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Аннотация

Повышение эффективности стратегического управления в условиях высокой сложности и 
динамичности современных управленческих систем требует разработки адекватного математического 
инструментария. Задача повышения эффективности стратегического управления особенно актуальна 
для предприятий теплообеспечения Донецкого региона, функционирование которых затруднено 
рядом общесистемных проблем, а также наличием существенных внешних вызовов. В то же время 
вопросы использования математического аппарата для повышения эффективности стратегического 
управления предприятиями сферы ЖКХ, в том числе теплообеспечения, являются малоизученными. 
В связи с этим целью настоящего исследования является повышение эффективности стратегического 
управления предприятиями теплообеспечения Донецкого региона за счет разработки соответствующего 
инструментария математического моделирования. Для достижения поставленной цели в работе 
проведен анализ жизнеспособности системы по методологии, предложенной С. Биром, выполнен анализ 
элементов рынка теплообеспечения, а также разработаны системно-динамические модели, основанные 
на подходе Дж. Форрестера.

В результате исследования выявлены основные проблемы, влияющие на жизнеспособность 
системы на стратегическом уровне. Установлено, что выявленные проблемы являются следствием 
несовершенства методологической базы, в том числе отсутствия своевременной информации о динамике 
внешней среды, прогнозирования ключевых параметров, инструментария принятия решений и др. С 
целью поиска инструментария для совершенствования методологической базы проведены анализ и 
прогнозирование рынка теплообеспечения Донецкого региона, как части внешней среды, оказывающей 
наиболее значимое воздействие на деятельность предприятий теплообеспечения Донецкого региона.

В ходе анализа рынка установлено, что предложение на услуги теплообеспечения не является 
постоянным и зависит от тарифообразующих затрат. В связи с этим предложен подход к прогнозированию 
тарифообразующих затрат, основанный на методологии А.Г. Ивахненко, но отличающийся от нее 
наличием обучающей и двух тестовых выборок. Кроме того, в ходе анализа рынка выявлены новые 
разновидности спроса на услуги теплообеспечения – упущенный спрос и неоплаченный спрос. На основе 
установленных зависимостей построена модель прогнозирования поведения потребителей предприятия 
теплообеспечения, ориентированная на уровень маркетинга. С помощью данной модели, путем ее 
дополнения и модификации построена комплексная модель стратегического управления предприятием 
теплообеспечения Донецкого региона, позволяющая анализировать эффективность использования тех 
или иных рычагов стратегического управления на основе сценарного анализа.
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Введение

С
ложность современных экономических си-

стем, обусловленная высокой динамично-

стью протекающих в них процессов, нали-

чием внешних вызовов, большим количеством и 

нелинейностью связей элементов в таких системах, 

приводит к снижению эффективности традицион-

ных методов стратегического управления и делает 

актуальным использование комплексного подхода, 

основанного на инструментарии математического 

моделирования.

Целесообразность повышения эффективно-

сти стратегического управления путем разработ-

ки комплексного инструментария приобретает 

особую актуальность для предприятий теплообе-

спечения Донецкого региона, что обусловлено 

несколькими факторами: первостепенным значе-

нием услуг теплообеспечения для жизнеобеспече-

ния населения и обеспечения функционирования 

предприятий региона, а также размерами регио-

нального рынка жилищно-коммунальных услуг 

(в т.ч. услуг теплообеспечения). Так, ЖКХ регио-

на обеспечивает потребности около 2,5 млн чел., 

а также более 180 крупных предприятий. В этой 

сфере занято свыше 8% работающего населения.

При этом проблемы, с которыми сталкиваются 

предприятия теплообеспечения Донецкого регио-

на, носят глубинный и общесистемный характер. 

К ним относятся высокая степень износа основ-

ных фондов, недостаточные объемы финансиро-

вания, низкая платежеспособность потребителей, 

большие объемы дебиторской задолженности и 

др.

Решение перечисленных проблем требует высо-

кой эффективности стратегического управления, 

что представляется затруднительным при отсут-

ствии соответствующего инструментария.

