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Эпоха четвертой промышленной революции

Мир входит в эпоху «Четвертой промышлен-
ной революции» [1] (Industry 4.0). Как известно, 
первые три5 кратко можно охарактеризовать как 
использование энергии пара, электричества, ав-
томатизации и промышленных роботов. При этом 
третью промышленную революцию считают про-
межуточной, подразумевая, что полностью пере-
ход на новый промышленный уклад произойдет 
в ходе четвертой.

Одно из определений, данных четвертой про-
мышленной революции: массовое внедрение ки-
берфизических систем в производство. Под кибер-
физическими системами (КФС) подразумевается 
интеграция вычислительных ресурсов в физиче-
ские процессы. В такой системе датчики, обору-
дование и информационные системы соединены 
на протяжении всей цепочки создания продукта 
(оказания услуги), выходящей за рамки одного 
предприятия или бизнеса. Эти системы взаимо-
действуют друг с другом с помощью стандартных 
интернет-протоколов для прогнозирования, само-
настройки и адаптации к изменениям. Однако 
не следует ожидать появление полноценных КФС 
из «ниоткуда», без промежуточных этапов.
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двигателя способствовало развитию механического производства.
 Вторая промышленная революция, (конец XIX – начало XX века) обусловила возникновение массового производства 

благодаря распространению электричества и внедрению конвейера.
 Третья промышленная революция (с 1960-х по 1990-е годы). Ее называют компьютерной или цифровой революцией, т. к. ее 

катализатором стало развитие полупроводников, использование больших ЭВМ, далее – персональных компьютеров и сети 
Интернет [2]. – Примеч. авт.
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В России концепция киберфизической 
производственной системы получила на-
звание «Цифровое предприятие», задачи 
которого на настоящий момент сформули-
рованы, например, так: «Набор технологий 
под названием «Цифровое предприятие» по-
зволяет построить на российских продуктах 
систему создания, отработки, производства 
и эксплуатации различных изделий в рамках 
единого жизненного цикла, единой цифро-
вой модели изделия, единых цифровых про-
цессов предприятия и модели бизнеса» [2]. 
Следует отметить, что «Цифровое предпри-
ятие» в этой трактовке – существенно более 
упрощенное понятие, чем полноценная КФС. 
Термин «цифровой» следует рассматривать 
в объединенном контексте двух понятий:

• оцифровка – преобразование потока 
аналоговых данных в цифровые (цепочки 
информации, передаваемой в виде битов – 
двоичного кода);

• цифровизация – перевод коммуника-
ций и всей медиа-инфраструктуры на циф-
ровые и компьютерные технологии.

Можно предполагать, что лидерами чет-
вертой промышленной революции будут 
сложные производства (электронного обору-
дования, машиностроительной продукции, 
биотехнологические и др.).

Для водной отрасли в целом прорабатыва-
ются ее направления. Так, например, Немецкое 
Водное Партнерство (GWP) разработало концеп-
цию «Вода 4.0» [3], которая включает основные 
черты и термины индустриальной революции 
4.0, такие как «сеть машин, процессов, систем 
хранения и ресурсов», «умные сети», «интернет 
вещей и услуг» и объединяет их в системном 
контексте управления водным хозяйством.

При внедрении концепции «Вода 4.0» во-
дное хозяйство должно становиться киберфизи-
ческой системой, объединяющей в себя интел-
лектуальные сети водопользователей (сельское 
хозяйство, промышленность и домохозяйство), 
поставщиков воды и их ведущих бизнес-пар-
тнеров в единой устойчивой системе, обеспе-
чивающей целостный процесс создания добав-
ленной стоимости при интеграции с контролем 
состояния окружающей среды. Кроме того, 
«Вода 4.0» призвана обеспечивать высокую сте-
пень прозрачности для водопользователей.

Формирование концепции 
«Цифровой водоканал»

Производство водоканалом услуги яв-
ляется совокупностью разнообразных биз-
нес-процессов: эффективное управление 
производственными активами; управление 
«портфелем заказов» абонентов, организация 
системы приема оплаты за услугу; управление 
цепочками поставок оборудования и товара 
(реагента, ресурса, энергии и т.д.); управле-
ние безопасностью деятельности и др.

