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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из основных отраслей 

экономики, оказывающей существенное влияние на все стороны жизнедеятельности 

общества. Стоимость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса – 

важнейшие характеристики обеспечения стабильности и устойчивого развития 

национальной экономики, непосредственно влияющие на уровень и качество жизни 

всех ее граждан. 

Управление ЖКХ имеет низкую эффективность, а отсутствие адекватной 

информации не позволяет реализовывать на практике основные принципы программно-

целевого подхода к управлению. Слабо развита эффективно функционирующая 

система информационного обеспечения управления, которая должна способствовать 

процессу реформирования ЖКХ и переходу его в качественно новое состояние. 

Внедрение современных информационных технологий (ИТ) позволит создать 

качественно новую систему управления ЖКХ, а также систему регламентированного 

взаимодействия с исполнительными органами государственной власти. В основе 

должна быть информационная система (ИС), которая позволит преодолеть разрыв 

между уже относительно развитой нормативной базой и правоприменительной 

практикой, а также повысить качество принимаемых решений, социальную 

защищенность населения и усилить контроль за жилищно-коммунальной сферой 

деятельности. 

Использование ИС в сфере ЖКХ направлено на решение следующих задач [1, 2]: 

- повышение оперативности диспетчеризации; 



- обработка информации о техническом состоянии жилого фонда территории; 

- дистанционное управление объектами ЖКХ; 

- моделирование ситуаций; 

- бухгалтерский учет и расчет оплаты за коммунальные услуги; 

- повышение качества работы с населением; 

- информационное обслуживание органов муниципального управления; 

- обмен информацией между органами муниципального управления; 

- экономия бюджетных средств. 

ИС ЖКХ обеспечивают повышение оперативности поступления на диспетчерский 

пункт текущей информации о состоянии объектов с целью быстрого реагирования на 

проблемные ситуации. 

В настоящее время одним из направлений автоматизации в сфере ЖКХ является 

организация единых расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ). Основное назначение ЕРКЦ - 

расчет стоимости коммунальных услуг, автоматизация оплаты коммунальных услуг 

населением в условиях действия договорных отношений между производителями услуг 

ЖКХ. 

Основными целями создания ЕРКЦ являются: 

- формирование бездотационной системы ЖКХ на базе финансового анализа, 

контроля и учета имеющихся ресурсов; 

- учет потоков платежей за коммунальные услуги и управление 

документооборотом; 

- контроль собираемости платежей; 

- создание базы данных городского хозяйства, включающей всю информацию о 

состоянии жилищного фонда, о населении, квотах, субсидиях, оказанных услугах. 

Направлениями деятельности ЕРКЦ являются: 

- оперативное централизованное обслуживание жителей по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 

- подготовка и доставка населению платежных документов; 

- предоставление льгот и субсидий; 

- внесение корректировок в расчеты при изменении тарифов, льгот и субсидий; 

- учет граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг; 

- централизованная информационно-аналитическая поддержка административных 

округов. 



В настоящее время деятельность ЕРКЦ не охватывает все категории плательщиков 

за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что мешает созданию оптимальной 

социально-экономической модели начислений, сбора и распределения платежей за 

ЖКУ. 

Для ЖКХ характерны обработка больших массивов информации в ограниченные 

сроки и наличие объемной справочной документации. Причем информация постоянно 

корректируется, так как меняются состав и категории населения, законодательство, 

льготы, виды услуг, цены, тарифы и алгоритмы расчета. Меняются также и структуры 

управления в отрасли. 

Создание современных ИС для ЖКХ – является актуальной задачей, внедрение 

автоматизации расчетов – достаточно сложный и трудоемкий процесс, который в 

конечном итоге позволяет осуществлять не только начисление и сбор коммунальных 

платежей, но и достичь нового качественного уровня управления предприятиями ЖКХ 

с оперативным информационным обслуживанием. 

Большинство современных ИС ЖКХ включают в себя полный комплект средств 

обслуживания пользователей, в том числе систему управления базами данных (СУБД). 

