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В статье представлены результаты анализа современных тенденций и методологий управления 

(«Цифровая экономика», Industry 4.0, «Управление, основанное на данных»), исследование подходов к сбору 
и анализу данных на предприятиях водоснабжения и водоотведения. Анализ работы ЖКХ РФ и систем во-
доснабжения в частности позволил выявить характерные особенности и недостатки использования суще-
ствующих технологий. Целью исследования являлась разработка подхода к решению задачи поддержки 
принятия решений при управлении услугами ЖКХ по водоснабжению и водоотведению на основе реализа-
ции механизмов сбора и анализа гетерогенной информации согласно парадигме «управление, основанное на 
данных». В ходе проведенных исследований создана структурно-функциональная модель бизнес-процессов 
водоснабжения и BPMN-модель процесса водоснабжения; выполнена формализация задачи поддержки при-
нятия решений и реализована модель процесса принятия решений в нотации DMN; разработана концепция 
системы сбора и анализа гетерогенной информации на основе технологии «Озеро данных».  
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The article presents the results of the analysis of modern trends and management methodologies (“Digital 

Economy”, Industry 4.0, “Data-Based Control”), a study of approaches to collecting and analyzing data in water 
supply and sanitation enterprises. Analysis of the operation of the housing and communal services of the Russian 
Federation and water supply in particular made it possible to identify characteristic features and disadvantages. 
The aim of the study was to develop an approach to solving the problem of decision support in managing housing 
and communal services in water supply and sanitation based on the implementation of mechanisms for collecting 
and analyzing heterogeneous information according to the paradigm of "data-based management". In the course 
of the research, a structural-functional model of water supply business processes was created and BPMN-model 
of the water supply process; formalized the task of supporting decision-making and implemented a model of the 
decision-making process in DMN notation; the concept of a system for collecting and analyzing heterogeneous 
information based on the "Data Lake" technology was developed. 
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Введение. Современные тенденции и методологии управления («Цифровая экономика», 

Industry 4.0, «Управление, основанное на данных») выдвигают новые требования организации 
информационной базы предприятия для принятия управленческих решений, от уровня которой 
зависит оперативность и эффективность этих решений [16]. Основной объем управленческой 
информации формируется на основе учетных данных [3]. Однако, как показало исследование 
подходов к сбору и анализу данных на предприятиях водоснабжения и водоотведения, формиро-
вание исходной информации не соответствует новым требованиям организации управления [5]. 
В существующей системе организации учета затрат не используются нормативные показатели, 
отсутствует нормативная информационная база формирования затрат на определенном техноло-
гическом переделе, что затрудняет определение фактической себестоимости продукции, работ и 
услуг по каждому переделу, выбор оценки факторов, влияющих на ее уровень [24].  

В настоящее время именно анализ данных и предиктивная аналитика рассматриваются как 
стратегический ресурс развития обеспечивающих социально-экономических систем, как способ 
повышения конкурентоспособности жилищно-коммунальных услуг [20]. В связи с тем, что фак-
тическая себестоимость услуг по водоснабжению и водоотведению является базой для расчета 
тарифов на эти услуги, необходимость в оперативном управлении затратами возрастает. Однако в 
настоящее время механизмы сбора и анализа учетной информации на этих предприятиях не поз-
воляет управленческому персоналу получить оперативные данные, пригодные для аналитики.  

Сложившаяся практика сбора данных не позволяет формировать фактическую информа-
цию по технологическим переделам, определять фактические потери воды в процессе эксплуа-
тации производственных систем, определять пути снижения себестоимости услуг, идентифи-
цировать аварийные ситуации [10]. Это приводит к тому, что тарифы на услуги предприятий 
водоснабжения и водоотведения растут, а рост затрат, связанный с бесхозяйственностью и не-
эффективным управлением, покрывается за счет потребителей. Система управления затратами 
предприятий ЖКХ должна обеспечить эффективное использования материальных, трудовых, 
энергетических и финансовых ресурсов [18]. 

В рамках цифровой экономики меняется схема экономических отношений между произ-
водителем и потребителем услуг ЖКХ: информация – администрация – ЖКХ. В этой схеме 
информация является, с одной стороны, естественной средой взаимодействия всех ресурсов, 
необходимых для оказания услуг, с другой – представляет собой самостоятельный ресурс, 
формирующий единую среду взаимодействия [17]. 