Вопросам поиска более эффективных подхо-

дов к управлению (в т.ч. стратегическому) пред-

приятиями теплообеспечения посвящены труды 

ряда отечественных и зарубежных исследовате-

лей, среди которых Е.Ю. Аджагулов [1], Д.Л. Ба-

киева [2], Е.В. Баландина [3], Е.Е. Воробьева [4], 

А.В. Дарбасов [5], Т.А. Макареня [6] и другие. 

Применительно к специфике предприятий тепло-

обеспечения Донецкого региона поиску путей по-

вышения эффективности функционирования и 

управления посвятили свои труды такие ученые, 

как А.В. Аллахвердян [7], Л.Н. Бражникова [8, 9], 

С.Г. Куликов [10], Р.Н. Лепа [11], Я.А. Ляшок [12], 

Е.А. Перькова [13], В.П. Полуянов [14], И.А. Юр-

ченко [15] и другие.

В то же время, несмотря на внимание к вопросам 

повышения эффективности управления предпри-

ятиями сферы ЖКХ со стороны исследователей, 

проблема разработки эффективного инструмен-

тария стратегического управления предприятия-

ми теплообеспечения остается нерешенной. Так, 

работы, посвященные применению аппарата эко-

номико-математического моделирования и совре-

менных инструментальных средств для повыше-

ния эффективности стратегического управления в 

сфере ЖКХ, сконцентрированы на решении про-

блем на региональном и муниципальном уровнях. 

При этом вопросы разработки инструментария 

математического моделирования для повышения 

эффективности стратегических решений на уров-

не управления отдельными предприятиями тепло-

обеспечения остаются наименее разработанными, 

что предопределяет актуальность выбранного на-

правления исследования.

В связи с вышесказанным, целью настоящего 

исследования является повышение эффективно-

сти стратегического управления предприятиями 

теплообеспечения Донецкого региона путем раз-

работки соответствующего инструментария мате-

матического моделирования.

В соответствии с целью исследования сформи-

рована методологическая база, которую состав-

ляют труды ряда авторов, посвященные вопросам 

повышения эффективности управления экономи-

ческими системами за счет использования мате-

матического аппарата [16–27]. 
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1. Анализ жизнеспособности предприятия 

теплообеспечения Донецкого региона

Повышение эффективности стратегического 

управления предприятиями теплообеспечения До-

нецкого региона требует проведения ретроспектив-

ного анализа функционирования системы, а так-

же выявления и систематизации основных проблем 

предприятий данной сферы. 

Для этого в рамках системы теплообеспечения 

можно выделить шесть подсистем, относящихся к 

различным уровням управления – стратегическому, 

тактическому и оперативному. В частности, к страте-

гическому уровню относятся подсистема принятия 

решений и подсистема информационного обеспе-

чения, к тактическому – подсистема распределе-

ния дефицитных ресурсов, подсистема внутреннего 

аудита и подсистема решения текущих проблем, а 

к оперативному уровню – подсистема «операцион-

ный элемент». 

Рассмотрим характеристики перечисленных под-

систем и причины возникающих проблем, свой-

ственные текущему состоянию системы теплообе-

спечения. 

Подсистема принятия решений характеризуется 

тем, что основные функции по принятию решений 

относительно всей системы теплообеспечения воз-

лагаются на органы ведомственного регулирования. 

Причины возникающих проблем – экономическая 

и социальная необоснованность тарифов, а также 

несовершенство методологической базы, позволяю-

щей реагировать на возникающие отклонения.

Подсистема информационного обеспечения 

должна направлять в подсистему принятия решений 

информацию о состоянии внешнего мира и основ-

ных тенденциях его изменения, а также сведения о 

необходимой ответной реакции системы на эти из-

менения. В то же время фактическое выполнение 

подсистемой информационного обеспечения своих 

функций ограничивается исключительно конста-

тацией фактических значений за предшествующие 

периоды. Источники проблем – отсутствие своев-

ременной информации о функционировании реаль-

ного сектора экономики, значительные временные 

лаги, а также отсутствие формализации пороговых 

значений отклонений, при которых необходимо 

осуществлять регулирование. 

Функции подсистемы распределения дефицитных 

ресурсов в системе теплообеспечения выполняют 

различные институты: распределение субсидий обе-

спечивается за счет местных бюджетов, дотаций – за 

счет республиканского бюджета, инвестиций – все-

ми субъектами рынка. При этом распределение по-

токов инвестирования на микроуровне осуществля-

ется операционными элементами самостоятельно. 