При этом используется трехуровневая архитектура (клиент – сервер приложения – 

сервер баз данных (БД)), которая делает систему масштабируемой и гибкой. Для 

систем, рассчитанных на работу с большим числом абонентов, рекомендуется 

применение многомашинного варианта с отдельным сервером БД и отдельным 

сервером приложений, связанных локальной сетью. На рисунке 1 представлена схема 

информационных процессов, протекающих в классической ИС ЖКХ и распределенных 

по уровням трехзвенной архитектуры [3]. 

Компания «Расчетный центр «Онлайн» разработала интернет-систему «Биллинг 

Онлайн» – специализированный программный комплекс для ЖКХ. Он работает как 

интернет-сервис для начислений и расчетов в сфере ЖКХ, построенный на облачной 

модели Software-as-a-Service, которая предполагает, что прикладное программное 

обеспечение (ПО) предоставляется потребителю в пользование через Web-интерфейс за 

абонентскую плату. Информационный ресурс, обеспечивающий работоспособность 

каждого сервиса в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю, развернут в едином 

производительном центре обработки данных (ЦОД). Система реализована как Web-

проект, трехуровневый клиент-сервер. Серверная операционная система (ОС) – 

GNU/Linux, БД – MySQL. Имеются интернет-сервисы по типу «Личный Кабинет 

абонента». Обеспечена возможность формирования бухгалтерских документов и 



различных видов отчетности. Предусмотрена интеграция БС с внешними ИС. Расчетно-

аналитическую интернет-систему «Биллинг Онлайн» через Интернет используют более 

150 организаций сферы ЖКХ и энергетики из 58 муниципальных образований из 22 

регионов РФ. 

 
Рис. 1. Информационные процессы в ИС ЖКХ 

 

Компания Compass Plus разработала решение TranzWare Online, основанное на 

применении облачных вычислений и позволяющее автоматизировать большую часть 

бизнес-процессов банковского сектора, включая дистанционное обслуживание, 

предоставление комплексных сертифицированных услуг по эмиссии и эквайрингу карт 

на региональном уровне и пр. TranzWare Online предоставляет единую платформу по 

обработке транзакций, выполняемых с использованием платежных карт всех типов 

через различные каналы обслуживания, а также по управлению работой и мониторингу 



состояния больших сетей терминальных устройств. Дополнительные модули, такие как 

Algorithmix (инструмент, позволяющий скриптами менять логику обработки 

транзакций, в том числе предотвращать мошеннические операции) и FIMI (Web-

интерфейс для обеспечения удаленного доступа к ресурсам процессингового центра), 

значительно расширяют возможности пользователей. Расширение функциональности 

системы TranzWare Online практически не ограничено, она адаптируется к 

используемым аппаратным средствам, операционным системам, сетям и хостовым 

системам, финансовым продуктам, типам транзакций и их источникам, а также 

действующему законодательству. Клиент может настроить продукт в полном 

соответствии с текущей или прогнозируемой процессинговой средой [1, 4]. 

Еще одним примером является конвергентная ИС ЖКХ RentSoft Cloud Billing, 

разработанная на платформе RentSoft. Решение направлено на Интернет-провайдеров, 

для предоставления их абонентам сервиса подписки на традиционное и облачное 

программное обеспечение (ПО). Биллинг от RentSoft представляет собой облачное 

решение, предназначенное для тарификации списания как периодических (например, 

ежемесячных) платежей, так и платежей, зависящих от объема оказанных услуг. 

Базовый набор функциональности RentSoft Cloud Billing включает предоплатные и 

постоплатные тарифные планы с возможностью учета объема оказанных услуг, 

автоматизацию расчетов, инструменты самообслуживания клиентов (личный кабинет), 

витрины интернет-магазина, автоматизацию отчетности (интеграция с учетными 

системами), поддержку решений OpenStack, VMware, Microsoft.  

Для достижения высокой производительности распределенных приложений, 

работающих с БД, необходимы эффективные методы распределения данных в ИС 

ЖКХ. 

Технологической основой ИС ЖКХ является свободно распространяемое ПО 

(Linux, Open office, DB2Express C, открытые библиотеки Java). Это позволяет 

существенно сократить затраты на приобретение лицензионного ПО. 

