделирование — это процесс исследования 

(анализа) функционирования системы, вернее, ее модели. Базовой целью мо-

делирования бизнес-процессов является описание реального хода бизнес-
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процессов компании. При этом необходимо определить, что является резуль-

татом выполнения процесса, кем и какие действия выполняются, каков их по-

рядок, каково движение документов в ходе выполнения процесса, а также на-

сколько процесс надежен (вероятность неудачного выполнения) и как он мо-

жет быть расширен/модифицирован в будущем. 

 

Обеспечить прозрачность хода бизнес-процессов важно потому, что только в 

этом случае владелец бизнес-процесса (сотрудник компании, управляющий 

ходом бизнес-процесса и несущий ответственность за его результаты и эф-

фективность), бизнес-аналитик, руководство и другие заинтересованные сто-

роны будут иметь ясное представление о том, как организована работа. Пони-

мание хода существующих бизнес-процессов дает возможность судить об их 

эффективности и качестве и необходимо для разработки поддерживающей 

бизнес ИТ-инфраструктуры. Успешная разработка прикладных систем, обес-

печивающих поддержку выполнения бизнес-процессов от начала до конца, 

возможна лишь тогда, когда сами процессы детально ясны. 

 

Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графическое, 

табличное, текстовое, символьное) описание, отражающее реально сущест-

вующую или предполагаемую деятельность предприятия. Модель, как прави-

ло, содержит следующие сведения о бизнес-процессе: 

- набор составляющих процесс шагов — бизнес-функций; 

- порядок выполнения бизнес-функций;3 

- механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса; 

- исполнителей каждой бизнес-функции; 

- входящие документы/информацию, исходящие документы/информацию; 

- ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции; 

- документацию/условия, регламентирующие выполнение каждой бизнес- 

функции; 

- параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и процесса в це-

лом. 

 

Для моделирования бизнес-процессов можно использовать различные методы. 

Метод, или методология, моделирования включает в себя последовательность 

действий, которые необходимо выполнить для построения модели, т. е. про-

цедуру моделирования, и применяемую нотацию (язык). Наиболее популяр-

ной методологией бизнес-моделирования является ARIS, но также известны 

Catalyst компании CSC, BusinessGenetics, SCOR (Supply \ 

Chain Operations Reference), POEM (Process Oriented Enterprise Modeling) 

идр.Язык моделирования имеет свой синтаксис (условные обозначения раз-
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личных элементов и правила их сочетания) и семантику (правила толкования 

моделей и их элементов). 

В теории и на практике существуют различные подходы к построению и ото-

бражению моделей бизнес-процессов, основными из которых являются функ-

циональный и объектно-ориентированный. В функциональном подходе глав-

ным структурообразующим элементом является функция (бизнес-функция, 

действие, операция), и система представляется в виде иерархии взаимосвязан-

ных функций. При объектно-ориентированном подходе система разбивается 

на набор объектов, соответствующихобъектам реального мира и взаимодейст-

вующих между собой посредством посылки сообщений. 

 

Бизнес-функция представляет собой специфический тип работы (операций, 

действий), выполняемой над продуктами или услугами по мере их продвиже-

ния в бизнес-процессе. Как правило, бизнес-функции определяются самой ор-

ганизационной структурой компании, начиная с функций высшего руково-

дства через функции управления среднего и нижнего уровня и заканчивая 

функциями, возложенными на производственный персонал. Функциональный 

подход в моделировании бизнес-процессов сводится к построению схемы 

бизнес-процесса в виде последовательности бизнес-функций, с которыми свя-

заны материальные и информационные объекты, используемые ресурсы, ор-

ганизационные единицы  

и т. п. Преимуществом функционального подхода является наглядность по-

следовательности и логики операций в бизнес-процессах компании, а недос-

татком — некоторая субъективность в детализации операций. 

 

В роли объектов при моделировании бизнес-процессов компании могут вы-

ступать конкретные предметы или реальные сущности, например клиент, за-

каз, услуга и т. п. Каждый объект характеризуется набором атрибутов, значе-

ния которых определяют его состояние, а также набором операций для про-

верки и изменения этого состояния. Объектно-ориентированный подход пред-

полагает вначале выделение объектов, а затем определение тех действий, в 

которых они участвуют. При этом различают пассивные объекты (материалы, 

документы, оборудование), над которыми выполняются действия, и активные 

объекты (организационные единицы, конкретные исполнители, программное 

обеспечение), которые осуществляют действия. Такой подход позволяет более 

объективно выделить операции над объектами и решить задачу о целесооб-

разности использования этих объектов. Недостаток объектно-

ориентированного подхода состоит в меньшей наглядности конкретных биз-

нес-процессов. 
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Важным понятием любого метода моделирования бизнес-процессов являются 

связи (как правило, в графических нотациях их изображают в виде стрелок). 

Связи служат для 4описания взаимоотношений объектов и/или бизнес-

функций друг с другом. К числу таких взаимоотношений могут относиться: 

последовательность выполнения во времени, связь спомощью потока инфор-

мации, использование другим объектом и т.д. 

 

Модели бизнес-процессов применяются предприятиями для различных целей, 

что определяет тип разрабатываемой модели. Графическая модель бизнес-

процесса в виде наглядной, общепонятной диаграммы может служить для 

обучения новых сотрудников их должностным обязанностям, согласования 

действий между структурными единицами компании, подбора или разработки 

компонентов информационной системы и т. д. Описание с помощью моделей 

такого типа существующих и целевых бизнес-процессов используется для оп-

тимизации и совершенствования деятельности компании путем устранения 

узких мест, дублирования функций и проч. Имитационные модели бизнес-

процессов позволяют оценить их эффективность и посмотреть, как будет вы-

полняться процесс с входными данными, не встречавшимися до сих пор в ре-

альной работе предприятия. Исполняемыемодели бизнес-процессов могут 

быть запущены на специальном программном обеспечении для автоматизации 

процесса непосредственно по модели. 

 

Поскольку модели бизнес-процессов предназначены для широкого круга 

пользователей (бизнес-аналитиков, рядовых сотрудников и руководства ком-

пании), а их построением часто занимаются неспециалисты в области инфор-

мационных технологий, наиболеешироко используются модели графического 

типа, в которых в соответствии с определенной методологией бизнес-процесс 

представляется в виде наглядного графического изображения — диаграммы, 

состоящей в основном из прямоугольников и стрелок. Такое представление 

обладает высокой, многомерной информативностью, которая  

выражается в различных свойствах (цвет, фон, начертание и т.д.) и атрибутах 

(вес, размер, стоимость, время и т.д.) каждого объекта и связи.В последние го-

ды разработчики программных средств моделирования бизнес-процессов уде-

ляют большое внимание преобразованию графических моделей в модели дру-

гих видов, в частности в исполняемые, назначением которых является обеспе-

чение автоматизации бизнес-процесса и интеграция работы задействованных 

в его исполнении информационных систем. 

 

Согласно еще одной классификации, пришедшей из моделирования сложных 

систем, выделяют следующие виды моделей бизнес-процессов: 
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- функциональные, описывающие совокупность выполняемых системой 

функций и их входы и выходы; 

- поведенческие, показывающие, когда и/или при каких условиях выполняют-

ся бизнес-функции, с помощью таких категорий, как состояние системы, со-

бытие, переход из одного состояния в другое, условия перехода, последова-

тельность событий; 

- структурные, характеризующие морфологию системы — состав подсистем, 

их взаимосвязи; 

- информационные, отражающие структуры данных — их состав и взаимосвя-

зи. 

 

6. Основные принципы моделирования бизнес-процессов 

 

Давайте теперь разберемся, что означает моделирование бизнес-процессов на 

практике. Моделирование бизнес-процессов в компании может быть направ-

лено на решение большого числа различных задач: 

- Точно определить результат бизнес-процесса и оценить его значение для 

бизнеса. 

