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підприємств ЖКГ. Виявлені тенденції руйнування фінансової складової системи стратегічного 
управління підприємствами ЖКГ. Обґрунтовано необхідність адаптації моделі життєздатних систем Ст. 
Біра до умов функціонування українських підприємств ЖКГ. Запропоновано піхід до покращення 
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Л.Н. Бражникова. Жизнеспособность системы стратегического управления финансовой 
деятельности предприятий ЖКХ. Выявлены тенденции саморазрушения финансовой составляющей 
системы стратегического управления предприятиями ЖКХ. Обоснована необходимость адаптации 
модели жизнеспособных систем Ст. Бира к условиям функционирования украинских предприятий ЖКХ. 
Предложен поход к совершенствованию механизма стратегического управления финансовой 
деятельностиьтью предприятий ЖКХ, основанного на представлении управляемой системы, как 
осознанно жизнеспособной самоорганизующейся системы. 
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L.N. Brazhnikova. A viable system of strategic financial management of the municipal utilities. Self-
destructive tendencies in the financial component of the strategic management of the municipal utilities activity 
are revealed. The necessity of adapting the model of viable systems of St. Beer to the conditions of functioning 
of the Ukrainian utility enterprises is grounded. An approach to improve the mechanism of strategic financial 
management of the municipal utilities, based on the representation of control system as a consciously viable self-
organizing system, is proposed. 
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Современное финансово-экономическое состояние отечественных жилищно-
коммунальных предприятий, особенно предприятий теплосети, характеризуется как 
критическое с высокой степенью динамизма, что негативно сказывается на формировании 
социально-ориентированной рыночной системы в Украине. 

Анализ статистической информации выявил негативные тенденции в развитии 
предприятий отрасли. Кроме того, наблюдаются как высокочастотные (межсезонные) так и 
низкочастотные (с периодичностью в несколько лет) бессистемные колебания финансовых 
показателей, что свидетельствует о существенном влиянии динамичной рыночной среды на 
внутреннюю среду предприятий ЖКХ Украины. Износ основных фондов на большинстве 
предприятий коммунальной теплоэнергетики достиг предела эксплуатационной безопасности и 
имеет тенденцию к дальнейшему росту. В аварийном состоянии находится каждый десятый 
километр трубопроводов. Предприятия коммунальной теплоэнергетики загружены лишь на 
70 %, использование несовершенного и устаревшего оборудования приводит к перерасходам 
топлива на 20 % относительно мирового уровня. Это предопределяет рост себестоимости и цен 
(тарифов) на жилищно-коммунальные услуги. Так, за январь — апрель 2011 года плата за 
горячую воду и отопление увеличилась на 14,9 %, квартиру — на 11,2 %, водоснабжение — на 
10,0 %, канализацию — на 8,8 %. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
является предпосылкой роста дебиторской задолженности, которая связывает финансовые 
средства предприятий отрасли. В структуре оборотных активов жилищно-коммунальных 
предприятий Украины дебиторская задолженность достигла более 70 %, а в Донецкой области 
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— 90 % и составила по состоянию на 1 марта 2010 года более 13 млрд грн. В свою очередь, 
установленные тарифы на жилищно-коммунальные услуги в лучшем случае совпадают с 
себестоимостью, а в некоторых случаях ниже ее, что предопределяет рост убыточности 
предприятий ЖКХ. Темпы роста убыточности предприятий ЖКХ за последние годы достигают 
почти 30 % [1… 4].  