На рисунке 2 изображена модифицированная структура ПО ИС ЖКХ. Основные 

модификации: 

• введена подсистема централизованного управления, предназначенная для 

организации взаимодействия компонентов ПО на основе регламентированных 

интерфейсов; 

• подсистема распараллеливает задачи, что позволяет: более эффективно 

использовать вычислительные ресурсы облака; пользователю продолжить работу в 



приложении, не дожидаясь окончания исполнения ресурсоемкой и длительной 

операции (при условии, что данная операция не является критичной и допускает 

выполнение в фоновом режиме); 

• наличие подсистемы обновления ПО и отдельной БД, содержащей пакеты 

обновлений; 

• для организации доступа к данным, находящимся в облаке, предлагается 

использовать слой модели данных БД. При переходе на другую облачную платформу 

такая реализация позволит минимизировать модификацию ПО, заменив лишь драйвер 

для доступа к БД. 

Структура ПО ИС ЖКХ включает следующие подсистемы: 

1) автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора – обеспечивает доступ к 

операциям, связанным с учетом абонентов, выполнением начислений, ведением 

картотеки, перерасчетов, приемом показаний приборов учета и оплат абонентов и пр. 

Подсистема является самой расширенной по функциональным возможностям 

относительно выполнения должностных обязанностей специалистов управляющей 

компании (кассиры, специалисты по обслуживанию абонентов, финансовые аналитики, 

юристы, руководители различного уровня и др.); 

2) кассовый центр – предоставляет возможности для введения показаний 

индивидуальных приборов учета, приема платежей, печати счетов на оплату 

абонентам, выдачи документов об оплате и др. Подсистема может устанавливаться в 

пунктах приема оплат абонентов (почта, банки и т.п.); 

3) терминал оплаты – обеспечивает функционал для введения показаний 

индивидуальных приборов учета, выдачи документов об оплате, приема платежей и др. 

Подсистема разворачивается в офисе компании, занимающейся обслуживанием 

терминалов оплаты, установленных в разных точках города; 

4) Web-доступ абонентов (персональный виртуальный кабинет абонента) – 

предоставляет возможности для исполнения абонентами просмотра расшифровки 

начислений по своим банковским лицевым счетам, сверки учетных данных, введения 

показаний индивидуальных приборов учета, выполнения начисления по введенным 

показаниям, выполнения оплаты с помощью банковской карты или электронных 

платежных систем, печати квитанции. Подсистема доступна пользователям через 

Интернет в режиме On-Line с использованием интернет-браузера; 

 



 
Рис. 2. Модифицированная структура ПО ИС ЖКХ 



5) АРМ администратора ИС ЖКХ – предоставляет администратору ИС ЖКХ 

интерфейс управления правами, пользователями, ролями, а также дает возможность 

загрузки и обновлений ПО; 

6) картотека – предназначена для учета договоров с абонентами, обслуживаемых 

банковских лицевых счетов, установленных приборов учета и относящейся к ним 

информации, благоустройств помещений, учета домов, общедомовых приборов учета и 

группового управления банковскими лицевыми счетами, а также для формирования 

статистической, управленческой и аналитической отчетности, документов для 

абонента, иных печатных форм; 

7) начисления – предназначена для исполнения начисления по нормативам, 

общедомовым приборам учета, индивидуальным приборам учета, исполнения 

перерасчетов, учета недопоставок услуг; 

8) учет оплат – используется для ведения входных реестров оплат и связанных с 

ними операций, списаний задолженности, переносов оплат; 

9) взаимодействие с агентами по приему платежей – применяется для электронного 

взаимодействия с агентами по приему платежей и показаний приборов учета 

(источниками оплат): Почтой РФ, банками, электронными платежными системами, 

сетями платежных терминалов; 

10) справочники – ведение справочных данных для использования некоторого 

перечня предопределенных значений в различных режимах; 

11) отчетность – формирование статистической, управленческой и аналитической 

отчетности, документов для абонентов, иных печатных документов; 

12) настройки – используются для общей настройки системы и бизнес-логики в 

ПО; 

13) администрирование – обеспечение аутентификации, идентификации и 

разграничения прав доступа клиентов к информации, режимам и отдельным операциям, 

для просмотра журнала действий клиентов, а также для обратной связи с 

разработчиками ПО; 