В связи с этим в настоящее время анализ источников данных в системе управления во-
доснабжением и водоотведением, изучение основных областей применения информационных 
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технологий, в частности совершенствование бизнес-процессов с использованием информаци-
онных систем, представляется особенно актуальным. 

Обзор литературы и постановка задачи исследования. Анализ литературы показал, 
что значительное число статей охватывает сферу жилищно-коммунального хозяйства в целом, 
выделяя присущие ей проблемы и описывая методы их решения. Так, в статьях [2, 7, 8, 19] 
предлагаются способы оптимизации процесса сбора данных и управлением бизнес-процессами 
в сфере ЖКХ с помощью программного обеспечения посредством веб-сервиса и мобильного 
приложения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вся сфера ЖКХ недостаточно оптими-
зирована со стороны программного обеспечения, из-за чего претерпевает достаточно большие 
финансовые убытки [22]. В статье [14] сравниваются программные средства по ряду автомати-
зируемых функций, а в статье [1] предлагается новый гибкий подход, основанный на принципе 
интеграции информационных ресурсов снизу/вверх, при этом во главу угла ставится информа-
ционная поддержка процессов принятия решений по управлению эксплуатацией ТПС и ре-
жимно-технологическими процессами. В статье [4] подробнее раскрываются подходы нижнего 
уровня (уровень сбора данных и выполнения алгоритмов) и верхнего уровня (уровень диспет-
черского управления). Статья [11] также акцентирует внимание на том, что в данной сфере 
важно внедрение автоматизированных систем, и предлагает метод внедрения автоматизиро-
ванных систем управления и диспетчеризации, данные методы находят поддержку и в статьях 
[9, 21]. При этом отдельно рассматриваются экономические аспекты проблемы водоснабжения 
и водоотведения (ВиВ) [23] (рис. 1). 

Анализ работы ЖКХ РФ и водоснабжения в частности позволил выявить характерные 
особенности и недостатки. Так, основным источником пресной воды, используемой на хозяй-
ственно-бытовые нужды городов, являются поверхностные воды. В сельских населенных 
пунктах используют подземные воды.  

 

 
 
Рисунок 1 – Схема управления сферой водоснабжения и водоотведения региона [23] 

 
Система водоснабжения организована по централизованной схеме в 99,6 % городов, 

88 % поселков городского типа и 22 % сельских населенных пунктов. 140 тыс. куб. м воды 
в сутки доставляется до потребителей непосредственно транспортными средствами. Качество 
потребляемой воды остается низким для 45 % (16,6 млн чел.) сельского населения, а из де-
централизованных источников 11,1 млн чел. используют воду, не удовлетворяющих требова-
ниям к питьевой воде. Особенностью систем водоснабжения является плохое физическое со-
стояние, поскольку износ сетей составляет 50 %. Проблема усугубляется нередким отсутстви-
ем качественной очистки и обеззараживания воды (у 68 % водопотребителей городов и 10 % – 
сельской местности). Значительны потери воды из-за утечек в сетях (более 14 % воды) [12]. Не 
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слишком благополучная ситуация в водоснабжении населения происходит на фоне лидирующего 
положения РФ по объему запасов пресной воды по сравнению со странами Европы (табл.). 
При наличии огромных запасов ресурсов, включая воду, следует искать новые научные подходы 
к управлению их использованием с целью бесперебойного и качественного обеспечения всего 
населения страны, снижения непроизводительных потерь и сохранения природных богатств 
и среды для будущих поколений. 

 
Таблица – Ресурсы пресной воды в странах Европы (куб. км в год) 

Страна Общий объем ресурсов Страна Общий  
объем ресурсов 

Россия 7770,6 Норвегия 390,8 
Бельгия 20,7 Польша 63,1 
Болгария 15,8 Португалия 73,6 
Венгрия 120,0 Румыния 42,3 
Германия 188,0 Турция 234,3 
Греция 72,0 Финляндия 110,0 
Дания 16,3 Франция 189,1 
Испания 111,1 Швейцария 53,3 
Нидерланды 89,7 Швеция 179,0 

 
Таким образом, цель исследования состоит в разработке подхода к решению задачи под-

держки принятия решений при управлении услугами ЖКХ по водоснабжению и водоотведе-
нию на основе реализации механизмов сбора и анализа гетерогенной информации согласно 
парадигме «управление, основанное на данных». 