Отсутствие свободных средств для развития коммунальных предприятий приводит к 
дефициту инвестиций, дальнейшему физическому и моральному старению основных фондов, 
повышению их аварийности, росту энергопотерь при производстве и транспортировке 
коммунальных услуг.  Рост энергопотерь, а следовательно, и энергопотребления в натуральных 
единицах, вызванные аварийным состоянием основных фондов, в совокупности с ростом 
тарифов на энергоносители ускоряют темпы роста затрат на производство жилищно-
коммунальных услуг. Круг проблем замыкается и возобновляется на новом, более жестком, 
витке спирали саморазрушения системы финансовой деятельности предприятий ЖКХ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Графическая интерпретация тенденции саморазрушения системы финансовой 
деятельности предприятий ЖКХ 

Не секрет, что на большинстве украинских жилищно-коммунальных предприятиях 
отсутствует система стратегического управления финансовой деятельностью (СУФД). Добавив 
к этому высокую динамичность внешней среды, получим организацию, практически не 
способную развиваться и функционировать в условиях современной экономики. Наличие 
отмеченного недостатка не может обеспечить отечественным жилищно-коммунальным 
предприятиям содержания финансовых показателей выше порога безопасности и может 
привести к полному разрушению системы жизнеобеспечения населения, компрометации 
основных принципов социальноориентированной рыночной экономики и даже к коллапсу 
хозяйства страны в целом. Обострение проблемы жизнеспособности системы СУФД 
актуализировало процесс усовершенствования ее механизма, основанного на представлении 
управляемой системы, как осознанно жизнеспособной самоорганизующейся системы, в рамках 
модели жизнеспособной системы Ст. Бира.  

Под стратегическим управлением финансовой деятельностью жилищно-коммунальных 
предприятий понимается обобщающая модель действий по целеобеспечивающему 
регулированию операций, направленных на обеспечение жизнеспособности, воздействующих 
на состояние спроса на рынках жилищно-коммунальных услуг и приводящих к изменениям в 
размере и составе собственного и заемного капиталов путем координации и распределения 
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финансовых ресурсов, с целью достижения высокой результативности функционирования 
отрасли в создании комфортных условий жизнедеятельности населения [5]. 

Исследованию вопросов достижения результативности деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства посвящено большое количество исследований. 
Наиболее подробно изучены проблемы рыночного реформирования предприятий отрасли [6]. 
Однако, как показывают исследования, без использования подхода Ст. Бира, стремление 
удовлетворить требованиям выживания в изменяющихся рыночных условиях не дают 
желаемого результата. 

Используя аналогии, приведенные Ст. Биром [7], финансовую деятельность предприятий 
ЖКХ можно сравнить с деятельностью дыхательной системы организма человека. Не умаляя 
значимости других видов деятельности можно, однако, заметить, что необходимость в 
финансовых ресурсах для функционирования предприятия можно сравнить с 
первостепенностью значения воздуха для жизни человека, тогда как необходимость в других 
ресурсах — с необходимостью других видов топлива, извлекаемых из пищи. 

Действие этой сложной системы, как справедливо отмечено Ст. Биром, не должно 
прекращаться “ни во сне”, “ни в бодрствовании”. При условии, что такая система работает, 
необходимо автономное управление ею, чтобы можно было приводить ее в соответствие с 
состоянием окружающей среды. Ясно, что обратная связь, обеспечивающая успешное 
функционирование легких, должна учитывать количество кислорода и двуокиси углерода, 
которые постоянно сказываются на состоянии энергетической системы в связи с нагрузкой, 
принимаемой организмом. Точно так же обратная связь, обеспечивающая успешное управление 
финансовой деятельностью, должна учитывать наличие и дефицит финансовых ресурсов, 
которые постоянно сказываются на состоянии системы управления жилищно-коммунальным 
предприятием в целом в связи с принимаемой нагрузкой по производству жилищно-
коммунальных услуг. 

Механизм автономного управления, приведенный Ст. Биром “принимает наперед заданное 
существование работающей системы и набора инструкций и далее поддерживает ее 
деятельность при всех обстоятельствах сбалансированной и экономически здоровой”. Причем 
эта деятельность, подчеркивает Ст. Бир, ни в коем случае не предусматривает вмешательства 
со стороны значительно более высокого уровня, т. е. мозга, где сознание может взять на себя 
управление, если оно того пожелает [7]. 