Согласно концепции «Цифровой водо-
канал» («ЦВ») исполнителем являются водо-
каналы, а заказчиком услуги – его абоненты, 
целесообразно определить структурные объ-
екты цифровизации:

• системы: водоснабжения, водоотведения;
• подсистемы питьевых и сточных вод: 

линейные объекты, обеспечивающие их 
транспорт, очистные сооружения, обеспечи-
вающие их очистку;

АКТУАЛЬНОСТЬ

Указ Президента РФ «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [4] посвящен 
информационным и телекоммуникационным 
технологиям, как важнейшему элементу 
национальной инфраструктуры. Построение 
общества знаний и создание в России 
цифровой экономики являются целью развития 
информационного общества.

В Послании Президента В.В. Путина 
Федеральному собранию подчеркивается: 
«Необходимо сосредоточиться на направлениях, 
где накапливается мощный технологический 
потенциал будущего, а это цифровые, другие, так 
называемые сквозные технологии, которые сегодня 
определяют облик всех сфер жизни. …Предлагаю 
запустить масштабную системную программу 
развития экономики нового технологического 
поколения, так называемой цифровой экономики. 
…Это вопрос национальной безопасности 
и технологической независимости России, 
в полном смысле этого слова – нашего будущего» [5].
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• заказчики: абоненты (физические, 
либо юридические лица, заключившие дого-
вор с исполнителем) и подлежащие процеду-
ре регистрации в Государственной Инфор-
мационной Системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Целями перехода к «Цифровому водока-
налу» являются:

1. Улучшение качества обслужива-
ния абонентов

«ЦВ» участвует в полнофункциональной 
и интегрированной системе ГИС ЖКХ, кото-
рая создана как оптимизированная система 
с опциями: установка счетчиков при оциф-
ровке и считывании данных, выставление 
счетов, обслуживание абонентов, сбор и фи-
нансовая отчетность. Абоненты, как заказ-
чики услуги, должны быть удовлетворены 
ростом качества обслуживания.

2.  Снижение операционных издержек
Эта задача подразделяется на две под-

задачи:
• снижение издержек в результате функ-

ционирования систем АСУ ТП, направлен-
ных, в частности, на оптимизацию техноло-
гических процессов по таким параметрам, 
как энергозатраты, реагенты и т.п. Эти под-
задачи решаются уже сейчас при внедрении 
локальных АСУ ТП;

• получение и анализ данных хозяй-
ственного, технологического, техническо-
го характера в цифровом виде в режиме 
реального времени. Решение этой задачи 
позволит поступательно снижать операци-
онные издержки для всех структурных объ-
ектов цифровизации. Важно отметить, что 
для этого необходимо обеспечить либо от-
сутствие контакта персонала с потоком 
цифровых данных, либо, если эти данные 
изначально получены не на цифровом обо-
рудовании (например, результаты многих 
анализов, выполняемых в химико-анали-
тических лабораториях), их ввод в систему 
должен быть единственным актом «ручной» 
работы с данными и осуществляться с помо-
щью специальных информационных систем.

3. Снижение рисков и управление 
производственными активами

Прогнозное управление рисками с ис-
пользованием современных систем управле-
ния производственными активами (датчики, 

анализаторы, сенсоры, цифровизация лабо-
раторных анализов и т.д.) позволяет «ЦВ»:

• поддерживать технологические процес-
сы в установленных регламентных рамках;

• выявлять проблемы и обеспечивать их 
минимизацию, прежде чем они станут чрез-
вычайными или катастрофическими. Это 
распространяется, том числе, на упреждаю-
щее планирование капитальных, эксплуата-
ционных и ремонтных мероприятий.

Эта задача во многом смыкается с за-
дачей снижения издержек, так как анализ 
одних и тех же потоков данных может по-
зволить получить выводы и действия раз-
личного содержания, как для снижения 
издержек, так и для снижения рисков (по-
вышения надежности).