Источники проблем – неэффективность распреде-

ления дефицитных ресурсов, а также рост расходов 

на бюрократизацию процессов субсидирования, фи-

нансирования и регулирования системы. 

Для обеспечения функций внутреннего аудита су-

ществуют специализированные коммерческие орга-

низации, услуги которых оплачиваются предприяти-

ем. Однако выбор этих организаций осуществляют, 

как правило, местные органы самоуправления. При-

чины проблем, имеющихся в данной области, выхо-

дят за рамки данного исследования. 

Подсистема решения текущих проблем представ-

лена законами и подзаконными актами, регули-

рующими деятельность предприятий, отраслевого 

министерства и местных органов самоуправления. 

Здесь среди источников проблем можно отметить 

законодательную неурегулированность монополь-

ного положения предприятий, форм и методов ре-

спубликанской тарифной политики, а также форм и 

методов взыскания дебиторской задолженности. 

Наконец, подсистема «оперативный элемент» 

представлена в виде предприятий различных форм 

собственности и функциональной принадлежности. 

Здесь причинами возникающих проблем являют-

ся изношенность основных фондов, использование 

устаревших технологий, высокие расходы и низкая 

эффективность, неэффективная инвестиционно-

инновационная политика, неудовлетворительное 

финансовое состояние предприятий, неэффектив-

ная политика ценообразования, неэффективная си-

стема управления затратами, несовершенная систе-

ма управления дебиторской и кредитной политикой, 

низкое качество предоставляемых услуг и низкая 

инвестиционная привлекательность.

В связи со спецификой внешних условий функци-

онирования предприятий теплообеспечения Донец-

кого региона (как и многих других систем депрес-

сивных территорий) одной из важнейших задач их 

функционирования является достижение системой 

свойства «жизнеспособности», под которой принято 

понимать «способность системы максимально долго 

самостоятельно поддерживать свое автономное су-

ществование» [16]. Такое свойство системы получи-

ло название «жизнеспособность» и было описано в 

работах С. Бира [16], а также широкого круга ученых, 

в рамках системного и кибернетического подходов.
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В связи с вышесказанным, представляет интерес 

анализ проблем функционирования предприятий 

теплообеспечения Донецкого региона на различных 

уровнях жизнеспособной системы. Основные про-

блемы стратегического управления жизнеспособной 

системой теплообеспечения связаны с недостаточ-

ной эффективностью подсистем информационного 

обеспечения и принятия управленческих решений. 

Указанные проблемы являются следствием несо-

вершенства методологической базы, в том числе от-

сутствием своевременной информации о динамике 

внешней среды, неэффективным подходом к про-

гнозированию ключевых параметров, а также отсут-

ствием инструментария поддержки принятия стра-

тегических решений.

В связи с тем, что одной из ключевых проблем 

управления предприятиями теплообеспечения До-

нецкого региона является отсутствие своевременной 

информации о динамике внешней среды, а также ис-

ходя из целей повышения эффективности стратегиче-

ского управления предприятиями теплообеспечения 

Донецкого региона, становится целесообразным ана-

лиз и прогнозирование внешней среды. При этом в 

рамках кибернетического подхода принято выделять 

части внешней среды, оказывающие наиболее значи-

мое воздействие на объект исследования (внешнего 

дополнения [16]). Для анализируемых предприятий 

в качестве внешнего дополнения может рассматри-

ваться рынок теплообеспечения Донецкого региона.

2. Анализ элементов рынка теплообеспечения: 

спроса, предложения, уровня цен, 

конъюнктуры рынка

Под рынком теплообеспечения будем понимать 

взаимоотношения, складывающиеся между его 

участниками по поводу купли-продажи специфи-

ческих благ (горячего водоснабжения и теплообе-

спечения), которые могут быть количественно из-

мерены и описаны в виде характеристик поведения 

участников рынка.

Анализ специальной литературы позволил вы-

явить основные общие элементы рынка жилищно-

коммунальных услуг. К ним относятся: предложение 

услуг жилищно-коммунальных предприятий, спрос 

на жилищно-коммунальные услуги, тарифы на жи-

лищно-коммунальные услуги и конъюнктура рынка.