14) подсистема обновления ПО – выполнение обновлений различных подсистем 

ПО и управлений обновлениями; 

15) подсистема централизованного управления (ЦУ) – предназначена для 

осуществления взаимодействия компонентов ПО на основе регламентированных 

интерфейсов. Все клиенты, подключающиеся к ИС ЖКХ, используют единый 

интерфейс взаимодействия с подсистемой ЦУ. При выполнении каких-либо операций 



на стороне клиента в данную подсистему поступают сообщения о необходимости 

вызова определенных функций той или иной подсистемы, развернутой на сервере 

приложений. Подсистема ЦУ осуществляет вызов этих функций и возвращает 

информацию клиенту о результате их исполнения. Подсистема ЦУ может 

распараллеливать задачи, что позволяет: более эффективно использовать 

вычислительные ресурсы облака; клиенту продолжить работу в ИС ЖКХ, не дожидаясь 

окончания исполнения длительной и ресурсоемкой операции; 

16) вспомогательные хранимые процедуры и функции – предназначена для 

исполнения операций, реализованных в виде хранимых функций и процедур БД. 

Переход ИС ЖКХ на новую архитектуру и перепроектирование структуры ПО 

позволяет достичь следующие результаты: 

• обеспечена полная масштабируемость на всех уровнях. При модификациях ИС 

ЖКХ, не связанных с пользовательским интерфейсом, больше не требуется вносить 

изменения в клиентское приложение, а нужно изменить только функционал, 

реализованный на уровнях сервера приложений и сервера БД; 

• задействована поддержка распределенной обработки больших объемов данных; 

• реализация транзакционной системы на базе СУБД Microsoft SQL Server 

позволяет в несколько раз повысить ее производительность при одновременном 

увеличении объемов, обрабатываемых данных (число обслуживаемых транзакций до 

30000); 

• значительный прирост производительности ИС ЖКХ позволил устранить 

высокую избыточность данных, которая была обусловлена потребностью в быстрой 

реакции ИС на запросы клиентов. Упрощение структуры БД значительно сократило 

временные, трудовые и финансовые затраты на модификацию ИС ЖКХ; 

• не требуются значительные вычислительные ресурсы персональных компьютеров 

пользователей для эффективной работы клиентского приложения ИС ЖКХ, т.к. все 

ресурсоемкие операции выполняются на уровне сервера приложений и сервера БД. 

Клиентское приложение ИС ЖКХ осуществляет только функции взаимодействия 

клиента с ИС ЖКХ (отображение и ввод данных, навигация по диалоговым окнам и 

т.п.); 

• появилась возможность использования ПО на мобильных устройствах благодаря 

отказу от двухзвенной архитектуры (планшетах, смартфонах и пр.) для работы в 

удаленных районах. Для этого требуется реализовать клиентское приложение на 



требуемой платформе (ОС Android, iOS и пр.) без внесения изменений в остальные 

программные модули, отвечающие за непосредственный доступ к данным, их 

обработку и т.п.; 

• ИС ЖКХ легко масштабируется от организации, обслуживающей несколько 

домов, до Управляющей компании, построенной как холдинг; 

• упрощен процесс администрирования ИС ЖКХ, благодаря применению системы 

обновления ПО. Ее реализация позволяет максимально автоматизировать процесс и 

значительно уменьшить трудоемкость операции администрирования. 

Интеграционная ИС ЖКХ меняет подход и принципы ведения бизнеса оказания 

услуг денежных переводов и платежей. Новый подход заключается в интеграции между 

собой максимального количества систем-провайдеров услуг, ритейловых операторов и 

компаний-адресатов платежей на единой платформе. В результате выиграет простой 

человек, который получит возможность в любом удобном для него пункте 

обслуживания воспользоваться максимально возможным количеством финансовых 

услуг, набор которых не будет ограничен ни географическим принципом, ни 

ограниченностью ресурсов оператора. Предлагаемый подход актуален в условиях 

глобализации и является антиномией, призванной разрушить существующий принцип 

монопольного партнерства на эксклюзивных условиях крупнейшего банка с 

крупнейшей системой по повышенным тарифам [3, 4]. 
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