Прогнозное управление производствен-
ными активами позволяет водоканалу сохра-
нить и реинвестировать оборотные средства, 
потраченные на капитальный ремонт и заме-
ну неэффективного оборудования. Информа-
ционные системы управления производствен-
ными активами содержат данные и анализ 
сроков реабилитации и восстановления акти-
вов (насосы, воздуходувки, сети и элементы 
линейных объектов и т.д.). Например, простой 
датчик вибрации на насосе способен обеспе-
чить информацией о необходимости и сроке 
его профилактического обслуживания.

Реабилитация, ремонт и замена старых, из-
ношенных активов (балансовых капитальных 
средств) на новые и эффективные является 
источником «монетизации» для реинвестиций. 
Методическая системность «ЦВ» заключается 
в способности генерации анализа, по оценке 
максимально- возможной выгоды в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. Плани-
рование мероприятий, системный подход по-
зволяют также сглаживать потенциальное по-
вышение тарифа для абонентов.

4. Совершенствование финансово-
хозяйственного управления ресурсами

Повышение эффективности анализа хо-
зяйственных и финансовых показателей на 
основе внедрения информационных систем 
взамен громоздких и трудоемких «электрон-
ных таблиц».

Совершенствование финансово-хозяйст-
венного управления ресурсами осуществляют 
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на основе анализа балансовых систем: фи-
нансового планирования и прогноза воз-
можных финансовых последствий.

5. Совершенствование коммуника-
ционных, вычислительных и защитных 
средств

Цифровые способы передачи сигналов 
и данных ускоряют динамику прогноза ре-
зультата управляющих воздействий и со-
вершенствуют процесс принятия решений. 
Портативные смарт-устройства, облачные тех-
нологии, датчики, современные средства на-
вигации (GPS, Глонасс, GSM, Bluetooth, Wi-Fi, 
RFID, NFC) способствуют мониторингу слож-
ных динамических систем. Это позволяет «ЦВ» 
анализировать причинно-следственные связи 
для принятия срочных и обоснованных реше-
ний. Искусственный интеллект, в направле-
нии которого движутся информационные си-
стемы в ходе развития «Промышленности 4.0», 
способен «хаос» из миллионов входных данных 
превратить в управленческие решения, улуч-
шающие показатели работы водоканала.

Основные способы совершенствования 
коммуникационных, вычислительных и за-
щитных средств «ЦВ»:

• внедрение лабораторно-информацион-
ных менеджмент-систем (ЛИМС) – компьютер-
ных систем, которые осуществляют хранение 
и управление информацией, произведенной 
в процессе лабораторной деятельности. Эти 
системы используются для управления лабо-
раторными процессами, включая определе-
ние основных данных, управление образцами 
и цепочкой хранения информации об образ-
цах, назначение на работу, управление прибо-
рами и оборудованием, управление стандарт-
ными образцами и реагентами, планирование 
сбора образцов и проведения испытания, ввод 
результатов, просмотр (рассмотрение) резуль-
татов, отчетность, наблюдение за отклонения-
ми и применением нормативных документов. 
Эти системы соединяются с помощью интер-
фейсов с лабораторными и другими инфор-
мационными системами, такими как система 
планирования ресурсов предприятия [6];

• совершенствование аппаратно-про-
граммного комплекса сбора, обработки и пе-
редачи данных уровня полевых устройств, 
включая использование персоналом слу-

жебных устройств, повышающих качество 
и точность сбора данных и отображающие 
реальность событий (смартфоны, планшеты, 
гарнитуры, средства навигации и др.);

• улучшение совместимости использова-
ния данных из различных источников (ГИС 
ЖКХ, ГИС, SCADA, а также информацион-
ных систем управления: проектами, инжи-
нирингом, финансами, хозяйственной дея-
тельностью);

• развитие и ускорение работы систем 
отображения информации: визуальной, зву-
ковой, навигационной и т.д.;

• улучшение работоспособности сети 
Ethernet с информацией, подлежащей: хране-
нию, архивированию, протоколированию и т.д.;

• поддержка и совершенствование 
средств доступа к имитационным моделям 
инженерных систем и инфраструктуры (опи-
сывают процессы гидравлические или очист-
ки вод), требующих серверного размещения;

