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В данной статье рассматривается применение облачных сервисов в информационных си-

стемах сбытовых компаний. Применение облачных сервисов для обслуживания клиентов в са-

мой сбытовой компании и для ее клиентов. Применение облачных сервисов рассмотрено на ос-

нове единой федеральной централизованной информационной системы ГИС ЖКХ, функциони-

рующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспе-

чивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информа-

ции о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в мно-

гоквартирных домах. Объектом автоматизации выступает МУП «Горводоканал». Показана син-

хронизация учетных операций с ГИС ЖКХ. Проведен обзор продуктов аналогов, выделены их 

достоинства и недостатки. Реализация системы продемонстрирована UML – диаграммой развер-

тывания. Проект находится на стадии оценки производительности и функциональной полноты. 
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This article discusses the use of cloud services in the information systems of sales companies. 

The use of cloud services to serve customers in the sales company and for its customers. Application of 

cloud services is considered on the basis of the uniform Federal centralized information system GIS 

HCS functioning on the basis of the software, hardware and information technologies providing collect-

ing, processing, storage, providing, placement and use of information on housing stock, cost and the list 

of services in management of common property in apartment houses. The object of automation is MUP 

"Gorvodokanal". Synchronization of accounting operations with GIS HCS is shown. The review of 

products of analogs is carried out, their advantages and shortcomings are allocated. The implementation 

of the system is demonstrated by the UML deployment diagram. The project is at the stage of perfor-

mance and functional completeness evaluation. 
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Общая постановка задачи 

 В сегодняшнее время использование сбытовыми компаниями облачных 

сервисов является актуальным и целесообразным. Облачное хранилище данных 

— модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных 

распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в ос-

новном, третьей стороной [1].  

 В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, 

приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или ка-

кая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные 

хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, 

с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие сер-

веры могут располагаться удалённо друг от друга географически.  

 Поэтому, вместо многочисленных разрозненных сайтов с неполной инфор-

мацией о работе сбытовых компаний, в частности ЖКХ, создается полноценный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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централизованный ресурс – ГИС ЖКХ, который и является «облаком». Государ-

ственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства обеспе-

чивает выполнение поручения Президента Российской Федерации от 13 октября 

2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить создание единого информационного ресурса в 

целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандар-

тами о деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе к ин-

формации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении та-

рифов на очередной период регулирования, а также организаций,  осуществляю-

щих деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами» [2].  

 Объектом автоматизации, в рамках проведенного исследования, выступает 

МУП «Горводоканал». Анализ доступных ресурсов в сети Интернет позволил вы-

делить следующие системы – аналоги: 

⎯ А1 – веб–сайт Ростовского водоканала ( URL : http://vodokanalrnd.ru/ ); 

⎯ А2 – веб–сайт Московского водоканала (URL: http://www.mosvodokanal.ru/); 

⎯ А3 – веб–сайт Ставропольского водоканала (URL: http://www.water26.ru/); 

⎯ А4 – веб–сайт Якутского водоканала (URL : http://vodokanal-ykt.ru/new/).  

 Веб–сайт Ростовского водоканала. Разработчиком является интернет-

агентство «Вебстрой». Достоинства заключаются в том, что хорошая, интуитивно 

понятная пользователю структура сайта, лёгкий и простой поиск нужной инфор-

мации, а также наличие личного кабинета для абонентов. Недостатком является 

то, что дизайн недостаточно привлекает взгляд пользователя. 

 Веб–сайт Московского водоканала. Разработчиком сайта является АО 

«Мосводоканал». Достоинства сразу бросаются в глаза, это большой объем ин-

формации для абонентов, оформление сайта, наличие ленты новостей, удобный 

поиск информации. Главным недостатком является неудобная навигация по 

сайту, поскольку большой объем информации на каждой странице.  

 Веб–сайт Ставропольского водоканала. Разработчиком является МУП 

"ВОДОКАНАЛ" г. Ставрополь. Достоинства: сразу показаны действующие цены 

на тариф для населения, наличие списка должников, наличие электронного водо-

канала и калькулятора. Недостатки: дизайн сайта, неудобный поиск информации.  

 Веб–сайт Якутского водоканала. Разработчик данного сайта – компания 

Advexus. Достоинствами является то, что вся информация расположена в одной 

строке, наличие новостей для абонентов, доступная обратная связь. Недостатки: 

дизайн сайта, неудобно расположен поиск информации, внизу главной страницы 

информация не читабельна.  

 Анализ продуктов аналогов и требования к проектируемой системе позво-

лили сделать вывод о том, что ИС МУП «Горводоканал» может быть интегриро-

вана с ГИС ЖКХ. Реализация системы продемонстрирована UML - диаграммой 

развертывания [3], которая представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, элементами системы выступают: Web–сервер МУП 

«Горводоканал», локальная сеть предприятия, построенная по технологии Intra-

Net с возможностью доступа в глобальную сеть Internet, рабочие станции пользо-

вателей ИС МУП «Горводоканал» и облачный сервис ГИС ЖКХ. 

http://vodokanalrnd.ru/
http://vodokanal-ykt.ru/new/
http://webstroy.ru/
http://advexus.ru/
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Рис. 1 – UML – диаграмма развертывания 
   

Проект находится на стадии оценки производительности и функциональ-

ной полноты.  
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