Исходя из ограниченности и сложности влияния 

на конъюнктуру рынка, практический интерес для 

целей управления представляет рассмотрение кате-

горий спроса и предложения на рынке жилищно-

коммунальных услуг, а также процессов тарифоо-

бразования.

Разработка модельного базиса оценки поведения 

производителей услуг теплообеспечения (т.е. оцен-

ки предложения) описано в работе [28]. В частности, 

было установлено, что предложение предприятий 

теплообеспечения в Донецком регионе не является 

фиксированной величиной, т.е. изменяется под воз-

действием некоторых факторов. В то же время до-

казано, что использование цены (тарифа) в качестве 

основного фактора предложения по отношению к 

услугам теплообеспечения некорректно, посколь-

ку тариф является условно-постоянным. В связи с 

этим в качестве основного фактора предложено ис-

пользование тарифообразующих затрат. Выявленная 

зависимость повышает актуальность применения 

современных методов прогнозирования тарифоо-

бразующих затрат предприятий теплообеспечения 

Донецкого региона. Для определения характера и 

тесноты связи были проанализированы существую-

щие методы подбора параметров и установлено, что 

их применение является затруднительным в услови-

ях экономических потрясений, в которых находит-

ся экономика Донецкого региона, начиная с 2014 

года. В связи с этим в работе [28] получил дальней-

шее развитие индуктивный метод самоорганизации 

моделей сложных систем, предложенный А.Г. Ивах-

ненко [18]. Подход к построению модели прогно-

зирования затрат, лежащих в основе тарифов пред-

приятия теплообеспечения, отличается наличием 

обучающей и двух тестовых выборок, что позволяет 

анализировать пригодность базовой модели в усло-

виях экономических потрясений 2014–2015 годов, 

а также пригодность уточненной модели для про-

гнозирования последующей динамики показателя.

Анализ системы тарифообразования и ее взаимо-

зависимости с поведением потребителей (спросом) 

предприятий теплообеспечения Донецкого региона 

позволил установить, что низкая платежеспособ-

ность населения провоцирует высокий уровень де-

биторской задолженности и служит препятствием 

для установления экономически оправданных тари-

фов. В связи с этим, в работе [29] предложен метод 

расчета критического максимума тарифов на услуги 

предприятий ЖКХ.

Изучение поведения потребителей (спроса) опи-

сано в работах [30, 31], где предложено рассмотре-

ние упущенного спроса, который выражается в 

отказе от услуг централизованного теплообеспече-

ния, и неоплаченного спроса, который проявляется 

в формировании дебиторской задолженности.
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Выявление факторов, оказывающих влияние на 

динамику элементов рынка теплообеспечения и 

поведение его субъектов, легло в основу построения 

системно-динамических моделей стратегического 

управления.

3. Построение системно-динамических 

моделей стратегического управления 

предприятием теплообеспечения 

Донецкого региона

Авторский инструментарий системно-динамиче-

ского моделирования стратегического управления 

предприятием теплообеспечения состоит из двух 

основных моделей: имитационной модели прогно-

зирования поведения потребителей предприятия 

теплообеспечения [32] и комплексной модели стра-

тегического управления предприятия теплообеспе-

чения.

При этом следует отметить, что имитационная 

модель прогнозирования поведения потребителей 

предприятия теплообеспечения ориентирована на 

уровень маркетинга и поэтому имеет ряд ограниче-

ний и упрощений. Комплексная модель стратегиче-

ского управления предприятия теплообеспечения 

базируется на модели прогнозирования поведения 

потребителей, но рассчитана на уровень высшего 

руководства предприятия, и поэтому предполагает 

гораздо большее число рычагов управления, а также 

меньшее число ограничений и допущений.

3.1. Имитационная модель

 прогнозирования поведения потребителей 

предприятия теплообеспечения

Изменение поведения потребителей оказывает 

влияние на финансовые показатели деятельности 

предприятия теплообеспечения. При этом следует 

отметить, что отказ от услуг предприятия теплообе-

спечения оказывает влияние на функционирование 

предприятия как в краткосрочной, так и в долго-

срочной перспективе.