• интеграция с существенными для де-
ятельности «ЦВ» компонентами информаци-
онных платформ региональных предприятий 
смежного профиля: теплотехнических, энерге-
тических, гидротехнических, а также гидроло-
гических, геологических, геодезических служб;

• развитие совместных платформ для 
взаимного вовлечения партнеров и органов 
власти: правительственных, региональных, 
административных, промышленных и ком-
мунальных абонентов;

• интеграция с государственными плат-
формами с целью демонстрации достижений 
по соблюдению нормативных требований, 
а также ускорения получения документов: 
законодательных, юридических, разреши-
тельных, нормативных и разъясняющих.

Также, несомненно, важнейший способ, 
обеспечивающий работоспособность и эф-
фективность «ЦВ» в целом – совершенство-
вание аппаратно-программного комплекса 
защиты водоканала, как режимного пред-
приятия, от непреднамеренных и несанкци-
онированных воздействий.

Перечисленные подходы будут способ-
ствовать разработке, внедрению и совер-
шенствованию единой информационной 
инфраструктуры (программно-аппарат-
ный комплекс) с единым информационным 
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пространством (ЕИП) и с единой системой 
электронного документооборота. Они будут 
способствовать вовлечению общественных, 
государственных и смежных структур в ре-
шение проблем водоканала.

Основные принципы, заложенные 
в концепции:

• обеспечение надежности и единства 
комплекса «ЦВ» на основе: прозрачности, 
гласности, открытости, достоверности, од-
нозначности;

• обеспечение интеграции с обществом 
улучшит взаимопонимание, доверие и уско-
рит управление внутренней структурой «ЦВ»;

• снижение зависимости «ЦВ» от IT-
разработчиков путем использования новых 
стандартных технологий и средств;

• обеспечение информационной и тех-
нической безопасности: документов систе-
мы «ДСП», управляющих систем SCADA, 
систем полевого уровня управления и др. 
по особому распоряжению руководства.

6. Достижение кадрового прогресса 
путем эффективного взаимодействия 
и подготовки персонала

Широкое использование цифровых техно-
логий в совокупности с производственными 
и информационными активами в соответствии 
с должностными обязанностями обеспечива-
ет работникам эффективное взаимодействие, 
прямой доступ к информации, устранение бю-
рократии, работу с достоверными данными, ис-
пользованию бенчмаркинга, участие в НИОКР 
и т.д. В конечном счете, система «ЦВ» должна 
функционировать при руководящей роли ка-
дров, т.е. человеческого интеллекта.

Для подготовки кадров «ЦВ» использует 
как внешние системы профильного образо-
вания: высшего и профессионально-техниче-
ского, курсы повышения квалификации; так 
и собственные учебные центры. Особенностью 
профиля кадров «ЦВ» является широкое вовле-
чение специалистов информационных техно-
логий. Динамика современного развития IT-
технологий существенно опережает скорость 
реакции на запросы времени системы обра-
зования не только в России, но и за рубежом. 
Трендом «ЦВ» является сокращение количе-
ства штатного персонала при одновременном 
росте уровня его квалификации.

Основные способы прогресса кадров 
в «ЦВ»:

• работа персонала с устройствами для сбо-
ра и передачи данных, использующих, в том 
числе, специальное программное обеспечение;

• улучшение взаимодействия работников 
водоканала с абонентами и клиентами через 
веб-сайты, социальные сети или телефоны 
посредством он-лайн доступа к их учетной 
записи, в режиме реального времени;

• использование персоналом текущей 
и непрерывной информации о качестве вод, 
состоянии объектов, их эксплуатации и стро-
ительстве, а также финансово-хозяйствен-
ной деятельности водоканала, что создает 
основу для ускоренного принятия решений;

• использование специалистами ими-
тационных моделей [7, 8] для принятия 
управленческого решения на основе техно-
логического прогноза (гидравлические, тех-
нологические модели), назначения уставок 
SCADA-систем, а также для обучения техно-
логов и операторов;

• системное привлечение кадров к тех-
нологическим задачам с момента начала ин-
жиниринга и проектирования объектов;