Анализ и формализация бизнес-процессов в управлении ВиВ. На основе анализа ли-
тературы и технической документации авторами разработана структурно-функциональная мо-
дель процесса ВиВ, фрагмент которой представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Структурно-функциональная модель бизнес-процессов водоснабжения (фрагмент) 

 
Структурно-функциональная модель бизнес-процессов водоснабжения включает в себя 

несколько этапов. Первый этап представляет собой сбор воды из водохранилища согласно пла-
ну работ. Выполнение этого этапа контролирует диспетчер. Вода, выкачанная из водохрани-
лища, отправляется в комплекс, где происходит её обработка, включающая в себя отстаивание, 
фильтрацию и обеззараживание. Выполнение этого этапа регулируется согласно стандарту об-
работки воды. Очищенная вода поступает в резервуары хранилища, где и хранится согласно 
определённым правилам. Из хранилища вода поставляется потребителям посредством насос-
ных станций и водопроводной сети. Вода должна соответствовать определённым требованиям, 
предъявляемым потребителем. 
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На рисунке 3 определены участники, вовлечённые в процесс добычи и обработки воды, 
а также их функции управления. Данная BPMN-диаграмма позволяет выявить все функции 
управления, которые подлежат автоматизации. 

Вода выкачивается из источников и поступает в водоприёмное сооружение или скважи-
ну. На этом этапе определяется, является ли добытая вода достаточно чистой и может быть 
сразу доставлена потребителю, или её нужно очищать. Для реализации этого этапа необходима 
система датчиков и анализаторов, собирающих данные о состоянии воды [6]. 

Этап первичной обработки воды вовлекает в себя использование очистных сооружений, 
где установлены отстойники, в которых специальные датчики отслеживают состояние посту-
пившей воды и на основе этих данных определяют, как долго нужно отстаивать воду, добытую 
из различных источников. Этот процесс принятия решений вовлекает в себя операторов от-
стойников и технический персонал.  

После того, как вода отстоялась, происходит её фильтрование, которое контролируется 
анализаторами состояния воды, которые могут определить, требуется ли воде дополнительная 
очистка или её можно подавать дальше. Вода обеззараживается под контролем группы специа-
листов по проверке чистоты воды.  

Чистая вода поступает в специальные резервуары, откуда посредством насосных стан-
ций подаётся либо в городскую водопроводную сеть, откуда может быть получена конечными 
потребителями, либо в напорно-регулирующее сооружение. 

 

 
 

Рисунок 3 – BPMN-диаграмма процесса водоснабжения 
 
В результате анализа бизнес-процессов была выполнена постановка задачи поддержки 

принятия решений. 



ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ: управление и высокие технологии, № 3 (47), 2019 г.    33 
 
 

 

Формализация задачи поддержки принятия решений (ППР). Для формализации за-
дачи ППР было проведено моделирование процесса принятия решений с применением 
Decision-Making Notation (DMN). Наиболее сложным для моделирования оказался этап подачи 
воды потребителю, где существенно разнятся действия оператора/диспетчера в зависимости от 
вида поступающего сигнала [12]. Сигналы, поступающие в систему ППР, делятся на два типа.  

Первый тип сигналов – это сигналы с датчиков, установленных в водопроводной сети. 
В систему могут поступать сигналы о том, что оборудование изношено, произошёл прорыв 
водопроводной трубы, качество воды не соответствует стандартам. Информация такого рода 
может быть оценена системой самостоятельно и не требует вовлечения людей. Система может 
определять, насколько важна поступившая информация: так, если уровень опасности сигнала 
низкий, система может принять решение пока ничего не делать и проконтролировать дальней-
шее состояние проблемного участка. В случае, если уровень опасности сигнала высокий или 
произошла авария, система определит, были ли подобные случаи ранее. Если случаи были, си-
стема примет решение действовать похожим образом и отправит ремонтную бригаду. Если 
таких случаев не было, система отправит бригаду на место происшествия с дальнейшей запи-
сью информации об их действиях в базу данных. 