В условиях функционирования предприятия те-

плообеспечения Донецкого региона дебиторская 

задолженность, при краткосрочном характере влия-

ния на результаты деятельности предприятия, имеет 

устойчивую тенденцию к превращению в безнадеж-

ную, тем самым замораживая активы на длительный 

срок и изменяя характер этого влияния на с кратко-

срочного на долгосрочный. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что как увеличение упущенного 

спроса, так и рост неоплаченного спроса оказывают 

влияние как на краткосрочные, так и на долгосроч-

ные результаты деятельности предприятия тепло-

обеспечения. Из этого следует, что исследование по-

ведения потребителей имеет высокое теоретическое 

и практическое значение для разработки инструмен-

тария повышения эффективности стратегического 

управления.

Исходя из проведенного анализа, уравнение за-

висимости показателя приращения уровня дебитор-

ской задолженности населения от отношения уров-

ня тарифов к среднему уровню заработной платы 

может быть представлено следующим образом:

                               (1)

где a
01

, a
11

 – регрессионные коэффициенты модели;

 –уровень тарифов для населения на услуги те-

плообеспечения, функционирующих на рынке те-

плообеспечения в момент времени t;

M t – средний уровень заработных плат в регионе 

в момент времени t.

В то же время заинтересованность предприятий, 

в отличие от населения, формируется под воздей-

ствием двух факторов – качества предоставляемых 

услуг и системы материальных стимулов. Система 

материальных стимулов на рынке теплообеспече-

ния Донецкого региона практически отсутствует. В 

связи с этим целесообразно рассматривать зависи-

мость приращения уровня дебиторской задолжен-

ности от качества предоставляемых услуг.

На возможность и способность оплачивать услуги 

теплообеспечения оказывают влияние тарифы. Та-

ким образом, приращение уровня дебиторской за-

долженности предприятия теплообеспечения мо-

жет быть представлено следующим образом:

                         (2)

где  – приращение уровня дебиторской задол-

женности k-й категории потребителей за период [t
0
; t];

k – категории потребителей, k  [1; 4];

W  
t – качество услуг теплообеспечения в момент 

времени t;

a
0k 

, a
1k 

, a
2k 

 – регрессионные коэффициенты мо-

дели.

Упущенный спрос также является показателем, 

находящимся в некоторой зависимости от уровня 

тарифов и качества услуг. Качество услуг теплообе-

спечения является агрегированным показателем, 

который рассчитывается, исходя из информации о 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   Т. 13  № 1 – 2019   

50

качестве котельных, сетей и коммуникаций, а так-

же качества сопроводительного сервиса.

Оценка качества сервиса на услуги теплообеспе-

чения осуществляется посредством расчета инте-

грального показателя, который изменяется в пре-

делах [0; 10] и рассчитывается путем суммирования 

частных коэффициентов, определяемых эксперт-

ными оценками.

Полученная модель прогнозирования поведения 

потребителей предприятия теплообеспечения в наи-

более упрощенном виде может быть представлена 

в виде диаграммы причинно-следственных связей 

(рисунок 1).

3.2. Комплексная модель 

стратегического управления 

предприятием теплообеспечения

Исходя из анализа модели прогнозирования по-

ведения потребителей предприятия теплообеспе-

чения, можно сделать вывод, что проблемы управ-

ления поведением потребителей предприятия 

находятся в прямой зависимости от эффективности 

Рис. 1. Ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ 
â âèäå äèàãðàììû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé

политики тарифообразования, а также политики в 

сфере качества производимых услуг. 

В то же время, исходя из ориентации модели на 

уровень отдела маркетинга, она предполагает сле-

дующие допущения и упрощения:

 изменение уровня тарифов, а также уровня ка-

чества с течением времени, а не под воздействием 

управленческих решений;

 не предполагается анализ затратности и эффек-

тивности таких управленческих решений;

 не учитывается инвестиционная политика;

 модель не позволяет отслеживать влияние ана-

лизируемых показателей на финансовый результат 

деятельности предприятия.

В связи с этим, а также для совершенствования 

методологии управления предприятием теплообе-

спечения в целом, представляет интерес модифи-

кация разработанной ранее модели прогнозирова-

ния поведения потребителей предприятия путем ее 

изменения и дополнения до комплексной модели 

стратегического управления предприятия теплообе-

спечения.
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Исходя из описанных выше допущений и упроще-

ний модели прогнозирования поведения потребите-

лей, в комплексной модели стратегического управ-

ления предлагается ввести следующие изменения:

 установление взаимной зависимости между 

уровнями тарифов и качества услуг, а также прини-

маемыми управленческими решениями;

 анализ эластичности уровня качества и сервиса 

по отношению к затратам на его повышение;

 анализ эффективности управленческих реше-

ний и, в частности, инвестиционной политики;

 включение в модель показателя финансового 

результата деятельности предприятия в качестве 

результирующего.