• вовлечение сотрудников в ролевые 
(технологи, операторы) или деловые игры 
(руководящий состав);

• использование цифровых вебинаров 
и систем цифрового общения (например, 
Skype) для привлечения и подбора эффек-
тивных кадров;

• организация учебных центров пере-
подготовки специалистов на базе водока-
налов, а также кооперация с профильными 
кафедрами ВУЗов, включая целевую подго-
товку кадров;

• обеспечение кадров, в целях поддер-
жания безопасности «ЦВ», средствами до-
ступа с возможностью индивидуальной 
идентификации и аутентификации: коды, 
пароли, логины, криптографические ключи, 
прием биометрических данных и др. сред-
ства проверки подлинности.

Основные принципы прогресса кадров 
в «ЦВ»:

• формирование взаимодействия ка-
дров на основе: прозрачности, открытости, 
достоверности, однозначности;
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• повышение личной ответственности 
за принятые решения;

• повышение общей эффективности 
«ЦВ» за счет использования кадров уровня 
«цифрового специалиста»: подготовка и по-
ступательный рост квалификации, специ-
альный отбор и наем;

• поддержание высокого уровня удов-
летворенности абонентов и клиентов при 
общении (живом и опосредованном) с ка-
дровым составом водоканала;

• предоставление широких возможностей 
для устойчивой творческой деятельности;

• поддержание и обеспечение процессов 
информационной и технической безопасно-
сти «ЦВ»;

• достижение конечной и главной цели 
людьми, вооруженными «цифровыми» ин-
струментами – предоставление надежных, 
безопасных и доступных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению.

АСУ предприятия «Водоканал»

В целом, используя более привычную 
терминологию, «Цифровой водоканал» – это 
предприятие, на котором все приемлемые 
технологические процессы охвачены АСУ ТП 
(автоматизированная система управления 
технологическими процессами), а остальные 
процессы в полной мере сопровождаются 
поддержкой цифровых технологий (он-лайн 
контроль, применение переносных гадже-
тов, подсоединенных к корпоративной сети 
и т.п.), при этом все бизнес-процессы в це-
лом поддержаны АСУП (автоматизирован-
ная система управления предприятием).

Иерархические уровни АСУП

С учетом имеющегося в отрасли опыта 
для водоканала за основу выбрана пятиуров-
невая иерархическая структура АСУ (табл. 1).

Таблица 1. 
Иерархические уровни АСУ предприятия «Водоканал» 

Уровни Задачи Элементы

Нулевой уровень 
(уровень полевых 
устройств)

Локальное управление в реальном масштабе времени 
отдельными техническими устройствами

Датчики: уровня, давления, электроды, встроенные в обо-
рудование датчики, технологические датчики и др.
Силовое оборудование, подлежащее управляющему 
воздействию: насосы, воздуходувки, мешалки, лампы 
обеззараживания, управляемые электрифицированные 
приводы задвижек, насосы с собственными узлами 
управления и др.

Первый уро-
вень контроля 
и управления 
технологическими 
процессами

Автоматизированное управление и контроль технологиче-
ских процессов на объектах.
Сбор и обработка информации для передачи на верхние 
уровни управления

Локальные щиты управления. Программируемые 
логические контроллеры (ПЛК). Местные диспетчерские 
пункты, оснащенные сенсорным человеко-машинным ин-
терфейсом (ЧМИ) и сохранение архивных данных на на-
копители. Преобразователи частоты тока (ПЧТ) и т.д.

Второй сетевой 
уровень

Организация SCADA системы с поддержкой стандартных 
протоколов обмена (OPC, SQL, DDE, OLE DB) как с технологи-
ческими системами АСУ ТП, так и с бизнес-приложениями.
Комплексный централизованный диспетчерский контроль 
и управление технологическими процессами.
Организация центральной службы оперативного сервис-
ного обслуживания

Сеть Ethernet для системы SCADA.
Сеть Ethernet службы сервисного обслуживания.
Маршрутизатор-роутер.
Прокси-сервер.
Сервер баз данных SCADA системы.
Центральная диспетчерская и ЧМИ

Третий управлен-
ческий уровень

Организация финансово-хозяйственной деятельности. 
Экономическое и технологическое управление произ-
водством, планирование, учет, контроль и регулирование 
производства по результатам обработки технологической 
информации

Сеть Ethernet предприятия «Водоканал».
Сервер баз данных водоканала.
Почтовый сервер.