Продолжая аналогию Ст. Бира, можно говорить о механизме автономного управления 
системы СУФД предприятий ЖКХ в условиях, не превышающих порог ее возможностей. Так, 
дыхательная система любого биологического организма действует автономно в пределах 
физиологических ограничений в привычной для него среде обитания. Однако если поместить 
биологический организм в некомфортную среду обитания, препятствующую отправлению 
физиологических функций, такой организм после принятия сигналов об агрессивности 
внешней среды будет предпринимать попытки приспособиться к ней или покинуть ее. 

Человеческий организм, в отличие от других биологических организмов, как 
жизнеспособная система не ограничивается реагированием на сигналы, принятые из внешней 
среды. В случае, когда количество сигналов об агрессивности внешней среды превосходит 
возможности человеческого организма как биологической субстанции, человеку, как существу 
разумному, свойственна деятельность по изменению внешней среды и факторов, влияющих на 
его жизнеспособность. Такая деятельность может быть направлена, например, на изменение 
светового режима окружающего пространства, на создание и/или поддержание комфортного 
температурного режима организма, потребляемой пищи, среды обитания, на обеспечение 
необходимых гигиенических условий существования и т.п. Именно с этой деятельностью 
связано возникновение системы жизнеобеспечения человеческого организма — сферы ЖКХ.  

Управление дыхательной системой в обычных условиях внешней среды происходит 
самопроизвольно, неосознанно, без вмешательства со стороны значительно более высокого 
уровня управления, т.е. мозга. Это свойственно всем жизнеспособным системам. Система 
управления человеческим организмом при получении сигнала о чрезвычайных событиях 
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(например, изменении соотношения количества кислорода и двуокиси углерода в атмосфере 
жизненного пространства) отреагирует изменением окружающей среды (проветриванием). 
Другими словами, система управления человеческим организмом осознанно организует свою 
жизнеспособность, т.е., система управления человеческим организмом представляет осознанно 
жизнеспособную, самоорганизующуюся систему, способную так изменять внешнюю среду, 
чтобы модификация собственного поведения системы не являлась необходимой. 

Продолжая сравнение систем управления живого организма и предприятиями, необходимо 
отметить, что система СУФД предприятия любой отраслевой принадлежности при получении 
сигнала об изменениях внешней рыночной среды отреагирует принятием решений об изучении 
возможностей приспособиться к ним или о поиске новых рынков сбыта. 

Особенностью системы СУФД предприятий ЖКХ является ее территориальная 
“привязанность” к рынку потребителей коммунальных услуг и растущий дефицит финансовых 
ресурсов. В связи с этим получение сигнала о наличии агрессивности внешней рыночной 
среды, превышающей порог возможности воздействия системы СУФД, не может повлиять на 
принятие решения о приспособлении, а тем более — о поиске новых рынков сбыта, и вызывает 
усиление неуправляемых колебаний внутри системы. Сохранение жизнеспособности такой 
системы, по аналогии с дыхательной системой человеческого организма, может быть 
обеспечено изменением параметров внешней рыночной среды и факторов, влияющих на 
финансовое состояние жилищно-коммунального предприятия, т. е. организацией 
жизнеспособности. Таким образом, обеспечение жизнеспособности системы СУФД 
достигается как изменением параметров финансовой деятельности жилищно-коммунального 
предприятия (приспособлением предприятия к внешней рыночной среде), так и изменением 
(модификацией) параметров рынка жилищно-коммунальных услуг (приспособлением внешней 
рыночной среды к финансовым возможностям предприятия). 

Предложенный подход основан на представлении управляемой системы как осознанно 
жизнеспособной, самоорганизующейся системы. Под осознанно жизнеспособной, 
самоорганизующейся системой понимается такая система, которая не ограничивается 
изучением изменений рынка жилищно-коммунальных услуг (внешней среды) и 
приспособлением своей деятельности к ним, но и активно воздействует на параметры этого 
рынка посредством финансовых инструментов стратегического управления собственными и 
заемными средствами. Механизм, который обеспечивает реализацию принципов осознанной 
жизнеспособности, самоорганизации системы СУФД предприятий ЖКХ (автономное 
управление собственными и заемными средствами, модернизация целевого рынка), построен 
по подобию модели жизнеспособной системы Ст. Бира [7] и может быть представлен как 
аналог управления дыхательной системой человеческого организма.  