В связи с этим в комплексной модели качество 

котельных, оборудования, сетей и коммуникаций 

зависит от совокупных инвестиционных издержек 

предприятия, с задержкой в два периода (квартала), 

а уровень сервиса зависит от совокупных инвести-

ционных издержек предприятия текущего периода.

Эффективность принимаемых управленческих 

решений определяется по формуле:

                            

 (3)

где  – эффективность m-го управленческого ре-

шения в момент времени t;

 – финансовый результат (прибыль/убыток) 

в момент времени t при условии реализации m-го 

управленческого решения;

 – финансовый результат (прибыль/убыток) в 

момент времени t при условии реализации базового 

сценария (сохранения текущей динамики показа-

телей);

 – совокупные затраты предприятия теплообе-

спечения в момент времени t при условии реализа-

ции m-го управленческого решения;

 – совокупные затраты предприятия теплообе-

спечения в момент времени t при условии реализа-

ции базового сценария (сохранения текущей дина-

мики показателей).

Следует отметить, что расчет финансового ре-

зультата в момент времени t предполагает включе-

ние в его состав дебиторской задолженности. В то 

же время, дебиторская задолженность предприя-

тия теплообеспечения Донецкого региона облада-

ет очень низкой ликвидностью. В cвязи с этим был 

введен термин «абсолютно ликвидный финансо-

вый результат» – финансовый результат предпри-

ятия теплообеспечения без учета дебиторской за-

долженности. Таким образом, приобретает интерес 

расчет показателя эффективности управленческих 

решений, выраженного в приращении абсолютно 

ликвидного финансового результата:

                         

 (4)

где  – эффективность m-го управленческого ре-

шения, выраженная в приращении абсолютно лик-

видного финансового результата в момент времени 

t (ликвидная эффективность);

 – абсолютно ликвидный финансовый резуль-

тат (прибыль/убыток) в момент времени t при усло-

вии реализации m-го управленческого решения;

 – абсолютно ликвидный финансовый ре-

зультат (прибыль/убыток) в момент времени t при 

условии реализации базового сценария (сохране-

ния текущей динамики показателей).

Таким образом, ликвидная эффективность пред-

ставляет собой ликвидный эффект, соотнесенный с 

затратами на его получение. 

На основании вышеизложенного, а также на осно-

ве описанной ранее модели прогнозирования пове-

дения потребителей предприятия теплообеспечения 

разработана комплексная модель стратегического 

управления предприятием теплообеспечения Донец-

кого региона. Основные элементы и взаимосвязи мо-

дели в виде диаграммы причинно-следственных свя-

зей приведены на рисунке 2.

Под «долей демонтированных лицевых счетов» по-

нимается отношение количества демонтированных 

лицевых счетов (т.е. отказавшихся от использования 

услуг централизованного отопления) к общей доле 

лицевых счетов, обслуживаемых предприятием те-

плообеспечения.

Под элементом модели «качество агрегированное» 

понимается показатель, отражающий общий уровень 

качества услуг теплообеспечения, включая качество 

котельных и сетей, а также качество сопроводитель-

ного сервиса. Численные значения этого показателя 

получены путем анкетирования пользователей услуг.

Разработанная модель позволяет анализировать 

эффективность использования тех или иных рычагов 

для целей получения экономических результатов, 

выраженных в изменении финансового результата 

или абсолютноликвидного финансового результата 

деятельности предприятия теплообеспечения До-

нецкого региона.
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Рис. 2. Êîìïëåêñíàÿ ìîäåëü ñòðàòåãè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ 
â âèäå äèàãðàììû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ 
ñâÿçåé
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В качестве рычагов управления (управляющих па-

раметров) в модели используются следующие:

 уровень тарифов для предприятий;

 уровень тарифов для населения;

 объем инвестиций в модернизацию сетей;

 объем инвестиций в модернизацию котельных;

 объем инвестиций в совершенствование сервиса;

 объем прочих затрат.

