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Необходимым условием эффективного упра�
вления и поддержки принятия решений является
качественная реализация начальных этапов упра�
вленческого цикла, а в частности – этапа анализа
проблемной ситуации. Объясняется это тем, что
именно на данном этапе возможно структурирова�
ние проблемной ситуации, выявление причин её
возникновения, что существенно облегчает выра�
ботку дальнейших мероприятий по её разрешению.
В данной статье будут раскрыты пути выявления
факторов, формирующих проблемную ситуацию в
тарифообразовании на рынке энергии и комму�
нальных услуг – в одном из актуальных вопросов
социально�экономического развития региона. 

Целью исследования тарифообразования в
коммунальном секторе является выявление наибо�
лее существенных факторов, характеризующих

взаимодействие отраслей и внешней среды, уста�
новление качественных связей между факторами
тарифообразования, выявление взаимовлияния
факторов друг на друга в ходе их изменения, полу�
чение таким образом достаточного структурного
описания ситуации. Для этого предлагается реали�
зовать следующие этапы.

I. Выделение участников процесса тарифообра�
зования на основе изучения предметной области и
нормативно�правовых документов (декомпозиция
объекта исследования на составляющие его эл�
ементы до достижения требуемой детализации в
соответствии с целями анализа, используя класси�
ческие принципы, методы и алгоритмы декомпо�
зиции систем [1]). Так, например, участники рын�
ка энергии региона с точки зрения реализации та�
рифной политики, представлены на рис. 1. В рас�
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Рис. 1. Участники рынка энергии региона



смотрение включены – регулирующие органы, ре�
гулируемые организации (производители энергии,
сетевые компании и т.д.), потребители (население,
отрасли экономики, бюджетные организации), вы�
шестоящие органы власти.

II. Генерация множества факторов проблемной
ситуации, определяемых выделенными участника�
ми процесса тарифообразования, на основе изуче�
ния предметной области и нормативно�правовых
документов. Результаты данного этапа представле�
ны в табл. 1.

III. Ограничение числа факторов проблемной
ситуации на основе опыта и знаний экспертов с
привлечением процедур экспертного оценивания.
На этом этапе производится анализ построенных
множеств факторов, упорядочивание факторов по
важности в соответствии с целями управления для
упрощения последующего моделирования и визуа�
лизации (рис. 2).

IV. Уточнение категории факторов. Для опреде�
ления характерных свойств и признаков объектов в
процессе исследования тарифообразования предла�
гается использовать расширение известного в ме�
неджменте инструмента – PEST�анализа [3].
PEST�анализ подразумевает выделение и учёт вза�
имовлияния политических (Policy), экономических
(Economy), социальных (Society) и технологических
(Technology) факторов, определяющих ситуацию на
рынке энергии и коммунальных услуг региона. 

Помимо упомянутых политических, экономиче�
ских, социальных и технологических факторов на
процесс тарифообразования в энергетике и комму�
нальном секторе существенное влияние оказывают
законодательные и экологические факторы. Это

объясняется законодательной регламентацией госу�
дарственного регулирования тарифов и значитель�
ным воздействием отраслей на экологическую си�
туацию в регионе. Таким образом, с учётом добавле�
ния ещё двух типов факторов инструмент структу�
ризации знаний может быть условно определён как
«STEPLE�анализ» (Society, Technology, Economy, Po�
licy, Legislation, Ecology) [2]. При этом всё множество
факторов, определяющих анализ конкретного
объекта, для краткости будем называть «STE�
PLE�факторы» (например, «STEPLE�факторы» та�
рифообразования – социальные, технологические,
экономические, политические, законодательные и
экологические факторы тарифообразования). Для
каждой составной части объекта исследования на�
ходятся STEPLE�факторы, которые она определяет,
и факторы, влияющие на данную составляющую.
Результаты подобного анализа применительно к
процессу тарифообразования приведены в табл. 1.

V. Сравнение текущих значений факторов с же�
лаемыми. Для этого по STEPLE�факторам в соот�
ветствии с их категориями производится сбор и об�
работка статистической информации, определяют�
ся желаемые уровни развития отраслей жизнеобес�
печения. Пример построения оценки уровня ра�
звития отраслей коммунального сектора для райо�
нов Томской области приведён на рис. 3.

VI. Указание типа фактора, то есть уточнение
сильных и слабых сторон для участников процесса
тарифообразования. Для этого применяется техно�
логия SWOT�анализа (Strengths – сильные сторо�
ны, Weaknesses – слабые стороны, Opportunities –
возможности, Threats – угрозы). Технология
SWOT�анализа подробно освещена в работе [3],
поэтому здесь лишь кратко остановимся на её при�
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Рис. 2. Факторы проблемной ситуации в коммунальном комплексе. 2.



менении. Цель SWOT�анализа – систематизиро�
ванный анализ сильных и слабых сторон развития
объекта в их взаимодействии с угрозами и возмож�
ностями внешней среды. SWOT�анализ позволяет
определить актуальные проблемные области, узкие
места, шансы, опасности в функционировании
объекта с учетом факторов внешней среды, а также
совокупность движущих сил.