- Определить набор действий, составляющих бизнес-процесс. Ясное опреде-

ление набора задач и действий, которые необходимо выполнить, чрезвычайно 

важно для детального понимания процесса. 

- Определить порядок выполнения действий. Действия в рамках одного биз-

нес-процесса могут выполняться как последовательно, так и параллельно. 

Очевидно, что параллельное исполнение, если оно допустимо, позволяет со-

кратить общее время выполнения процесса и, следовательно, повысить его 

эффективность. 

- Произвести разделение зон ответственности: определить, а затем отслежи-

вать, какой сотрудник или подразделение компании несет ответственность за 

выполнение того или иного действия или процесса в целом. 

- Определить ресурсы, потребляемые бизнес-процессом. Точно зная, кто какие 

ресурсыиспользует и для каких операций, можно повысить эффективность 

использования ресурсов посредством планирования и оптимизации. 

- Понять суть взаимодействий между участвующими в процессе сотрудника-

ми и  

подразделениями компании и оценить, а затем повысить эффективность ком-

муникации между ними. 

- Увидеть движение документов в ходе процесса. Бизнес-процессы производят 

и потребляют различные документы (в бумажной или электронной форме). 

Важно разобраться, откуда и куда идут документы или информационные по-
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токи, и определить, оптимально ли их движение и действительно ли все они 

необходимы. 

- Определить потенциальные узкие места и возможности для улучшения про-

цесса, которые будут использованы позже для его оптимизации. 

- Более эффективно внедрить стандарты качества, например ИСО 9000, и ус-

пешно пройти сертификацию. 

- Использовать модели бизнес-процессов в качестве руководства для новых 

сотрудников. 

- Эффективно произвести автоматизацию бизнес-процессов в целом или от-

дельных их шагов, включая автоматизацию взаимодействия с внешней средой 

— клиентами, поставщиками, партнерами. 

- Разобравшись в совокупности бизнес-процессов компании, понять и описать 

деятельность предприятия в целом. 

 

В свою очередь, основной задачей при моделировании бизнес-процессов ком-

пании является описание существующих в ней процессов с целью построения 

их моделей «как есть». Для этого необходимо собрать всю доступную инфор-

мацию о процессе, которой в полной мере, как правило, владеют только со-

трудники компании, непосредственно задействованные в выполнении процес-

са. Таким образом, мы приходим к необходимости подробного опроса (интер-

вьюирования) всех задействованных в бизнес-процессе сотрудников. Следует 

подчеркнуть, что нельзя ограничиваться сведениями о процессе, предостав-

ляемыми руководителем подразделения и менеджерами. Обычно только бесе-

да с сотрудником, непосредственно осуществляющим действия в рамках опи-

сываемого бизнес-процесса, дает адекватное представление о том, как функ-

ционирует процесс в реальности. 

 

Первый вопрос при построении модели «как есть» касается результата рас-

сматриваемого бизнес-процесса. Случается, что получить четкую формули-

ровку результата бизнес-процесса нелегко, несмотря на всю важность этого 

понятия для эффективности работы компании. 

 

После определения результата следует разобраться с последовательностью 

действий, составляющих процесс. Последовательность действий моделирует-

ся на разных уровнях абстракции. На самом верхнем уровне показывают толь-

ко наиболее важные шаги процесса (обычно не более десяти). Затем произво-

дится декомпозиция каждого из высокоуровневых шагов (подпроцессов). 

Глубина декомпозиции определяется сложностью процесса и требуемой сте-

пенью детализации. Для того чтобы получить действительно полное пред-
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ставление о бизнес-процессе, надо произвести декомпозицию до атомарных 

бизнес- 

функций  - хорошо понятных элементарных действий (отдельных операций в 

ПО или выполняемых человеком), которые нет смысла раскладывать на со-

ставляющие. 

На основе собранной информации строится модель обычного, или оптималь-

ного, выполнения процесса и определяются возможные сценарии его выпол-

нения со сбоями. Различные сбои (исключительные ситуации — исключения) 

могут нарушать оптимальный ход процесса, поэтому следует указать, каким 

образом исключения будут «обработаны», то есть какие действия  

предпринимаются в случае возникновения исключительной ситуации. 

 

На рис. 3 показаны основные шаги при построении модели бизнес-процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важной частью построения модели бизнес-процесса является исследование 

аспектов его эффективности. Сюда входят использование ресурсов, время вы-

полнения работ сотрудниками, возможные задержки и простои. Необходимо 

разработать систему показателей, или метрик, для оценки эффективности 

процесса. Частично в качестве метрик могут быть взяты используемые в  

компании KPI (KeyPerformanceIndicator), однако могут потребоваться и до-

полнительные характеризующие рассматриваемый процесс показатели. 

При моделировании определяются бизнес-цели, в достижение которых вносит 

свой вклад моделируемый процесс. Следует различать понятия бизнес-цели и 

результата процесса. Каждый бизнес-процесс должен иметь как минимум 

один результат и быть направлен на достижение хотя бы одной бизнес-цели. 

Например, результат процесса «Исполнение заказа на подключение абонента» 

можно определить как «Получение подтверждения подключения от клиента», 
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тогда как бизнес-цели, которые преследуются при выполнении данного про-

цесса, могут включать «Обеспечение минимального времени исполнения за-

каза» и «Обеспечение минимального процента рекламаций». Для определения 

целей  

следует обратиться к бизнес-стратегии компании. 

 

Необходимо выявить события, которые могут прервать ход процесса. В случае 

прерывания может потребоваться корректно «откатить» (компенсировать) те 

шаги процесса, которые уже были выполнены. Для этого следует определить 

логику компенсирующих действий для каждого прерывающего события. 

 

Наконец, следует рассмотреть имеющиеся программные средства, осуществ-

ляющие поддержку бизнес-процесса. Это важно, так как программное обеспе-

чение может скрывать некоторые особенности поведения процесса, не в пол-

ной мере известные исполняющим отдельные шаги сотрудникам. Собранная 

на этом этапе информация будет полезна при дальнейшей автоматизации про-

цесса. 

Собрав все указанные сведения, можно получить хорошее представление о 

ходе бизнес-процесса. На этапе моделирования должны быть получены сле-

дующие результаты: 

 

-Процессная карта, показывающая связь между различными бизнес-

процессами и их взаимодействия. На процессной карте, как правило, каждый 

бизнес-процесс компании изображен в виде прямоугольника, стрелками пока-

заны связи между ними (например, зависимость одного процесса от другого, 

или замена одного процесса другим при выполнении некоторого условия), а 

также представлены различные документы, которые передаются из процесса в 

процесс или регламентируют их ход (стандарты, инструкции и т.п.). 

-Диаграмма ролей, показывающая роли при выполнении процесса и связи ме-

жду 

ними. Диаграмма ролей не является иерархической. Она представляет такие 

связи, как участие в группе, руководство, коммуникацию, замещение одной 

роли другой и т. Д. 

- Модель «как есть» каждого рассмотренного бизнес-процесса, детально опи-

сывающая процесс и отражающая ход процесса, действия, роли, движение до-

кументов, а также точки возможной оптимизации. Такая модель включает в 

себя: 

- диаграмму окружения процесса, представляющую бизнес-процесс в виде  

одного действия (то есть не раскрывающую ход процесса), для которого 

могут быть показаны запускающее процесс событие, необходимые  
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входные данные, результат, роли, показатели эффективности, прерывающие 

события и компенсирующие процессы,регламентирующие документы, свя-

занные бизнес-цели; 

- высокоуровневую диаграмму процесса, показывающую его крупные шаги  

(обычно не более десяти) и связанные с ними роли; 

-подробные диаграммы для каждого шага высокоуровневой модели (в  

зависимости от сложности процесса здесь может использоваться несколько  

иерархически организованных диаграмм), в деталях показывающие ход  

процесса, прерывающие события, бизнес-правила, роли и документы; 

- диаграмму обработки исключений, показывающую, какие действия 

выполняются в случае данной исключительной ситуации и кем, а также  

куда передается управление после окончания обработки исключения. 

