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Аннотация
Показана актуальность разработки системы поддержки принятия решений, по-

зволяющей обеспечивать процесс эффективного стратегического управления функ-
ционированием энергосбытовой организации. Охарактеризована структура системы 
поддержки принятия решений и перечислены характеристики, показатели, по которым 
система позволяет принимать обоснованные решения. Представлены модели и показа-
тели, программная реализация которых используется на этапах стратегического управ-
ления энергосбытовой организацией, в число которых входят: модель для определения 
видов деятельности на основе ресурсного потенциала энергосбытовой организации; 
модель для определения значимости факторов производства при формировании стра-
тегии энергосбытовой организации; модель стратегического управления функциони-
рованием энергосбытовой организации; модель для определения приоритетов направ-
лений развития энергосбытовой организации; система показателей эффективности для 
энергосбытовой организации; модель по оценке эффективности функционирования 
энергосбытовой организации для устойчивого развития; модель по оценке эффектив-
ности функционирования энергосбытовой организации при ускоренном росте; модель 
для определения значимости факторов производства для энергосбытовой деятельно-
сти; модель для определения видов деятельности на основе ресурсного потенциала 
энергосбытовой организации; модель выбора комплекса программно-технических 
средств для автоматизированной информационно-измерительной системы; показатели 
для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков. Охарактеризованы пер-
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спективы развития разработанной системы поддержки принятия решений для повыше-
ния эффективности стратегического управления функционированием энергосбытовой 
организации.

Для цитирования в научных исследованиях
Кравченко О.А. О разработке системы поддержки принятия решений для повыше-

ния эффективности стратегического управления функционированием энергосбытовой 
организации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 12А. С. 313-324.
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Введение

Стратегическое управление организациями – один из сложнейших процессов управ-
ления, методологическая основа которого разрабатывалась многими известными учеными 
[Ансоф, 1989; Друкер, 2001; Каплан, Нортон, 2013; Котлер, Бергер, Бикхофф, 2012; Минц-
берг, Альстрэнд, Лампель, 2013; Потртер, 2016], в том числе и в области принятия решений 
[Саати, 2009].

На основе использования современных методов анализа данных о функционировании 
организации разработаны программные продукты, в том числе и по стратегическому управ-
лению, среди которых следует выделить предлагаемое компанией SAP (Software Applied 
Products) интеллектуальное приложение, основанное на моделях, данных и значениях: стра-
тегическое управление компанией (Strategic Enterprise Management – SEM) [Экономическая 
информатика, 2005]. Их использование для энергосбытовых организаций не позволяет учи-
тывать ни особенности функционирования организаций, ни специфику развития отрасли 
(электроэнергетики) в России. Поэтому разработка системы поддержки принятия решений 
для стратегического управления энергосбытовыми организациями – одна из основных задач 
по повышению эффективности как этих организаций, так и электроэнергетики в целом.

Создание и программная реализация моделей поддержки 
управленческих решений на всех этапах функционирования ЭСО

Разработка системы поддержки принятия решений для повышения эффективности стра-
тегического управления функционированием ЭСО предусматривает создание и программ-
ную реализацию моделей, позволяющих осуществлять поддержку управленческих решений 
при формировании и реализации стратегических программ с учетом использования данных 
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о функционировании, накапливаемых и систематизируемых на протяжении всего периода 
существования организации.

Система поддержки принятия решений по повышению эффективности стратегического 
управления функционированием ЭСО базируется на адаптированной структурной модели 
процесса стратегического управления ЭСО [Кравченко, О некоторых вопросах разработки 
методологии…, 2015, 169], на каждом из этапов которого используются модели, позволяю-
щие лицам, принимающим решения, обоснованно делать выбор на основе показателей, ха-
рактеризующих развитие организации.

На этапе стратегического анализа лицами, принимающими решения, могут быть ис-
пользованы программные реализации следующих моделей и определены показатели:

– модель для определения значимости факторов производства для энергосбытовой 
деятельности;

– система показателей эффективности для энергосбытовой организации [Кравченко, 
О разработке модели и ключевых показателей…, 2015, 43];

– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО для устойчивого развития 
[там же, 49];

– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО при ускоренном росте 
[там же, 50];

– показатели для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков ЭСО 
(основной и дополнительный), рассчитываемые с учетом метода анализа иерархий [Крав-
ченко, О реализации модели стратегического управления…, 2016; Саати, 2009, 53].