Как известно, SWOT�анализ проводится в 3 этапа:

• изучается внешняя среда организации (компа�
нии, отрасли) и выделяются ее факторы, как от�
крывающие возможности для развития, так и
создающие угрозы существованию;

• анализируется внутренняя среда организации,
что позволяет идентифицировать ее сильные и
слабые стороны;
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Таблица 1. Распределение факторов процесса тарифообразования по типам и определяющим их субъектам

Группы

факторов 

Субъекты

Социальные

факторы (S)
Технологии (T) Экономика (E) Политика (P)

Законодательные

факторы (L)

Экологические

факторы (E)

Р е г у л и р у ю щ и е

органы

Нормы потре�

бления. Пере�

крёстное субси�

дирование. Учёт

платежеспособ�

ности

–

Тарифы. Эконо�

мические обосно�

ванные затраты.

Расходование,

прибыли

Публичность и от�

крытость тариф�

ной политики, ба�

ланс интересов

участников 

Стимулирование

инвестиций
–

Власть

Платежеспособ�

ность и со�

циальная под�

держка потре�

бителей

Инвестиционные

предложения

Налоги, экономи�

ческое стимулиро�

вание, кредиты

Ответственность

власти. Концепция

развития рынка.

Административ�

ные барьеры

Имущественные

права. Бюджетное

финансирование

Плата за выбросы

Производители Кадры

Состояние обору�

дования, энергос�

бережение, на�

дёжность энергос�

набжения

Рациональное

расходование ре�

сурсов. Управле�

ние издержками

– –

Объём выбросов

и загрязнение

окружающей сре�

ды

Потребители

Неплатежи,

объём потре�

бления

Соотношение «це�

на /качество».

Энерго� и ресур�

сосбережение

Свобода выбора

поставщика и ус�

луг

Уровень недо�

вольства, обще�

ственная инициа�

тива и мотивация

– –

Инвесторы
Социальная от�

ветственность

Энергосберегаю�

щие технологии.

Эффективные ви�

ды топлива. Де�

централизация

Качество управле�

ния. Финансовая

оптимизация.

Конкуренция

Лоббирование ин�

тересов, партнёр�

ство с властью.

Риски инвестиро�

вания

Преференции.  Га�

рантии возврата

инвестиций. Иму�

щественные отно�

шения

Объём выбросов

и загрязнение

окружающей сре�

ды

Рис. 3. Оценка районов Томской области по STEPLE�факторам развития коммунального сектора
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• анализ полученных данных позволяет опреде�
лить способность воспользоваться имеющими�
ся возможностями и минимизировать негатив�
ное воздействие внешних угроз.

Результаты SWOT�анализа используются для
определения характера взаимовлияния факторов
проблемной ситуации на следующем этапе.

VII. Определение направления и силы влияния
факторов. Указание достоверных причинных связей
между факторами производится на основе объек�
тивных закономерностей. Правдоподобные при�
чинные связи определяются посредством извлече�
ния опыта и знаний экспертов с учётом результатов
STEPLE и SWOT�анализа. Направления взаимо�
влияния факторов (положительные или отрицатель�
ные) конкретизируются с помощью результатов
SWOT�анализа на выявление угроз и возможностей,
а сила влияния факторов друг на друга – с помощью
результатов выделения сильных и слабых сторон.
Заметим, что исходя из целей и последовательно�
стей действий, реализуемых при проведении STE�
PLE и SWOT�анализа, их результаты органично сов�
мещаются, что позволяет получить комплексное си�
стемное описание проблемы и определяющих её
факторов. Один из вариантов взаимосвязи процес�
сов STEPLE и SWOT�анализа представлен на рис. 4. 

Очевидно, что приведенное на рис. 4 совмеще�
ние различных инструментов исследования анало�
гично совмещению процедур декомпозиции и агре�
гирования, которое широко применяется в систем�
ном анализе и позволяет получить наиболее пол�
ную информацию о свойствах изучаемой системы.

После поиска связей между факторами тариф�
ной политики, необходимо определить вид связи и
её силу (интенсивность). Определение связи зави�
сит от вида внешнего воздействия на субъект – воз�
можность или угроза, классификация которых
производится посредством SWOT�анализа. Интен�
сивность воздействия одного фактора на другой за�
висит от внутренних сильных и слабых сторон
субъекта, устанавливающих данное воздействие.
Пример взаимовлияния регулирующего органа и
администрации региона приведён на рис. 5.

Результат анализа факторов проблемной ситуа�
ции может быть представлен в виде табл. 2.