 

На практике хорошо зарекомендовал себя следующий состав группы, осуще-

ствляющей моделирование бизнес-процесса: 

- владелец бизнес-процесса и один-два сотрудника того же подразделения 

компании, помогающих ему; 

- специалист по управлению качеством; 

- бизнес-аналитик(и); 

- представитель ИТ-подразделения; 

- внешний консультант (не обязательно) 
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Рис. 2 (Предлагаемая модель рынка ЖКХ, оптимальный процесс предостав-

ления услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предлагаемом процессе «Оператор коммерческого учета» - это лицо, вы-

полняющее задачи инструментального учета ресурсов ЖКХ, основанного на 

измерении количества, качества и режимных параметров производства, 

транспортировки и потребления ресурсов ЖКХ, обеспечивающее оперативной 

и объективной информацией для принятия оптимальных управленческих ре-

шений, направленных на экономию энергетических ресурсов и связанных с 

этим сокращением расходов посредством удаленного сбора данных с точек 

генерации, транспорта и потребления энергетического ресурса, что позволяет 

определять все стадии технологического процесса ресурсоснабжающей орга-

низации. 

«Оператор коммерческого расчета» - это лицо, выполняющее задачи по 

расчету стоимости услуг ЖКХ на основании количественных и качественных 

параметров, предоставляемых оператором коммерческого учета. 
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      В предлагаемой модели производитель услуг (энергоресурсов) поставляет 

энергоресурсы  потребителям.  

Информация о переданных ресурсах конкретного потребителя поступает 

«Оператору коммерческого учета».  

Далее информация от «Оператора коммерческого учета» поступает «Операто-

ру коммерческого расчета». «Оператор коммерческого расчета» проводит рас-

чет стоимости потребленных энергоресурсов по каждому конкретному потре-

бителю и распечатывает квитанции об оплате для отправки потребителю.  

     Данная модель упростит работу поставщиков коммунальных услуг, умень-

шит затраты на предприятии, а также даст точную и объективную информа-

цию о производстве, транспортировке, потреблению энергетических ресурсов. 

 

3.1. Цель создания и внедрения модели 

 

Создаваемая модель должны выполнять следующие задачи: 

 

1. Описание объектов производства, транспортировки и потребления 

энергетических ресурсов. 

В Островском муниципалитете объектами производства энергетических ре-

сурсов  являются: 

-  Островское МУП «Водоканал», которое создано с целью оказания услуг, 

связанных с коммерческой эксплуатацией и развитием водопроводных и ка-

нализационных сетей и сооружений г. Острова и района,  закрепленных за 

ним на праве хозяйственного ведения и обеспечения бесперебойной работы 

коммунальных водопроводов и канализаций. Информацией для занесения в 

модель будет служить отчет обязательного энергетического обследования 

предприятия. 

-МУП «Островские теплосети», которое создано для производства пара и го-

рячей воды(тепловой энергии) котельными, а также передаче пара и горячей 

воды(тепловой энергии) потребителям и обеспечению работоспособности 

котельных. 

- ОАО «ПсковЭнергоСбыт», которое создано для распределения электро-

энергии, деятельностью агентов по оптовой торговле электроэнергией.  

Информацию о линиях передачи энергетических ресурсов для занесения в 

модель необходимо запросить у производителей данных ресурсов. 

Потребителями энергетических ресурсов в Островском муниципалитете яв-

ляются:  

1. Многоквартирные дома 
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2. Частный сектор 

3. Социальная(бюджетная) сфера 

4. Иные потребители 

Информацию о потребителях энергетических ресурсов для занесения в мо-

дель необходимо запросить у производителей энергетических ресурсов. 

ВНевельском муниципалитете объектами производства энергетических ре-

сурсов  являются: 

-  Невельское МУП «Водоканал», которое создано с целью оказания услуг, 

связанных с коммерческой эксплуатацией и развитием водопроводных и ка-

нализационных сетей и сооружений г. Невеля и района,  закрепленных за 

ним на праве хозяйственного ведения и обеспечения бесперебойной работы 

коммунальных водопроводов и канализаций. Информацией для занесения в 

модель будет служить отчет обязательного энергетического обследования 

предприятия. 

-МУП «Невельские теплосети», которое создано для производства пара и го-

рячей воды(тепловой энергии) котельными, а также передаче пара и горячей 

воды(тепловой энергии) потребителям и обеспечению работоспособности 

котельных. 

- ОАО «ПсковЭнергоСбыт», которое создано для распределения электро-

энергии, деятельностью агентов по оптовой торговле электроэнергией.  

Информацию о линиях передачи энергетических ресурсов для занесения в 

модель необходимо запросить у производителей данных ресурсов.  

Потребителями энергетических ресурсов в Островском муниципалитете яв-

ляются:  

5. Многоквартирные дома 

6. Частный сектор 

7. Социальная(бюджетная) сфера 

8. Иные потребители 

Информацию о потребителях энергетических ресурсов для занесения в мо-

дель необходимо запросить у производителей энергетических ресурсов. 

Пример: Островский МУП «Водоканал» 

-Адрес: Псковская область, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 47 

-Руководитель: Михайлов Андрей Владимирович 

-Среднегодовая численность работников: 113 человек 

-Количество зданий на балансе: 21 шт. 
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- Объем поставки ресурсов:  

Месяц 
Водоснабжение, 

м.куб. 

Водоотведение, 

м.куб. 
Среднемесячная 

температура, 
о
С 

Январь 156044 164196 -7,2 

Февраль 153009 141327 -7,2 

Март 146823 227067 -3,4 

Апрель 126072 189782 4 

Май 107736 141982 11 

Июнь 116155 136306 15 

Июль 119159 123069 17,5 

Август 132538 125890 15,4 

Сентябрь 130819 128541 10,8 

Октябрь 138296 129631 5 

Ноябрь 145315 132828 -0,4 

Декабрь 152861 152381 -5 

Итого 1624827 1793000   

 

2. Контроль производства, транспортировки и потребления энергетиче-

ских ресурсов. 

Модель должна показывать реальныйобъем производимых энергетиче-

ских ресурсов на единицу времени, а также соотношение единицы произ-

водимых энергетических ресурсов( 1 м3 воды)к затрачиваемый электро-

энергии на производство(для МУП «Водоканал»). Для МУП Теплосети – 

соотношение единицы энергетических ресурсов(1 Гкал) к единицы топли-

ва для котельных. 

Пример:  

Для выработки 1 м3 воды Островским МУП «Водоканал» понадобится в 

среднем 0, 556 кВт/ч. 

3. Анализ производства, транспортировки и потребления энергетиче-

ских ресурсов. 

 

Модель должна формировать баланс между произведенными, переданны-

ми и потребленными энергетическими ресурсами, оценивать эффектив-

ность деятельности. 

 

Пример: Островский МУП «Водоканал» 

Вследствие применения предприятием предлагаемой модели, при выра-

ботки 1 млн. м. куб. воды в год, из которого 500 тыс. м. куб.  было транс-

портировано многоквартирным домам, 200 тыс. м. куб. было транспорти-
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ровано бюджетным организациям, 150 тыс. м. куб. было транспортирова-

но коммерческим предприятиям, 150 тыс. м. куб. было транспортировано 

частному сектору, количество стоков,  которые должно принять предпри-

ятие равно сумме потребленной воды(1 млн. м. куб.) за минусов 150 тыс. 

м. куб. воды, потребленной частным сектором, т.е. 850 тыс. м. куб. воды, в 

связи с тем. Что у частного сектора отсутствует водоотведение. 