Таким образом, модель позволяет повысить эф-

фективность инвестиционной политики, тарифной 

политики и политики в сфере управления затратами.

Блок оценки эффективности, входящий в состав 

модели, предназначен для расчета эффективности 

управленческих решений, выраженной в прираще-

нии как финансового результата, так и абсолютно 

ликвидного финансового результата.

В качестве констант использовались ставка дис-

контирования и объем государственных инвести-

ций. Все остальные показатели модели являются 

расчетными и получены путем применения моди-

фикации индуктивного метода самоорганизации 

моделей сложных систем, метода наименьших ква-

дратов, сплайн-интерполяции и др.

3.3. Результаты 

имитационного моделирования

На основании описанной комплексной модели 

стратегического управления предприятия тепло-

обеспечения с использованием сценарного анали-

за была проведена серия экспериментов, позволя-

ющих определить наиболее эффективные рычаги 

управления. Результаты численных экспериментов 

приведены на рисунке 3.

Для оценки эффективности применения различ-

ных рычагов управления были проведены следую-

щие эксперименты:

 Сценарий 1: Повышение уровня тарифов для 

предприятий на 10%;

 Сценарий 2: Повышение уровня тарифов для 

населения на 10%;

 Сценарий 3: Увеличение объема инвестиций на 

модернизацию сетей на 10%;

 Сценарий 4: Увеличение объема инвестиций на 

модернизацию котельных на 10%;

 Сценарий 5: Увеличение объема инвестиций на 

совершенствование сервиса на 10%.

Результаты численных экспериментов сравнива-

ются с прогнозными значениями функционирова-

ния системы (Сценарий 0).

В связи с тем, что сокращение прочих затрат в дол-

госрочной перспективе является предпосылкой к 

снижению качества услуг, данный рычаг управления 

не может рассматриваться в качестве эффективного 

инструмента стратегического управления.

Экономический эффект, выраженный в измене-

нии финансового результата, полученный с учетом 

реализации различных сценариев, приведен в та-

блице 1. Отметим, что первый шаг моделирования 

соответствует первому кварталу. Поскольку модель 
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отражает как ретроспективные данные, которые не 

подлежат изменению путем реализации сценариев 

(шаги моделирования 1–19), так и прогнозные зна-

чения показателей, предполагающие реализацию 

одного из сценариев (шаги 20–30), оценка эконо-

мического эффекта представляется целесообразной, 

начиная только с 20-го периода моделирования.

Графическая иллюстрация расчетных значений 

полученного экономического эффекта, выражен-

ного в изменении финансового результата вслед-

ствие реализации указанных сценариев, приведена 

на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, наиболее оправданным 

является реализация сценария 5, т.е. увеличение 

объема инвестиций на совершенствование сервиса. 

Заключение

Таким образом, предложен подход к повышению 

эффективности стратегического управления пред-

приятиями теплообеспечения Донецкого региона, 

основанный на разработке соответствующего ин-

струментария математического моделирования. Ис-

пользование предложенного подхода предполагает 

последовательное решение ряда задач, а именно:

 анализ жизнеспособности объекта стратеги-

ческого управления с целью выявления наиболее 

значимых проблем, отражающихся на способности 

системы самостоятельно поддерживать свое авто-

номное существование;

 анализ элементов рынка, как наиболее значи-

мой части внешней среды функционирования пред-

приятия;

 разработка подходов к повышению эффектив-

ности прогнозирования поведения субъектов рынка, 

как методологической основы системы информа-

ционного обеспечения стратегического управления 

предприятием;

 конструирование модельного базиса поддержки 

принятия решений, учитывающего основные выяв-

Таблица 1.

Расчет экономического эффекта, выраженного в изменении финансового результата, 

полученного в результате реализации сценариев, тыс. руб.