Второй тип сигналов – заявки от потребителей. Потребитель может пожаловаться на не-
надлежащее качество воды, её отсутствие, износ оборудования. В случае, если обращение по-
требителя посвящено ненадлежащему оказанию услуг, в первую очередь система должна опре-
делить, действительно ли у потребителя есть основания считать, что услуги оказаны непра-
вильно. Система проверит показания датчиков, установленных в трубопроводе. Если потреби-
тель не ошибся, и действительно есть отклонения от нормы, будет вызвана ремонтная бригада, 
которая устранит причины обращения. Если показания потребителя и датчиков не сходятся, 
обращение будет передано диспетчеру для дальнейшего выяснения. В ходе разговора диспет-
чер выяснит у потребителя, есть ли у него действительные причины жаловаться, и, если нужно, 
отправит ремонтную бригаду.  

Все вызовы бригад записываются в соответствующую таблицу базы данных, по которой 
впоследствии можно будет определить, когда в последний раз проводилось обслуживание про-
блемного участка водопроводной сети, что стало причиной неисправности, а также какие дей-
ствия были приняты бригадой – на основе этой информации в дальнейшем можно будет устра-
нять подобные неисправности тем же образом. 

Общий вид диаграммы приведён на рисунке 4. Строки «Тип сигнала» (SignalType) и 
«Сигнал» (Signal) подаются в таблицу вывода «Получить тип сигнала» (GetSignalType). Вы-
ходное значение этой таблицы вывода подаётся в новую таблицу вывода «Дальнейшие дей-
ствия» (FurtherActions), куда также подаются строки «Данные об опасности» (Danger data), 
«Знакомый тип происшествия» (Familiar Type), «Данные с сенсора подтверждают жалобу» 
(Sensor Data Confirms Complaint). Выходное значение таблицы «Дальнейшие действия» являет-
ся выходным значением всей модели.  

 

 
Рисунок 4 – Модель процесса принятия решений в нотации DMN 

 
Таблица вывода GetSignalType приведена на рисунке 5. Входная строка «Тип сигнала» 

(SignalType) может принимать значения «Сигнал с датчика» (Sensor signal) и «Обращение по-
требителя» (Customer signal). Входная строка «Сигнал» (Signal) может принимать значения 
«Авария» (Emergency), «Предупреждение» (Warning), «Запрос на обслуживание» (Maintenance 
request) и «Жалоба» (Complaint). Выходная строка «Действие» (Action) в зависимости от вход-
ных параметров принимает одно из значений: «Проверить знакомый тип сигнала» (Check 
familiar type), «Произвести детальную проверку» (Check further), «Связать с оператором» (Call 
an operator) и «Проверить данные датчиков» (Check sensor data). 
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Рисунок 5 – Таблица вывода GetSignalType 
 
Таблица вывода «Дальнейшие действия» приведена на рисунке 6. Входной параметр 

«Входное действие» (Input Action) представляет собой выходной параметр предыдущей табли-
цы и принимает описанные значения. Параметр «Уровень опасности» (Danger) принимает зна-
чения «Высокий» (High) и «Низкий» (Low). Входные параметры «Знакомый тип сигнала» 
(Familiar type) и «Данные с датчиков» (Sensor Data) принимают значения «Истина» (True) и 
«Ложь» (False), представляя собой булевые параметры. Выходной параметр «Дальнейшее дей-
ствие» (Further Action) принимает одно из шести значений: «Послать бригаду на вызов» (Send 
brigade to repair), «Ничего не делать» (Do nothing), «Повторить действия, описанные в базе дан-
ных» (Repeat actions from database), «Послать бригаду на вызов и записать их действия в базу 
данных» (Send brigade, record actions into db), «Связаться с потребителем, послать бригаду на 
вызов, записать действия в базу данных» (Call customer, send brigade to repair, record into db), 
«Связаться с потребителем, постараться решить проблему, послать бригаду на вызов, если 
необходимо» (Call customer, try to solve problem, send brigade if needed). 

 

 
 

Рисунок 6 – Таблица вывода FurtherActions 
 
Концепция системы сбора и анализа гетерогенной информации. Центральным эле-

ментом концепции является технология DL (Data lake, «Озеро данных»), которая обеспечивает 
сбор, хранение, обработку и анализ данных о состоянии всех участков процесса ВиВ (рис. 7) 
и самой системы [24]. Информация агрегируется в DL от всех прочих участников процесса 
и может быть запрошена ими.  