На этапе выбора и разработки стратегии лицами, принимающими решения, могут быть 
применены программные реализации следующих моделей:

– модель для определения видов деятельности на основе ресурсного потенциала ЭСО 
[Кравченко, О влиянии ресурсного потенциала…, 2015, 152];

– модель для определения значимости факторов производства при формировании 
стратегии ЭСО [Кравченко, Разработка модели…, 2015, 66];

– модель стратегического управления функционированием ЭСО [Кравченко, Особен-
ности разработки…, 2015, 77; Кравченко, О структуре модели…, 2016, 66];

– модель для определения приоритетов направлений развития ЭСО [Кравченко, О раз-
работке модели для определения…, 2015, 642];

– система показателей эффективности для энергосбытовой организации;
– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО для устойчивого развития;
– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО при ускоренном росте;
– показатели для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков.
На этапе реализации стратегии лицами, принимающими решения, могут быть исполь-

зованы следующие модели:
– система показателей эффективности для энергосбытовой организации;
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– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО для устойчивого развития;
– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО при ускоренном росте;
– модель выбора комплекса программно-технических средств для автоматизирован-

ной информационно-измерительной системы [Кравченко, 2006].
На этапе корректировки стратегической программы могут быть применены следующие 

модели:
– модель для определения видов деятельности на основе ресурсного потенциала ЭСО;
– модель для определения значимости факторов производства при формировании 

стратегии ЭСО;
– модель стратегического управления функционированием ЭСО;
– модель для определения приоритетов направлений развития ЭСО;
– система показателей эффективности для энергосбытовой организации;
– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО для устойчивого развития;
– модель по оценке эффективности функционирования ЭСО при ускоренном росте;
– показатели для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков.
Система поддержки принятия решений по повышению эффективности стратегиче-

ского управления функционированием ЭСО позволяет определять лицам, принимающим 
решения:

– приоритеты факторов производства для энергосбытовой деятельности;
– показатели эффективности для энергосбытовой организации;
– плановые показатели эффективности на основе модели по оценке эффективности 

функционирования ЭСО для устойчивого развития и модели по оценке эффективности 
функционирования ЭСО при ускоренном росте;

– показатели для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков ЭСО;
– виды деятельности, ЭСО наиболее соответствующие ресурсному потенциалу ЭСО;
– приоритеты факторов производства при формировании стратегии ЭСО с учетом 

определенных видов деятельности;
– стратегию развития ЭСО;
– приоритеты направлений развития ЭСО с учетом выбранной стратегии;
– комплекс программно-технических средств для автоматизированной информационно-

измерительной системы, наиболее соответствующий требованиям заказчика.
Комплексное использование моделей, предполагающее их реализацию в сочетании друг 

с другом, дает больший эффект, поскольку позволяет обеспечить соответствие используе-
мых данных при решении каждой из решаемых задач. Так, например, приоритеты направ-
лений развития и составляющих этих направлений, определенные на основе реализации 
модели стратегического управления функционированием ЭСО, и модели для определения 
приоритетов направлений развития ЭСО используются при расчете системы показателей 
эффективности для ЭСО.
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Предлагаемая система поддержки принятия решений, представленная в виде программ 
для ЭВМ «Стратегическое управление энергосбытовой организацией на основе системного 
подхода с применением метода анализа иерархий», «Управление по целям энергосбытовой 
организацией на основе концепции устойчивого развития с применением системы показа-
телей по оценке эффективности функционирования и моделей для устойчивого развития и 
ускоренного роста» [Стратегическое управление…, 2015; Управление по целям…, 2016], 
позволяет как реализовывать модели с учетом совместного использования, так и рассчиты-
вать данные для отдельно поставленных задач, что имеет особое значение при корректиров-
ке стратегических программ.

Программы для ЭВМ «Стратегическое управление энергосбытовой организацией на 
основе системного подхода с применением метода анализа иерархий», «Управление по 
целям энергосбытовой организацией на основе концепции устойчивого развития с приме-
нением системы показателей по оценке эффективности функционирования и моделей для 
устойчивого развития и ускоренного роста» реализованы на языке программирования C# в 
среде программирования Visual Studio 2013 Express. Выбор языка программирования C#, 
совмещающего в себе объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные концеп-
ции, обусловлен широкими возможностями в области разработки графического интерфейса 
и обработки данных.

C# является полностью объектно-ориентированным языком, в котором типы, встроен-
ные в язык, представлены классами. C# учитывает возможности Framework.Net, такие как 
CLR, поскольку создавался параллельно с каркасом Framework.Net, ставшим надстройкой 
над операционной системой, что дает преимущества программистам C# в работе с вирту-
альной машиной, такие же, как и у программистов Java. Эффективность кода повышается за 
счет того, что исполнительная среда CLR представляет собой компилятор промежуточного 
языка, в то время как виртуальная Java-машина является интерпретатором байт-кода.

Мощная библиотека каркаса поддерживает удобство построения различных типов при-
ложений на C#, позволяя легко строить web-службы, другие виды компонентов, достаточ-
но просто сохранять и получать информацию из баз данных и других хранилищ данных 
посредством технологий ADO.NET и LINQ, а также используя механизм динамического 
связывания. Графический интерфейс позволяет создавать приложения любой степени слож-
ности, наглядные, интуитивно понятные и простые в управлении.