Система СУФД в работе представлена как целостный организм с вертикальной осью 
управления, состоящей из пяти иерархически организованных управляющих эшелонов (рис. 2).  

Рассмотрим одно из направлений СУФД, например, систему управления собственными 
средствами (СУСС). На уровне системы 1 оно соединено с вертикальной осью управления 
горизонтальными командными осями. Принятие решений о СУСС сообщается системой 1 в 
систему 2. Командными центрами системы 1 являются системы управления дебиторской 
задолженностью (СУДЗ), затратами (СУЗ) и ценовым фактором (СУЦФ), которые 
взаимоувязаны информационными потоками. 

Поскольку СУСС представляет часть СУФД, информация из системы СУСС поступает по 
горизонтальным каналам в системы 1 и систему 2, а ее реакция направляется обратно СУСС. 
Система 2 предназначена для обеспечения взаимосвязи между системами 1, чтобы исключить 
логическое противоречие. По аналогии с моделью Ст. Бира система 2 формирует аналог 
спинного мозга. Система 3 предназначена для обеспечения взаимосвязи между системами 1 и 2 
и является аналогом симпатической и парасимпатической нервной системы человека, которые 
обеспечивают автономность системе СУФД в целом. Таким образом, соблюдается основной 
принцип жизнеспособности систем — обеспечение автономии всей совокупности 
взаимосвязанных элементов системы СУФД. Такая система СУФД предприятий ЖКХ может 
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быть признана жизнеспособной при условии достаточного обеспечения этих предприятий 
финансовыми ресурсами для достижения безубыточности их функционирования. 

 

 
Рис. 2. Механизм реализации осознанно жизнеспособной, самоорганизующейся системы 

СУФД предприятий ЖКХ 
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модификации рынка жилищно-коммунальных услуг. Из системы 5 по линиям обратной связи в 
систему 4 поступает команда о воздействии на отрицательный и активный спрос потребителей 
коммунальных услуг. Система 4 исследует такую возможность и информирует о результатах 
систему 3. Задачей системы 3 в этом случае является использование систем управления 1 
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(СУВФ, СУДЗ, СУЗ, СУЦФ) для воздействия на активный и отрицательный спрос на жилищно-
коммунальные услуги с целью улучшения показателей финансовой деятельности предприятия 
ЖКХ. Результаты такого воздействия направлены на формирование финансовых средств за 
счет авансируемых или своевременных платежей и инвестиций населения (потребителей 
коммунальных услуг), что предполагает ослабление неуправляемых колебаний, вызванных 
изменениями отрицательного спроса на коммунальные услуги, гарантирует эффективное и 
стабильное использование финансовых ресурсов. Адаптивность системы СУФД в этом случае 
приобретает дуальный характер в том смысле, что управляющие воздействия служат средством 
как изменения собственного поведения системы, так и модификации внешней среды. 

Предложенный подход к формированию механизма СУФД предприятий ЖКХ, 
обеспечивает повышение результативности их функционирования путем выделения 
автономной системы исследования состояния и возможности воздействия на уровень 
отрицательного и активного спроса и автономных взаимосвязанных систем, позволяющих 
воздействовать на этот спрос на рынках жилищно-коммунальных услуг. Предложенный 
подход обеспечивает удовлетворение требований выживания предприятий ЖКХ в 
динамических рыночных условиях, выдерживает архитектуру модели жизнеспособной 
системы Ст.Бира и использует основные принципы ее построения. 

Реализация механизма, основанного на представлении управляемой системы, как 
осознанно жизнеспособной самоорганизующейся системы, в практику функционирования 
предприятий ЖКХ Донецкой области позволила формализовать процесс стратегического 
управления их финансовой деятельностью, активизировать инновационную деятельность, 
снизить уровень дебиторской задолженности, оптимизировать затраты, экономически 
обосновать установленные тарифы. 
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