 

 

4. Определение целевых показателей на основе анализа 

 

Определение целевых показателей эффективности деятельности  прово-

дится на основе анализа и увязки между собой следующих позиций: целей 

деятельности учреждения; программой его развития; целей деятельности 

отдельных структурных подразделений; характера деятельности разных 

категорий работников; круга их должностных обязанностей.Целью данно-

го этапа является критический анализ собранной на предыдущих этапах 

информации для того чтобы предложить пути снижения затрат на энер-

горесурсы. 

 

5. Планирование потребления энергетических ресурсов 

 

Проведя оценку существующих потоков энергоресурсов, модель должна 

показывать совершенствование нормирования и планирования энергоре-

сурсов. 

 

6. Предложение мероприятий по повышению энергетической эффек-

тивности объектов производства, транспортировки и потребления 

энергетических ресурсов на основе анализа 

 

На основе анализа, сформированного моделью, можно будет составить ряд 

мероприятий по сбережению энергетических ресурсов. 

 

 

7. Расчет потерь энергетических ресурсов 

 

При составлении баланса производства, транспортировки, потребления 

энергоресурсов, модель должна показывать потери энергоресурсов, за счет 

разницы объемов поставленных и потребленных энергоресурсов в нату-

ральном выражении. 
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8. Формирование отчетности 

 

Модель должна обеспечивать в оперативном режиме формирование отчет-

ности о сборе и анализе данных по текущим  итоговым величинам потреб-

ления энергоресурсов с контролем правильности работы приборов учета. 

 

9.  Анализ потребления энергетических ресурсов по объектам, позво-

ляющим своевременно выявлять тенденции 

Модель должна обеспечивать точный сбор информации о потреблении 

энергоресурсов потребителями для своевременного внедрения мероприятий 

в случае каких-либо аварий, избытка либо недостаче энергоресурсов потре-

бителям. 

 

10.  Отображение географических координат и свойств объектов произ-

водства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов. 

 

Модель должна отображать визуализацию объектов производителей энер-

горесурсов, линии транспортировки энергоресурсов, а также объекты по-

требителей энергоресурсов 

 

4. Сравнительные характеристики бизнес-процессов на примере Остров-

ского МУП «Водоканал» 

 

Рис. 4 Идеальная модельбизнес-направленияпредприятия «Водока-

нал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Сеть бизнес – процессов верхнего уровня «Водоканал» 

Бизнес - направления 

Водоснабжение Водоотведение 
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4.1. Реальная модель бизнес-процессов Островского МУП «Водо-

канал» и барьеры, влияющие на достижение поставленных за-

дач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барьеры, влияющие процессы управления Островского МУП «Водоканал» 

1. Стратегическое управление 

В Островском МУП «Водоканал»  основные проблемы стратегического 

управления  возникают в результате некоторых факторов: 

1. Отсутствие учета производства энергоресурсов 

2. Отсутствие учета поставки энергоресурсов 

3. Отсутствия своевременной информации об авариях на производстве и 

транспортировке энергоресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивающие процессы 

Администра-

тивно-

хозяйственное 

обеспечение 

ИТ-

обеспечение и 

связь 

Обеспечение 

безопасности 

Юридическое 

обеспечение 

Энерго-

обеспе-

чение 

Метроло-

гическое 

обеспе-

чение 

Бухгал-

терский 

учет 

Техоб-

служива-

ние и ре-

монт 

Транс-

портное 

обеспе-

чение 

Бизнес – направления Островского 

МУП «Водоканал» 

Водоснабжение 

1624827 м. куб. 

 

Водоотведение 

1793000 м. куб. 
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4. Недостаток финансирования 

5. Балансы предприятия выстраиваются финансовых расчетов Расчетно-

кассовым центром города Остров, являющийся агентом по сбору денеж-

ных средств с потребителей(населения). Фактически мониторинг объе-

мов генерации, транспорта и потребления энергетических ресурсовпред-

приятие не осуществляет. 

 

2. Управление финансами 

1. Недостаток финансирования 

Крайне негативно на реализацию антикризисных мер влияет произвольное 

установление норматива рентабельности (особенно единого по региону). Та-

кое ограничение стимулирует водоканал к искусственному завышению за-

трат, приводит к снижению инвестиционного потенциала предприятия, за-

вышенным потребностям в бюджетных инвестициях. Необходимо планиро-

вать в абсолютном размере прибыль,обеспечивающую решение задач по за-

мене изношенных фондов и их модернизации 

 

3. Управление маркетингом 

1. Отсутствие планирования, претворения в жизнь и контроль за проведе-

нием мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и под-

держание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 

определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост 

объема сбыта, увеличение доли рынка и т. п. 

2. Отсутствие прямой конкуренции организаций-исполнителей услуг 

 

4. Управление качеством 

1. Отсутствие возможности управления качеством  предоставляемых энер-

горесурсов 

 

 

5. Управление персоналом 

1. Ненадлежащеевыполнение задач персоналом, устранения аварий в связи 

с  отсутствием своевременной информации 

6. Управление производственной программой 

1. Отсутствие учета производства энергоресурсов 

2. Отсутствие учета поставки энергоресурсов 
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3. Отсутствия своевременной информации об авариях на производстве и 

транспортировке энергоресурсов. 

4. Недостаток финансирования 

5. Отсутствие возможности управления качеством  предоставляемых энер-

горесурсов 

 

7. Управление инвестиционной программой 

1. Недостаток финансирования 

 

8. Оперативное управление компанией 

1. Отсутствие планирования 

 

 

9. Административно-хозяйственное обеспечение 

1. Недостаток финансирования для покупки и ремонта основного и вспомо-

гательного технологического оборудования 

 

10. ИТ-обеспечение и связь 

1. Отсутствие автоматизации основных производственных процессов 

 

11.  Обеспечение безопасности 

1. Отсутствие договоров МУП «Водоконал» с охранными предприятиями  

 

12.  Юридическое обеспечение 

1. Отсутствие квалифицированного персонала юридического отдела 

 

13.  Энергообеспечение 

1. Барьеры отсутствуют 

 

14.  Метрологическое обеспечение 

1. Отсутствие на объектах поставки, производства энергоресурсов прибо-

ров учета, соответствующих  требованиям. 

 

 

 

15.  Бухгалтерский учет 

1. Отсутствие баланса производства, потребления продукции. Бухгалтер-

ский баланс потребления энергоресурсов строится на основании данных, 

предоставляемых «Единым расчетным кассовым центром города Ост-
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ров», являющимся посредником по сбору денежных средств между ре-

сурсоснабжающей организацией и потребителем. 

 

 

16. Техобслуживание и ремонт 

1. Недостаток финансирования для покупки и ремонта основного и вспомо-

гательного технологического оборудования 

2. Ненадлежащее выполнение задач персоналом, устранения аварий в связи 

с  отсутствием своевременной информации 

 

17.   Транспортное обеспечение 

1. Износ сетей 

2. Недостаток финансирования для обслуживания и ремонта сетей 

 

 

 

 

 

Основные процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произ-

водство 

воды 

Потребитель Транспортировка воды 

1624827 м. куб. 
 

Очистка сто-

ков 

Потреби-

тель 
Транспортировка стоков 

1793000 м. куб. 
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Барьеры, влияющие на основные процессы: 

 

1. Отсутствие территориально-распределенных информационных систем  

сбора и обработки информации с приборов учета в жилом секторе на 

уровне муниципалитетов. Не созданы независимые операторы  услуг 

коммерческого учета энергоресурсов и коммерческих расчетов. 

2. Отсутствует возможность управления количеством и качеством предос-

тавляемых энергоресурсов. 

3. Отсутствие процесса планирования, как следствие отсутствие возможно-

сти управления количеством и качеством. 