Надежность и простота С# связаны с тем, что не поощряются такие опасные свойства 
С++, как указатели, адресация, разыменование, адресная арифметика. Приложения на этом 
языке разрабатываются быстрее, с меньшим числом ошибок, поскольку уделяется большое 
внимание надежности программ [Зиборов, 2013; Троелсен, 2013; Хейлсберг и др., 2012; 
Шилдт, 2015].

Разработанная система поддержки принятия решений для повышения эффективности 
стратегического управления функционированием ЭСО не охватывает весь спектр управ-
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ленческих задач, возникающих при разработке стратегических программ, поэтому требует 
в дальнейшем доработки, как на этапе постановки решаемых задач, среди которых следует 
отметить: определение величины заработной платы с учетом производительности труда, 
определение рисков при выборе той или иной стратегической программы, так и на этапе 
создания и реализации моделей, совместно использующих данные о функционировании 
ЭСО, что в дальнейшем позволит создать инструментарий для стратегического менеджмен-
та ЭСО.

Заключение

Система поддержки принятия решений по повышению эффективности стратегического 
управления функционированием ЭСО базируется на адаптированной структурной модели 
процесса стратегического управления ЭСО, на каждом из этапов которого используются 
модели, позволяющие лицам, принимающим решения, обоснованно делать выбор на осно-
ве показателей, характеризующих развитие организации.

Система поддержки принятия решений для повышения эффективности стратегическо-
го управления функционированием ЭСО основана на программной реализации моделей и 
определении показателей: модель для определения видов деятельности на основе ресурсно-
го потенциала ЭСО; модель для определения значимости факторов производства при фор-
мировании стратегии ЭСО; модель стратегического управления функционированием ЭСО; 
модель для определения приоритетов направлений развития ЭСО; система показателей 
эффективности для энергосбытовой организации; модель по оценке эффективности функ-
ционирования ЭСО для устойчивого развития; модель по оценке эффективности функцио-
нирования ЭСО при ускоренном росте; модель для определения значимости факторов про-
изводства для энергосбытовой деятельности; модель для определения видов деятельности 
на основе ресурсного потенциала ЭСО; модель выбора комплекса программно-технических 
средств для автоматизированной информационно-измерительной системы; показатели для 
оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков, которые можно использовать как 
комплексно, так и в отдельности каждую.

Система поддержки принятия решений по повышению эффективности стратегическо-
го управления функционированием ЭСО позволяет определять лицам, принимающим ре-
шения: значимость факторов производства для энергосбытовой деятельности; показатели 
эффективности для энергосбытовой организации; плановые показатели эффективности на 
основе модели по оценке эффективности функционирования ЭСО для устойчивого раз-
вития и модели по оценке эффективности функционирования ЭСО при ускоренном росте; 
показатели для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и рисков ЭСО; виды дея-
тельности ЭСО, наиболее соответствующие ресурсному потенциалу ЭСО; приоритеты 
факторов производства при формировании стратегии ЭСО с учетом определенных видов 
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деятельности; стратегию развития ЭСО; приоритеты направлений развития ЭСО с учетом 
выбранной стратегии; комплекс программно-технических средств для автоматизирован-
ной информационно-измерительной системы, наиболее соответствующий требованиям 
заказчика.

Предлагаемая система поддержки принятия решений, представленная в виде программ 
для ЭВМ «Стратегическое управление энергосбытовой организацией на основе системного 
подхода с применением метода анализа иерархий», «Управление по целям энергосбытовой 
организацией на основе концепции устойчивого развития с применением системы показа-
телей по оценке эффективности функционирования и моделей для устойчивого развития и 
ускоренного роста», реализована на языке программирования C# в среде программирова-
ния Visual Studio 2013 Express, характеристики которого наиболее соответствуют задачам 
по разработке системы поддержки принятия решений для функционирования энергосбыто-
вой организации.
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Abstract
The author of the article demonstrates the urgency of developing a decision support sys-

tem allowing to ensure the process of the effective operation of the strategic management 
of energy selling organization. She characterizes the structure of decision support systems, 
specifications and indicators, which allow the system to make right decisions. The article 
presents models and indicators, software implementation of which is used at the stages of 
strategic management of energy selling organization. They are: a model for determining types 
of activities on the basis of the resource potential of energy selling organization; a model to 
determine the significance of production factors in the formation of energy selling strategy of 
the organization; a model of strategic management of the functioning of energy selling orga-
nization; a model for determining priorities of directions of the development of energy selling 
organization; a system of efficiency indicators for energy selling organization; a model for 
evaluating the efficiency of energy selling organization for sustainable development; a model 
for evaluating the efficiency of energy selling organization with accelerated increase; a model 
to determine the significance of factors of production in the formation of energy selling strat-
egy of the organization; a model to determine kinds of activities on the basis of the resource 
potential of energy selling organization; a model to select a set of software and hardware for 
automated information-measuring system; indicators for evaluating the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. The author characterizes prospects of the developed decision sup-
port systems to improve the strategic management of the effectiveness of the functioning of 
the energy selling organization.
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