В процесс управления ВиВ вовлечён потребитель, который может пожаловаться на не-
надлежащее качество обслуживания или оставить заявку на подключение его дома к сети водо-
снабжения. Заявки отправляются в DL и в дальнейшем обрабатываются специалистами. По-
требитель отправляет заявку на обслуживание или подключение с жалобой на качество водо-
снабжения, в котором сообщает об отсутствии воды или ее плохом качестве.  

Диспетчер работает в двух направлениях: 
1) принимает заявки потребителей на обслуживание. Затем назначается обслуживание и 

заключается договор, в DL вносится информация о договоре и услуге; 
2) принимает жалобы потребителей, после чего принимает решение о вызове бригады на 

указанный адрес. Вызов на дом записывается и направляется в DL. 
Диспетчер обрабатывает заявки потребителей. Данные о потребителях он получает из 

DL, после чего формирует ответ на заявку. Если потребитель пожаловался на качество обслу-
живания, диспетчер связывается с ним и выясняет причину обращения, после чего формирует 
заявку и направляет к потребителю ремонтную бригаду. Если потребитель оставил заявку на 
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подключение, диспетчер связывается с ним и заключает договор на обслуживание. Вся эта ин-
формация также заносится в DL. 

После поступления в DL все полученные сигналы обрабатываются в системе по запросу. 
Супервайзер контролирует общее состояние системы и поддерживает её работоспособ-

ность. Также в обязанности супервайзера входит контроль отправки бригад на вызовы. 
 

 
 

Рисунок 7 – Диаграмма USE-CASE модуля сбора и анализа гетерогенной информации на основе  
технологии «Озеро данных» 

 
Датчики, установленные на разных участках сети водоснабжения, передают собранную 

информацию, которая записывается в DL. Эта информация может в любой момент быть за-
прошена системой. Система может как напрямую опрашивать датчики в каждый конкретный 
момент времени, так и извлекать архивную информацию из базы данных. Система разделяет 
сигналы с датчиков и обращения от потребителей и осуществляет поддержку принятия реше-
ний в вопросе обработки заявок.  

«Озеро данных» хранит данные о текущем состоянии водопровода, о потребителях и 
всех когда-либо поступавших от них жалобах, о том, когда проводились работы на конкретном 
участке трубопровода, о том, когда бригады посылались на вызовы и что они делали. 

«Озеро данных» само по себе не способно обрабатывать информацию, которая в нём 
находится. Этим занимается актор «Система». «Система» способна опрашивать датчики и за-
писывать информацию в «Озеро данных» и извлекать её оттуда с целью обработки.  

Процесс решения проблем потребителя вовлекает актора «Потребитель», который мо-
жет оставлять заявки и жалобы. Заявки и жалобы хранятся в «Озере данных» и могут быть за-
прошены «Системой» с целью обработки и решения проблем. 

Актор «Диспетчер» необходим для общения с потребителями и регистрации их обраще-
ний, кроме того, в отдельных случаях «Система» может направлять «Диспетчеру» данные 
определённых «Потребителей», с которыми необходимо связаться для решения их проблем.  

Актор «Супервайзер» необходим для контроля работы системы. «Супервайзер» ведёт 
записи о работоспособности всего комплекса, данные записываются в «Озеро данных». 

«Датчик» является актором, который информирует «Систему» посредством «Озера дан-
ных» о неисправностях и поломках в системе водоснабжения. Данные с «Датчика» хранятся в 
«Озере данных» и могут быть запрошены «Системой». 

Заключение. Главным результатом является разработка подхода к решению задачи 
поддержки принятия решений при управлении услугами ЖКХ по водоснабжению и водоотве-
дению на основе реализации механизмов сбора и анализа гетерогенной информации согласно 
парадигме «управление, основанное на данных». 
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В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты.  
1. Обзор литературы, на основании которого выполнена постановка задачи исследования. 
2. Анализ и формализация бизнес-процессов в управлении ВиВ. 
3. Создана структурно-функциональная модель бизнес-процессов водоснабжения и 

BPMN-модель процесса водоснабжения. 
4. Выполнена формализация задачи поддержки принятия решений и реализована мо-

дель процесса принятия решений в нотации DMN. 
5. Разработана концепция системы сбора и анализа гетерогенной информации на основе 

технологии «Озеро данных». 
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