4. Отсутствие единых информационно-аналитических систем мониторинга  

исполнения муниципальных и региональных программ энергосбереже-

ния. 

5. Недостаточно используются информационные модели и системы тариф-

ного регулирования в ЖКХ и системы моделирования ТЭБ (топливных 

энергетических балансов). 

Отсутствие эффективных информационных моделей, систем и инстру-

ментальных средств оценки энергоэффективности зданий в жилом сек-

торе. 

 

 

Пример сравнения показателей Островского МУП «Водоканал» с индикато-

рами ресурсной эффективности производства и качества обслуживания * 

 

№ 

п/п 

Наименование показате-

лей 

Водоканал го-

рода N 

Нормати-

вы-

индика-

торы 

Водо-

каналы Ев-

ропейских 

стран факт план 

1 2 3 4 5 6 

1. Продолжительность 

предоставления услуг 

(водоснабжения) в сутки, 

час 

14 18 24 24 

2. Количество случаев 

отключения, перерывов в 

предоставлении услуг в 

течение 3-х часов и более 

за 12 месяцев 

26 14 12-14 5-6 
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№ 

п/п 

Наименование показате-

лей 

Водоканал го-

рода N 

Нормати-

вы-

индика-

торы 

Водо-

каналы Ев-

ропейских 

стран факт план 

1 2 3 4 5 6 

3. Процент потерь и 

неучтенных расходов во-

ды 

35 30 20 12 

4. Расход электроэнер-

гии, кВт.ч на куб.м воды 

0,825 0,79 0,65-0,93 0,64 

5. Численность работ-

ников, чел./1 

тыс.обслуживаемых жи-

телей 

 

4,2 3,8 1,8-3,0 1-1,2 

6. Стоимость основ-

ных фондов, 

млн.руб./тыс.обслуживае

мых жителей 

млн.руб./млн.куб.воды 

 

 

1,85 

12,0 

 

 

2,2 

14,4 

 

 

3,9-5,0 

25,5-34,0 

 

 

 

 

7. Средняя норма 

амортизации, % 

2,2 2,2 3-3,5 5,0 

8. Протяженность во-

допроводных сетей, км/1 

тыс.обслуживаемых жи-

телей 

 

0,8 

 

0,8 

 

1-1,2 

 

 

9. Количество аварий 

и повреждений на 1 км 

сети 

 

1,2 

 

0,9 

 

0,40-0,50 

 

0,10 

10. Расход воды на соб-

ственные нужды, % от 

общего объема реализа-

ции 

 

4.5 

 

 

4,5 

 

 

4-6 

 

 

* 
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Аналогичная ситуация складывается и с Невельским МУП «Водоканал» 

 

В условиях монополизированного положения водоканалов, хрониче-

ского недофинансирования, ликвидации перекрестного субсидирования 

возрастает роль экономически обоснованных тарифов, как сбалансирован-

ной цены спроса и предложения, регулируемой как административными, 

так и рыночными методами. 

Спрос города как заказчика: отражаемые в муниципальном заказе 

требования к качеству и надежности услуг должны соответствовать реаль-

ной платежеспособности. С учетом финансовых возможностей города оп-

ределяются требования к надежности водоснабжения и водоотведения, ка-

честву очистки воды и стоков. Исходя из ресурсной эффективности водо-

каналов и состояния основных фондов, определяются задания по модерни-

зации и замене сетей и оборудования, соответствующий уровень финанси-

рования. С учетом нормативов потребления определяется цена потребле-

ния услуг. 

При определении тарифной политики в секторе водоснабжения и во-

доотведения необходимо решать следующие задачи: 

-определение объективно необходимых затрат на производство услуг 

с учетом условий производства, заданий по замене основных фондов, их 

модернизации и строительству;  

-расчет и реструктуризация операционных затрат и возможного уве-

личения инвестиционной составляющей тарифов с учетом сокращения не-

рациональных расходов, повышения ресурсной эффективности производ-

ства, определение максимально допустимого по платежеспособности и оп-

равданного по качеству услуг тарифа; 

-оценка и оптимизация направлений использования инвестиционной 

составляющей тарифа, планирование затрат на модернизацию оборудова-

ния и изменения эксплуатационных затрат в результате реализации инве-

стиционных проектов, мер по ресурсосбережению, сокращению нерацио-

нального потребления услуг; 

-анализ регулирующим органом и предотвращение необоснованного 

завышения размера платежей потребителей (как путем завышения тари-

фов, так и нормативов потребления); 

-оценка при согласовании тарифов реальной платежеспособности го-

рода (бюджета и населения), возможности оплачивать услуги ВКХ для 

предотвращения роста дебиторской задолженности водоканалов, чрезмер-
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ного увеличения числа субсидируемых семей, а также нагрузки на бюджет 

для выплаты им субсидий; 

-контроль регулирующим органом и анализ себестоимости и прибыли 

на основе экспертизы обоснованности затрат водоканала. 

Сокращение затрат в результате реализации мероприятий водоканала 

по ресурсосбережению вызывает обоснованные опасения снижения тарифа 

и потери вложенных средств. 

Исходя из указанного требуется перейти от расчета тарифов по сло-

жившимся затратам (сметного подхода) к определению стоимости услуги с 

необходимым уровнем качества, последующей стабилизации на срок, со-

ответствующий периоду реализации инвестиционных проектов (5-7 лет) с 

ежегодным пересмотром по «формуле цены». При этом тариф индексиру-

ется с дисконтом по уровню инфляции, а также корректируется в соответ-

ствии с заданиями по повышению качества услуг. 

Снижение эксплуатационных затрат в результате мер по ресурсосбе-

режению, реализации инвестиционных проектов хозяйствующим субъек-

том не может являться основанием снижения тарифов. Получаемая при 

этом дополнительная прибыль водоканала является стимулом его пред-

принимательской активности и источником возврата используемых кре-

дитных ресурсов. 

В соответствии с тенденцией акционирования водоканалов регулиро-

вание тарифов с учетом прямых и косвенных ограничений осуществляется 

органом регионального уровня (Региональной энергетической комиссией – 

РЭКом). В то же время законодательство о местном самоуправлении опре-

деляет права органов муниципального уровня, которые могут быть реали-

зованы через определение ими: 

-условий и критериев, применяемых при обосновании тарифов; 

-требований к надежности и качеству услуг с учетом состояния ос-

новных фондов; 

-участия бюджетных средств в финансировании модернизации и раз-

вития сетей и сооружений. 

Указанные задачи могут быть реализованы при участии представите-

лей муниципальных органов власти в советах директоров и собраниях ак-

ционеров коммунальных АО. 

Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства становятся 

более самостоятельными субъектами хозяйствования, несущими ответст-

венность за состояние и развитие основных фондов и должны иметь соот-
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ветствующие финансовые возможности. Это должно отражаться при фор-

мировании тарифа в его инвестиционной составляющей. 

Инвестиционные составляющие тарифа должны обеспечить рацио-

нальное сочетание источников финансирования замены изношенных фон-

дов, их модернизации, реконструкции и развития, а также наиболее эффек-

тивного использования и возврата кредитных ресурсов. 

Инвестиционные составляющие формируются из себестоимости 

(амортизация и часть ремонтного фонда, направляемая на замену изно-

шенных основных фондов) и прибыли. К инвестиционным составляющим 

тарифа может относиться арендная плата в тех случаях, когда водокана-

лам, являющимся акционерными обществами, муниципальное имущество 

передано в аренду с правом проведения улучшений.  

Крайне негативно на реализацию антикризисных мер влияет произ-

вольное установление норматива рентабельности (особенно единого по ре-

гиону). Такое ограничение стимулирует водоканал к искусственному за-

вышению затрат, приводит к снижению инвестиционного потенциала 

предприятия, завышенным потребностям в бюджетных инвестициях. Не-

обходимо планировать в абсолютном размере прибыль, обеспечивающую 

решение задач по замене изношенных фондов и их модернизации. 