Таблица 2. Представление результатов системного исследо�
вания проблемной ситуации

Здесь: �O1,...,Ok� – множество элементов, соста�
вляющих объект анализа; �F1,...,Fn� – множество

№

Элемент

объекта

анализа,

O

Опреде�

ляемые

факто�

ры, F

Кате�

гория,

C

Тип

Направление и ха�

рактер воздействия

Возмож�

ность
Угроза

1 Элемент 1

F1 S
силь�

ный

Элемент 2,

Элемент 1
–

F3 El слабый Элемент 1 –

F4 En слабый – Элемент 3

2 Элемент 2

F2 P
силь�

ный
Элемент 1 –

F5 L
силь�

ный
– Элемент 3

3 Элемент 3 F6 T слабый – Элемент 2
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Рис. 4. Совмещение STEPLE и SWOT�анализа для исследования проблемной ситуации



факторов, участвующих в формировании проблем�
ной ситуации; категория фактора – социальный (S),
технологический (T), экономический (En), полити�
ческий (P), законодательный (L), экологический
(El); тип фактора – сильная, слабая сторона соответ�
ствующего элемента; направление и характер воз�
действия – множество элементов, для которых дан�
ный фактор является возможностью или угрозой.

Построенная указанным выше образом таблица
является логичным завершением применения ме�
тодов декомпозиции, STEPLE и SWOT�анализа, и
может служить базой для исследования и поиска

путей разрешения проблемной ситуации, так как в
ней отражены принципиальные структурные свой�
ства исследуемого объекта. Частный пример гра�
фического отображения результатов системного
исследования проблемной ситуации в тарифообра�
зовании, касающийся взаимовлияния экономиче�
ских факторов, приведён на рис. 6.

Представленный выше граф взаимовлияния
факторов позволяет совместить разрозненную ин�
формацию и экспертное понимание проблемы. Ме�
тоды и алгоритмы дальнейшего использования гра�
фа могут включать: структурный анализ графа вза�
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Рис. 5. Выяснение вида и интенсивности связи между факторами тарифообразования на рынке энергии

Рис. 6. Визуализация результатов системного исследования проблемной ситуации в тарифообразовании
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имовлияния факторов, исследование последствий
тарифной политики, анализ сценариев развития ре�
гионального рынка энергии, выработка рекоменда�
ций по управлению тарифной политикой.

Таким образом, в случае отсутствия формализо�
ванного описания проблемной ситуации, при
управлении региональными социально�экономи�

ческими системами, в том числе в отраслях жиз�
необеспечения, может быть применён предлага�
емый авторами подход. Вкупе с другими методами
поддержки принятия решений это облегчит про�
цессы выработки, оценки, планирования стратеги�
ческих мер по управлению и анализа последствий
их реализации.
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Проблема взаимодействия общества и природ�
ной среды в последние годы стала наиболее острой и
всеохватывающей. Исследованию путей её решения
были посвящены не только многие национальные
научные и научно�практические конференции, но и
такие международные форумы, такие как саммиты в
Рио�де�Жанейро (1992 г.) и в Кейптауне (2002 г.).

Активная экономико�хозяйственная деятель�
ность человека приводит к значительному увеличе�
нию нагрузки на природную среду часто эта нагруз�
ка превышает возможности среды к адаптации и
восстановлению, в результате чего возникает кри�
зисная экологическая ситуация. Единственный путь
преодоления экологического кризиса лежит в орга�
низации системы эффективного управления каче�
ством природной среды в процессе взаимодействия
человеческого общества и природы. Одним из важ�
нейших компонентов решения этой задачи является
исследование структуры взаимодействия социаль�
но�экономической и экологической систем.

Целью данной статьи является разработка моде�
ли эколого�социально�экономической системы,
основанной на принципе единства и неразрывной
связи экономической и экологической систем, ана�
лиз потоков загрязнений, генерируемых экономи�
ческой системой, и из влияния на природную среду.

Среди основополагающих аспектов решения
данной проблемы следует особо выделить пробле�
му воздействия социально�экономической систе�
мы на природную среду. Взаимодействие данной

системы с окружающей средой является сложным
и многоканальным. Само существование человече�
ского общества невозможно вне природной среды,
но и экономико�хозяйственная деятельность не в
состоянии обеспечивать его потребности, исполь�
зуя только внутренние ресурсы социально�эконо�
мической системы.

Поэтому между природой и человеческим об�
ществом сформирована система каналов, по кото�
рым естественные ресурсы изымаются обществом,
а продукты его жизнедеятельности поступают в
окружающую среду. Но кроме этих каналов суще�
ствует система элементов регулирования состоя�
ния окружающей среды, которая призвана поддер�
живать состояние природной системы на уровне,
достаточном для её самовосстановления.

Для достижения поставленной цели рассмотре�
ны следующие задачи: анализ основных современ�
ных моделей эколого�экономического взаимодей�
ствия, моделирование потоков ресурсов и загряз�
нений в системе, описание состояния совокупной
эколого�социально�экономической системы в тер�
минах стоимости.

Системный подход к моделированию эколого�
социально�экономической системы впервые был
использован в циркуляционной модели, созданной
в 70–80�х годах ХХ в. В её основу был положен
принцип минимизации нагрузок на ЭС. Было по�
казано, что сохранение природного потенциала
возможно путем снижения потоков загрязнений,
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