Четвертый уро-
вень руководства

Управление водоканалом в целом Сеть Ethernet руководства

Примечание: Комплектация периферийными устройствами не рассматривается, как второстепенная.
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Особенностями нулевого и перво-
го уровней АСУ является использование 
полного и самодостаточного пакета про-
граммного обеспечения для управления 
технологическими процессами каждо-
го конкретного объекта. Использованные 
ПЛК выполняют сравнение значений па-
раметров: текущих и заданных уставками. 
На втором сетевом уровне обеспечивают 
сбор, архивацию, визуализацию, важней-
ших данных от ПЛК, а также выполня-
ют оповещения об аварийных ситуациях 
(Alarm) на обычные портативные устрой-
ства типа смартфонов при обеспечении 
беспроводной локальной сети WLAN. Верх-
ние уровни АСУ (третий, четвертый) совер-
шенствуют достаточно автономно.

Аппаратное обеспечение 
иерархических уровней

Представлены блок-схемы предприятия 
«Водоканал»:

нулевого и первого уровней АСУ с реа-
лизацией управляющего воздействия с об-
ратной связью на силовое оборудование 
(для примера, преобразователями частоты) – 
см. рис. 1; аппаратного комплекса АСУ че-
тырех уровней (кроме полевого) – см. рис. 2.

Оставляя за рамками обсуждения ин-
вестиционные возможности предприятия, 
можно сделать вывод, что изобилие обору-
дования и цифровых продуктов на рынке 
в полной мере способствует возможности 
комплектации аппаратного комплекса.

Рис. 1. 
Блок-схема нулевого уровня полевых устройств и систем первого уровня АСУ предприятия «Водоканал»
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Рис. 2. 
Блок-схема аппаратного комплекса АСУ предприятия водоканал, обеспечивающая работоспособность 
модели единого информационного пространства
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Аппаратный комплекс способен обеспе-
чить ключевые функции:

• работоспособность модели единого ин-
формационного пространства (ЕИП);

• сетевые протоколы обмена данных на 
основе существующих: Modbus, Profi bus, 
Ethernet, CAN, HART, и др.;

• защиту локальной сети от внешнего 
доступа и сетевых атак (одна из функций 
прокси-сервера);

• самодостаточность и работоспособ-
ность сети Ethernet;

• возможность подключения рабочих 
мест ключевых работников (а также других, 
на блок-схемах не показано) и центральной 
диспетчерской;

• удаленный мониторинг и управление 
объектами;

• отображение, хранение, архивирова-
ние, протоколирование и т.д. информации 
различного вида и назначения,

• передачу данных на расстояние раз-
личными способами, а также использовать 
облачные технологии,

• внедрение единой системы электрон-
ного документооборота и т.д.

В целом, аппаратный комплекс, реали-
зующий ЕИП, способен обеспечить все ус-
ловия для исполнения обязанностей штат-
ных сотрудников водоканала: диспетчеров, 
инженеров, технологов, сервис-инженеров, 
проектировщиков, бухгалтеров, операторов, 
работников смежного профиля (склад, га-
раж и др.), а также руководителей, вплоть 
до членов совета директоров.

Специальное программное обеспечение

Методология организации интегриро-
ванной информационной системы требует 
обеспечения комплексной АСУ предприятия 
в ЕИП на основе специального программно-
го обеспечения (ПО) в соответствии со ста-
диями бизнес-процесса.

В табл. 2 приведены результаты анализа 
(преимущественно на примерах отечествен-
ных разработчиков), подтверждающие до-
статочность предложений ПО, необходимого 
для создания ЕИП водоканала.