Важнейшей особенностью водопроводно-канализационного хозяйства 

является отсутствие прямой конкуренции организаций-исполнителей ус-

луг, обеспечивающей снижение затрат до минимально достаточного для 

производителя уровня. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 

должны определяться путем поиска местным органом самоуправления 

(или уполномоченной им службой муниципального заказчика) и исполни-

телем услуг компромисса между потребностью водоканалов в финансовых 

ресурсах для обеспечения требуемого качества и надежности обслужива-

ния и совокупными возможностями потребителей и города по их оплате. 

При этом сохраняется полная самостоятельность хозяйствующих субъек-

тов-исполнителей услуг в планировании и организации своих затрат с це-

лью получения максимально возможных финансовых результатов (при ус-

ловии учета установленных ограничений). 

Алгоритм формирования тарифов, базирующийся на переходе от рас-

чета цены производства услуги к определению цены потребления   

Нормативы-индикаторы – набор показателей, отражающих взаимо-

связь затрат с объективными и достаточно легко оцениваемыми фактора-

ми, с помощью которых можно судить о ресурсной эффективности дея-
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тельности водоканала, надежности обслуживания потребителей, измене-

нии финансово-экономических характеристик. 

 

Исходя из этих соображений проводя экспертизу тарифов необходимо 

оценивать целесообразность снижения отдельных элементов затрат, а так-

же включения в себестоимость дополнительных затрат, соблюдения опре-

деленных соотношений и пропорций в себестоимости услуг. 

Затем анализируется влияние на себестоимость изменения объема 

реализации услуг с учетом планируемых мероприятий по ресурсосбереже-

нию. 

Сокращение объема потребления воды и отвода стоков вызывает про-

порциональное снижение переменных затрат (электроэнергии, топлива, 

воды, материалов, реагентов и др.). Общая же сумма условно постоянных 

затрат сохраняется без изменения. В себестоимости услуг предприятий во-

допроводно-канализационного хозяйства они занимают значительный 

удельный вес (до 60% и выше). Совершенно очевидно, что сокращение 

удельного потребления материального носителя услуги, а соответственно, 

общего объема реализации вызывает рост условно постоянных затрат на 

единицу услуги,  что может привести к росту себестоимости и тарифа. 

Учет влияния роста доли условно постоянных затрат в этом случае 

определяется делением общей суммы плановых затрат на плановый объем 

реализации услуг в натуральном выражении, который рассчитывается с 

учетом нормативов их потребления, заданий по ресурсосбережению и 

оценки возможного сокращения потерь материального носителя услуги. 

При этом оценивается как необходимое для компенсации сокращения до-

ходов повышение плановой себестоимости и тарифа, учитывающее услов-

но постоянные затраты, так и действия по их снижению в плановом перио-

де и необходимые для этого инвестиции. Одновременно может быть пре-

дусмотрено снижение установленного норматива потребления услуг. 

Аналогичная модель бизнес-процессов и барьеров, препятствующих 

достижению поставленных задач складывается в Островском и Невель-

ском МУП «Теплосети»  

 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по 

Псковской области  составляет 974,9 км, из них 829,2 (85%) представляет-

ся сетями диаметром 200 мм. 
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В 2011 году замене подверглось 15,6 км тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, что на 4,5% больше, чем в 2010 году, из них 11 

км ветхих сетей.  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 213,1 км, в том числе 

ветхие сети 129,5 км.  На рисунке 4 представлено соотношение тепловых 

сетей, находящихся в удовлетворительном состоянии и сетей требующих 

замены. 

 

 

Рисунок 4 - Соотношение тепловых сетей, находящихся в удовлетво-

рительном состоянии,  и сетей, требующих замены 

Для теплоснабжения Псковской области характерно наличие высоко-

го физического и морального износа оборудования объектов генерации. 

Износ котельного оборудования составляет 49%. 

Энергоемкость хозяйства , т.е. расходы на электрическую энергию и 

топливо составляют  54%. 

Потери энергии при ее производстве и передаче составляют более 

22%. 

Износ тепловых сетей Псковской области составляет 82%. Тепловые 

потери в сетях в среднем – 13,2% (до 35% в отдельных системах). Затраты 

электроэнергии на источниках тепла и в тепловых сетях более чем на 50% 

превышают технологически обоснованные величины из-за нарушений в 

режимах работы систем централизованного теплоснабжения, в которых 

циркулирует примерно в 1,2–1,5 раза больше сетевой воды, чем указано в 

проектах и предусмотрено договорами теплоснабжения. 

78,14%

21,86%

в удовлетворительном состоянии нуждающиеся в замене
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Тем самым именно системы транспорта и распределения тепловой 

энергии (тепловые сети) представляют собой то звено систем централизо-

ванного теплоснабжения, в котором резервы снижения затрат энергии со-

поставимы с возможной экономией топлива 

 

 

7. Геоинформационная система «ГИС ЖКХ Муниципалитет» 

Достижение целей внедрения предлагаемой модели энергомониторинга не-

возможно без применения компьютеризованных систем. В результате реализации 

была разработана геоинформационная система «ГИС ЖКХ Муниципалитет» с ин-

тегрированными в нее функциями АСКУЭ, АС, SKADA, и диспетчерского уче-

та(ОКУ) и служит эффективным инструментом для решения комплекса поставлен-

ных задач и достижения поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИС ЖКХ МУНИЦИПАЛИТЕТ 

SCADA АС 

АСКУЭ ГИС 
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Информационно-аналитические системы и системы поддержки принятия 

решений (далее по тексту АС), позволяющие производить комплексный анализ и 

обобщение полученной информации и на этой основе делать оценку деятельности и 

прогноз развития анализируемых объектов; 

Диспетчерские (SCADA, SupervisoryControlAndDataAcquisition) системы, 

обеспечивающие выполнение задач оперативно-диспетчерского контроля, орга-

низации оптимального управления потреблением энергоресурсов, выявления ава-

рийных ситуаций и состояния оборудования и другие; 

Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (сис-

темы АСКУЭ), выполняющие задачи инструментального коммерческого учета 

энергоресурсов, основанного на измерении количественных, качественных и ре-

жимных параметров подачи/потребления энергоресурсов. Системы АСКУЭ обес-

печивают общегородские и ведомственные системы оперативной и объективной 

информацией для принятия оптимальных управляющих решений, направленных на 

экономию энергоресурсов и связанное с этим сокращение расходов; 

Геоинформацинные системы (ГИС, GIS), позволяющие наиболее оптималь-

ным образом осуществить сбор, систематизацию, хранение, обработку, оценку и 

отображение географически координированных данных. ГИС могут использоваться 

для обеспечения в городе единой политики по учету, сохранности, содержанию и 

эксплуатации объектов городского хозяйства, для паспортизации объектов город-

ского хозяйства. 

 

 

 

Каждая из этих систем решает свой, достаточно широкий, но ограниченный 

круг задач. Более того, функции разных систем взаимосвязаны и частично пересе-

каются. Это приводит к тому, что при решении комплексных задач традиционными 
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средствами разрешается только часть задач или приходится использовать сразу 

несколько систем, частично дублирующих друг друга.  

В связи с этим представляется логичным построение комплексной интегриро-

ванной автоматизированной измерительно-информационной системы, которая объ-

единит функции всех названных выше систем. Естественно, при проектировании 

такой системы имеет смысл поддерживать не весь набор функций универсальных 

систем АСКУЭ, SCADA, ГИС и АС, а только те, которые необходимы для решения 

конкретного комплекса задач.  