Шаг моделирования,
квартал Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 Сценарий 5

20 15 022 278,2 –37 039 787,0 66 88 398,2 6 773 671,3 17 071 830,7

21 31 365 227,5 –24 636 261,0 6 992 516,1 7 121 654,8 17 390 125,1

22 49 158 587,6 –11 162 374,0 7 389 110,1 7 498 771,3 17 941 160,3

23 68 523 705,6 3 457 305,0 7 888 227,4 7 913 766,8 19 433 125,6

24 –30 659 758,0 –46 881 056,0 8 304 901,1 8 383 596,3 21 051 172,1

25 –14 493 133,0 –33 234 769,0 8 882 913,3 8 879 167,0 20 523 925,8

26 3 032 885,7 –18 447 471,0 9 323 873,7 9 432 300,9 21 828 511,6

27 22 052 699,9 –2 420 088,9 9 928 832,2 10 024 012,6 23 745 262,4

28 –40 777 450,0 –61 262 349,0 10 609 403,7 10 687 335,9 26 426 168,4

29 –22 017 860,0 –45 712 459,0 11 245 107,8 11 397 205,4 28 554 870,3

30 –1 696 379,3 –28 885 661,0 12 114 398,9 12 162 980,9 30 962 618,7

Рис. 4. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, âûðàæåííûé â èçìåíåíèè 
ôèíàíñîâîãî ðåçóëüòàòà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè 

ñöåíàðèåâ êîìïëåêñíîé ìîäåëè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ, òûñ. ðóá.
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ленные закономерности и позволяющего проводить 

сценарный анализ эффективности различных рыча-

гов управления;

 проведение численных экспериментов с моде-

лью, в результате чего установлено, что наиболее 

эффективным рычагом управления является повы-

шение объема инвестиций, направляемых на со-

вершенствование сопроводительного сервиса. Ис-

пользование данного рычага позволяет получить 

экономический эффект в размере 17 071 830,7 руб. за 

первый квартал. При этом прогнозируется рост эко-

номического эффекта при систематическом приме-

нении данного рычага управления.

В качестве направления дальнейшего исследо-

вания можно выделить адаптацию полученных ре-

зультатов к широкому кругу объектов, а также про-

граммная реализация системы поддержки принятия 

решений. 
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Abstract

Raising the effectiveness of strategic management in conditions of high complexity and dynamic change of modern 
management systems requires the development of an appropriate mathematical toolkit. The task of raising effectiveness of 
strategic management is especially topical for heat supply enterprises of the Donetsk region, where operations have been 
complicated by a number of general system problems, and by the presence of substantial external challenges. At the same 
time, the question of using mathematical apparatus to raise the effectiveness of strategic management of enterprises in the 
sphere of residential-communal services appears not to have been widely studied. In this regard, the objective of this study is 
raising the effectiveness of strategic management of heat supply enterprises of the Donetsk region by developing a respective 
toolkit of mathematical modeling. To achieve the goal we have set, in this work we carried out an analysis of the viability of 
the system using the methodology proposed by S. Beer; we made an analysis of the elements of the market of heat supply, 
and also developed system dynamic models based on the approach of J.W. Forrester.

As a result of our research, we discovered the basic problems influencing the viability of the system at the strategic 
level. It was established that the problems revealed are the consequence of the imperfections of the methodological base, 
including absence of timely information on the dynamics of the external environment, forecasting of the key parameters, a 
toolkit for making decisions, etc. For the purpose of finding a toolkit to improve the methodological base, we performed an 
analysis and forecast of the heat supply market in the Donetsk region as part of the external environment which exerts a very 
significant influence on the activity of the heat supply enterprises of the Donetsk region. 

MODELING OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS



57
BUSINESS INFORMATICS   Vol. 13  No 1 – 2019

In the course of this market analysis, we established that the offer of heat supply services is not constant and depends 
on the tariff setting costs. Due to this, we proposed an approach to forecasting tariff setting costs based on the methodology 
of A.G. Ivakhnenko but distinguished from that by the presence of a training sample and two test samples. In addition, in 
the course of analyzing the market we discovered new forms of demand for heat supply services – lost demand and unpaid 
demand. On the basis of the dependencies established, we built a model for forecasting the behavior of consumers of a 
heat supply company oriented to the level of marketing. With the help of this model, by means of supplements to it and 
modifications, we built a complex model of strategic management of heat supply enterprises of the Donetsk region allowing 
us to analyze the effectiveness of using one or another lever of strategic management on the basis of scenario analysis. 

Key words: strategic management; system dynamic modeling; sustainability; tariff setting costs; heat supply enterprise.
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