Из анализа табл. 2 следует:
• указанный перечень ПО не полный, 

но достаточный для реализации задач;
• зарубежные информационные систе-

мы к настоящему времени в целом адапти-
рованы для их использования на рынке РФ;

• информационные системы предпри-
ятия, отвечающие за решение инженерных 
задач доступны или, уже находятся в поль-
зовании ряда водоканалов;

• информационные системы предприятия, 
отвечающие за управление производственны-
ми активами (SCADA, ГИС) успешно внедряют-
ся водоканалами, как правило, в рамках новых 
или реконструируемых объектов;

• комплекс информационных систем 
для финансово-хозяйственного управления 
ресурсами водоканала может быть реализо-
ван на базе «1С: Предприятие»;

• разработан (Минкомсвязью России со-
вместно с Минстроем России) механизм по 
управлению «портфелем заказов» от абонен-
тов и организацией системы приема оплаты 
за услугу (ГИС ЖКХ), который находится на 
начальной стадии оформления баз данных.

ПО для самого верхнего уровня являет-
ся BI-система (Business intelligence), которая 
выполняет функцию перевода информации 
в стандартные для бизнес-анализа формы, 
а также способно распространять управлен-
ческие решения на исполнителей.

Практика использования указанного ПО 
свидетельствует о недостаточной степени 
конвергенции (слияния), что усложняет и за-
трудняет его внедрение, вызвано уровнем 
состояния элементов ПО в целом на предмет 
их совместимости.

Особую группу составляет ПО инфор-
мационной и технической безопасности. 
С 01.01.2018 вступает в силу Федеральный 
закон № 187-ФЗ «О безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» [8]. Указ Президен-
та РФ [9] определяет задачи по созданию 
государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ. Для обеспечения информаци-
онной безопасности требуется привлекать 
компании, имеющие лицензии ФСБ России.
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Таблица 2.
Информационные системы и ПО, которые могут быть использованы 
для организации ЕИП предприятия «Водоканал»

Обозначение Системы Пример наименования ПО Разработчик

Автоматизированная информационная система предприятия

ГИС ЖКХ
Государственная информационная 
система ЖКХ

СУБД: Единая федеральная централизованная 
информационная система, функционирующая 
на основе программных, технических средств 
и информационных технологий

ЛАНИТ и др. компании РФ, 
например PostgreSQL (работа 
с базами данных)

SCADA
Supervisory Control And Data 
Acquisition

Индивидуальная разработка, существуют 
элементы стандартного ПО:
SCADA TRACE MODE 

ООО АдАстра Рисерч Груп 
(РФ)

GIS
ГИС

Geographical information system СУБД: ГИС Zulu ООО «Политерм»

CAD
САЕ

Computer Aided Design,
Computer Aided Engineering

САПР: AutoCAD, КОМПАС
APM Civil Engineering, CATIA

Autodesk, АСКОН
МГТУ им. Н.Э. Баумана, IBM

CAM Computer Aided Manufacturing САПР: CATIA, Pro/ENGINEER
IBM, ООО «ПРО Текнолод-
жиз»

FRP Finance Requirements Planning Управленческий и финансовый учет 1С: Предприятие

MRP Material Requirements Planning Галактика ERP 9.1 Корпорация «Галактика»

MES Management Execution System T-Factory-б AdAstra Research Group (РФ)

PDM
MDM

Product Data Management,
Master Data Management

Управление инженерными данными и НСИ 1С: Предприятие

Комплексное финансово-хозяйственное управление ресурсами предприятия (ERP)

ERP Enterprise Resource Planning
Комплексное управление ресурсами предпри-
ятия

Все эти функции ПО могут 
быть обеспечены продуктами
1С: Предприятие

SFM
WMS
TMS

Shop Floor Management,
Warehouse Management System,
Transportation Management System

Управление продажами, логистикой и транс-
портом, складом

CRM Customer Relationship Management Управление взаимоотношениями с клиентами

EAM Enterprise Asset Management Управление ремонтами

HRM Human Resource Management Зарплата, управление персоналом и кадровый учет

ITIL IT Infrastructure Library

Управление информационными технологиями

Бухгалтерский и налоговый учет

Документооборот

PMO
EPM
BI

Project Management Office,
Enterprise Performance Management,
BI = PMO + EPM

Управление проектами и портфелями проектов