В результате реализации этого подхода была разработана геоинформационная 

система ГИС ЖКЖ Муниципалитетс интегрированными в нее функциями АС-

КУЭ, АС и диспетчерского учета. Таким образом, созданная система ГИС ЖКЖ 

Муниципалитетявляется комплексным решением «4 в одном» и служит эффектив-

ным инструментом для решения целого комплекса задач. 

Структура системы «ГИС ЖКХ муниципалитет» 

 

               Администрация муниципального образования 

 

Контролинг и управление                
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Представлена модель мониторинга энергоэффективности, которая включает в 

себя следующие объекты: 

Интеграционная шина (с точки зрения ПО) – интеграционное корпоративное 

приложение, обеспечивающее взаимодействие всех существующих информацион-

ных систем через единую точку, при этом обеспечивающее транзакции, преобразо-

вание данных, сохранность сообщений, сквозное управление бизнес- процессами и 

многое другое. 

Интеграционное приложение – система формирования и анализа получае-

мых данных, в ходе функционирования модели энергомониторинга. 

Менеджер муниципалитета – лицо, отвечающее за контроль и принятие 

управленческих решений, основываясь на информации, получаемой с экрана ме-

неджеров; 

Экран менеджеров – краткий перечень необходимой информации, получае-

мый анализом из интеграционного приложения. 

Менеджер поставщиков – руководитель, главный инженер или ответствен-

ное лицо в ресурсоснабжающей организации. 

Потребитель – лицо, потребляющее энергетические ресурсы и услуги ЖКХ. 

Нормативно правовая база включает в себя: 

-законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и до-

кументации; 
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-указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Председателя Правительства РФ, регламентирующие вопросы доку-

ментационного обеспечения на федеральном уровне; 

-правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного харак-

тера; 

-правовые акты органов представительной и исполнительной власти субъектов 

РФ и их территориальных образований, регламентирующие вопросы делопроизвод-

ства; 

-правовые акты нормативного и инструктивного характера, методические до-

кументы по делопроизводству учреждений, организаций и предприятий; 

-государственные стандарты на документацию; 

-унифицированные системы документации; 

-общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной ин-

формации; 

-государственная система документационного обеспечения управления, ос-

новные требования к документам и службам документационного обеспечения 

(ГСДОУ); 

-нормативные документы по организации управленческого труда и охране 

труда; 

-нормативные документы по организации архивного хранения документов; 

-законодательные акты субъектов Российской Федерации и правовые акты, 

принимаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 ГИС - Государственная информационная система «Энергоэффективность» 

является одним из инструментов контроля соблюдения требований ФЗ №261 и выполне-

ния мероприятий по повышению энергоэффективности, установленных госпрограммой 
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РФ «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года». С ее 

помощью планируется обрабатывать и давать оценку региональным и муниципальным 

программам по энергосбережению, техническим мероприятиям, энергетическим 

паспортам. 

Дальнейшие действия для разработки модели энергомониторинга и управле-

ния энергоресурсами заключаются в следующем: 

Разработать структуру информационного хранилища данных. Описать харак-

теристики объектов подлежащих учету в «идеальной» модели, проанализировать 

нормативы потерь, определить необходимое количество производства ресурса 

В рамках реализации проектаПРООН/ГЭФ № 00074315 «ЭНЕРГОЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ» для Островского и Невель-

ского муниципального района Псковской области Российско-Латвийской компанией 

ООО «Энерго-Центр» и Российской компанией ООО «ПсковЭнергоАудит»  спроек-

тирована геоинформационной системы «ГИС ЖКХ Муниципалитет», в которой 

осуществлена: 

 

1. Привязка объектов рынка ЖКХ к географическим координатам и опи-

сание их свойств к электронной карте. 

 

 

 
Рис. 6 Визуализация объектов ЖКХ города Остров 
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На рисунке 6 показана часть карты г. Острова из программы «ГИС ЖКХ 

Муниципалитет». В программе отображена картография города Остров с про-

странственным расположением зданий, улиц и других объектов. 

 

 

 

Классификация зданий в программе: 

 

 

 Многоквартирные жилые дома 

 

 

 Нежилые здания 

 

 

 Производители энергетических ресурсов 

 

Рис. 7 Визуализация объектов производителей ресурсов 

 

 
 

На рис. 7 отображено административное здание Островского МУП «Водо-

канал». Для просмотра свойств объекта необходимо открыть вкладку «Полная 

информация» 
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Рис. 8 Общие сведения объекта  

 
 

Рис. 9 Общие сведения об организации 
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Рис. 10 эксплуатационные показатели 

 
 

 

 

 

 

Рис. 11 Информация о теплоснабжении 
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Рис. 12 Информация об электроснабжении 

 
 

 

 

Рис. 13 Информация об водоснабжении 
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Рис. 14 Информация о потреблении ресурсов 

 
 

Рисунки 8-14 отображают свойства объекта на примере Островского МУП 

«Водоканал» 

 

 

 

2. Нанесены слои с сетями коммунальных услуг 

 

Рис. 15 Отображение слоев с сетями коммунальных услуг 

 
 

На рисунке 15 отображены линии транспортировки энергетических ресур-

сов.  

В данном случае проведена визуализация транспортировки воды от водоза-

борных станций потребителям. 
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3. Организация передачи данных от узлов учета генерации транспорта и 

потребления энергоресурсов 

 

Рис. 16 Этапы передачи данных 
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1. Прибор учета с импульсным выходом 

Импульсный выход представляет собой специальный датчик, установленный 

внутри счетчика, и расположенное дистанционно принимающее устройство, на 

которое поступают электрические импульсные сигналы от датчика. Подобные меха-

низмы уже сейчас активно применяются в водосчетчиках тахометрического типа, 

где поток воды непосредственно воздействует на устройство учета (тахометр), пред-

ставляющее собой вращающуюся турбину или крыльчатое колесо.  

2. Электронный счетчик импульсов 

Электронный счетчик импульсов предназначен для подсчета количества им-

пульсов, поступающих с измерительных датчиков на счетные входы (или один счет-

ный вход) счетчика импульсов и пересчета их в требуемые физические единицы 

измерения путем умножения на заданный множитель (например, в метры, литры, 

штуки, килограммы и т. д.); подсчета суммарной выработки за смену, сутки, неде-

лю, месяц и т. д.; управления исполнительными механизмами одним или несколь-

кими дискретными выходами (чаще всего, в счетчиках импульсов в качестве дис-

кретного выхода используется реле или оптопара). 

3. Конвертер - преобразователь электронных импульсов, принимаемых 

счетчиком импульсов в цифровую информацию, подлежащую передачи на ГИС-

сервер. 

 

4. GSMmodem - это приѐмопередатчик, использующий сети операто-

ров мобильной связи для передачи и приѐма информации. 

 

5. Сервер «ГИС ЖКХ Муниципалитет» - компьютер (или специальное 

компьютерное оборудование), выделенный и/или специализированный для вы-

полнения определенных сервисных функций. 

 

6. Обработка данных -  комплекс взаимоувязанных методов и средств 

сбора и обработки данных, необходимых для организации управления объектами. 

Системы обработки данных основываются на применении ЭВМ и других совре-

менных средств информационной техники, поэтому их также называют автома-

тизированными системами обработки данных (АСОД). Без ЭВМ построение сис-

темы обработки данных возможно только на небольших объектах. Применение 

ЭВМ означает выполнение не отдельных информационно-вычислительных ра-

бот, а совокупности работ, связанных в единый комплекс и реализуемых на осно-

ве единого технологического процесса. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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7. Анализ данных - статистические исследования, связанные с обсчетом 

многомерной системы данных наблюдений, имеющей множество параметров. 

Анализ данных классифицируется:  

1. Описанием одних параметров через другие и составлением новых параметров.  

2. Языком представления информации по количественному анализу.  

3. Качественным анализом 

 

8. Отображение информации – процесс визуализации полученных дан-

ных. 

 

4. Организована автоматизированная система расчета объемов и качест-

ва коммунальных услуг. 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система АС-

КУЭ выполняет задачи инструментального коммерческого учета энергоресурсов, 

основанного на измерении количественных, качественных и режимных парамет-

ров подачи/потребления энергоресурсов. 

 

5. Регистрация нештатных ситуаций и регистрация времени ограничения 

подачи ресурсов ЖКХ  

 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система SKA-

DA выполняет задачи оперативного-диспетчерского контроля, организации опти-

мального управления потреблением энергоресурсов, выявления аварийных ситуа-

ций и состояния оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7868
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Рис 17 Визуализация аварийной ситуации в программе «ГИС ЖКХ му-

ниципалитет» 

 
 

 

 

 

Рис. 18 Описание аварийной ситуации 
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В случае аварии либо другой внештатной ситуации на экране появляется 

изображение восклицательного знака в красном треугольнике. Нажав на «полное 

описание» отобразится подробная информация об аварии. 

 

6. Автоматизирован анализ производства, транспорта и потребления 

энергоресурсов, необходимый для дальнейших работ по энергосбережению 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система АС 

выполняет задачи производить комплексный анализ и обобщение полученной 

информации и на этой основе делать оценку деятельности и прогноз анализируе-

мых объектов. 

 

7. Пользовательская документация 

Для комфортной работы и обучению специалистов практического использова-

ния системы моделирования была разработана пользовательская документация, 

прил. №1 к настоящему техническому заданию. 

 

8. Тестирование программы моделирования 

В соответствии с настоящим заданием было проведено тестирование про-

граммы  «ГИС ЖКХ Муниципалитет». Были проведены испытания модели и ее 

подсистем на работоспособность и соответствие техническому заданию в соот-

ветствии с программой и методикой предварительных испытаний. Были устране-

ны различные неисправности и внесены изменения в пользовательскую докумен-

тацию.  
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8. Приложение №1 

Руководство пользователя  

версия 1.0 

Масштабируемой Геоинформационной системы для региона с отобра-
жением фактических потоков энергоресурсов, возможностью получения ста-
тистических данных и обозначения проблемных участков или отдельных 
компонентов(Договор № ГЭФ1205/1П-1Р) 

 

 

1. Требования к оборудованию пользователя 

Геоинформационная система разработана как веб апликация, обеспечивая-

подключение к системе используя веб-браузера. Система тестирована для использо-

вании MozillaFirefox  веб-браузера . Система кодирования текста utf-8. 

2. Инструменты управления отображениемвекторнойкарты 

a. Передвижение и увеличение карты 

Управление увеличением карты может осуществляться мышью, клавиатурой 

(используя ключи стрелок и +\-), а также с помощью кнопок на карте 

 

b. Выделение области на карте 

Выделение области на карте и увеличение производится нажатием клавиши 

Shift и выделением мышею участок для увеличения. 
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c. Отображаемые элементы и их свойства 

На векторной карте нанесены объекты зданий а также линии коммуникаций 

(сама векторная карта не является предметом поставки) 

Изначально все объекты отображается серым цветом. После ввода данных 

цвета объектов определяется в соответствии типу объекта (жилые дома отображает-

ся, синим цветом и нежилые дома отображается красным цветом), его удельному 

энергопотреблению или присутствием аварии.  

 

3. Ввод данных 

Выбор объекта для ввода данных может осуществляется нажатием мыши на 

объект или выбирая объекта из списка.  

 

 

a. Ввод информации о жилых помещениях и энергопотребление 

Изначально необходимо определить свойства объекта в жилом здании 
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После определении типа здания, объект на карте будет отображен синим цве-

том. 

 

Нажимая на объект, появится ярлык с основными свойствами объекта (если 

уже введены) 

 

При нажатии «полная информация» появится формы для просмотра информа-

ции в объеме технического паспорта здании. 
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Для ввода информации необходимо нажать «редактировать». 

 

 

Формы позволяет вводить информацию с технического паспорта, норматив-

ные данные, а также Фактическое потребление энергии. 

 

Для ввода повторяющегося информации доступны два вида классификаторов 

Заранее определенный лист выбираемых значений 

 

Автоматически пополняющийся лист значений 
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Рекомендуется перед вводом нового значения убедиться что данное значение 

уже не существует. 

b. Ввод информации о нежилых помещениях и энергопотребление 

Изначально необходимо определить тип объекта для нежилого здании  

 

 

После определении типа здания, объект на карте будет отображен красным 

цветом. 

 

Нажимая на объект, появится ярлык с основными свойствами объекта (если 

уже введены) 
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При нажатии «полная информация» появится формы для просмотра информа-

ции в объеме технического паспорта здании. 

 

Для ввода информации необходимо нажать «редактировать». 

 

Формы позволяет вводить информацию с технического паспорта, норматив-

ные данные, а также Фактическое потребление энергии. 
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Для ввода повторяющегося информации доступны два вида классификаторов 

Заранее определенный лист выбираемых значений 

 

Автоматически пополняющийся лист значений 

 

Рекомендуется перед вводом нового значения убедиться, что данное значение 

уже не существует. 

c. Нанесение на карте линий городских коммуникаций 

На карте включаем слой водопровод 

 

и выбираем инструмент рисования линий  
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Рисование линий происходит с нажатием мыши на углах изменения направле-

ния. Заканчивать линию возможно двойным нажатием мыши. 

Исправлять и модифицировать линии возможно нажав на линию и выбрав 

«Изменить» 

 

 

d. Просмотр данных 

Просмотр данных происходит нажатием на объекта на карте  

 

При нажатии «полная информация» появится формы для просмотра информа-

ции в объеме технического паспорта здании. 
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А также информацию возможно и просматривать, выбирая объект из списка в 

меню. 

 

 

Любой объект из списка возможно или просматривать или редактировать. 

 

4. Отображение потоков энергоресурсов, статистических данных и 

обозначения проблемных участков или отдельных компонентов 

Отображение информации на карте организовано разделено на каждый вид 

энергоресурса 
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a. Общий вид всех объектов – отображение класса энергоэффектив-

ности 

Чтобы увидеть основные параметры здания и класс энергоэффективности, не-

обходимо нажать на здание в карте. 

 

При нажатии «полная информация» появится формы для просмотра информа-

ции в объеме технического паспорта здании и потреблении ресурсов. 

b. Просмотр и анализ потребления тепловой энергии 

На карте отображается все здание, которым произведен ввод данных. 
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Цвет отображения зданий в зависимости от удельного потребления тепла.

 

Чтобы увидеть тепловые параметры здания и класс энергоэффективности, 

необходимо нажать на здание в карте. 

 

При нажатии «полная информация» появится формы для просмотра информа-

ции в объеме технического паспорта здании и потребление ресурсов. 

 

c. Анализ альтернативных решений теплоснабжения 

Возможен анализ удельного потребления тепла и отображение соответствую-

щим цветом на карте при выборе одного из трех альтернативных решений 
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d. Просмотр и анализ потребления горячего водоснабжения (ГВС) 

Возможен анализ удельного потребления ГВС и отображение соответствую-

щим цветом на карте при нажатии на объект. 

 

e. Просмотр и анализ потребления холодного водоснабжения (ХВС) 

Возможен анализ удельного потребления ХВС и отображение соответствую-

щим цветом на карте при нажатии на объект. 
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f. Просмотр и анализ потребления электроэнергии 

Возможен анализ удельного потребления электроэнергии и отображение соот-

ветствующим цветом на карте при нажатии на объект. 

 

g. Просмотр и анализ объема  аварий и выполнения плановых ремон-

тов 

Просмотр и анализ объема  аварий и выполнения плановых ремонтов произ-

водится отображением объектов на карте соответствующим цветом в зависимости 

от критичности ремонта 

 

 

 

 


