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Аннотация: В условиях конкуренции определение эффективной стратегии развития фир-

мы приобретает огромное значение и невозможно без использования математических ме-

тодов моделирования. В статье предложена иерархически организованная модель IT-

предприятия. Рассмотрение проведено на примере ООО «Электронная медицина». Для 

описания деятельности фирмы используется производственная функция Кобба-Дугласа. 

Произведены численные расчеты путем имитационного моделирования для реальных 

входных данных. Построено равновесие Штакельберга, дан анализ полученных результа-

тов.  
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Введение 

Целью любой фирмы является получение наибольшей прибыли. У ру-

ководства возникает необходимость выстроить правильную стратегию ус-

тойчивого развития. Для этого разрабатывается «бизнес-модель». В совре-

менной литературе этот термин раскрывается многочисленными определе-

ниями. В данной статье рассматривается «бизнес-модель фирмы» с точки 

зрения получения дохода. 

Одним из факторов получения прибыли является организация внутрен-

него техпроцесса [1], заключающаяся в выстраивании иерархии внутри ком-

пании: создании команд, перераспределении задач, вознаграждении команд и 

сотрудников [2]. При должном подходе в организации техпроцесса можно 

добиться повышения производительности труда сотрудников, оптимизации 

техпроцесса. 

Бизнес-модель предприятия «Электронная медицина» 

В рамках данной работы рассматривается предприятие «Электронная 

медицина», занимающееся разработкой программного обеспечения (далее 

ПО), предназначенного для медицинских организаций (далее МО). В систем-
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ном анализе важно выделить элементы системы таким образом, чтобы они 

соответствовали требованиям адекватности при проектировании математиче-

ской модели. 

Структуру предприятия можно поделить на два звена: руководство и 

подчиненные. На предприятии «Электронная медицина» руководством зани-

мается его Директор. Основная задача руководящего звена — получить наи-

большую прибыль от продажи продукта клиентам. Продажи напрямую зави-

сят от разрабатываемого ПО. 

Предприятием разрабатывается два продукта — десктопная версия и 

веб-версия. Разработкой обоих продуктов занимаются сотрудники предпри-

ятия. Сотрудников можно объединить в одну группу и рассматривать как 

единое целое. Целью сотрудника является распределение своего времени с 

целью получения наибольшей прибыли от разработанного ПО. 

Модель 

Рассматривается двухуровневая иерархическая модель Центр-Агент 

[3]. В роли Центра выступает Руководство предприятия. В роли Агента - со-

трудник. Предприятие зарабатывает на продаже двух проектов. На i-й проект 

в течение рассматриваемого периода сотрудником суммарно затрачивается    

часов. В сумме сотрудник за один календарный месяц отрабатывает   часов, 

       . 

Доход, который приносит i-й проект может быть выражен в виде про-

изводственной функции Кобба-Дугласа [4, 5]: 

       
    

   

где    - доход от i-го проекта;   - производственный коэффициент;    - ко-

эффициент эластичности по объему труда;    - вложения в производственный 

капитал;    - коэффициент эластичности по производственному капиталу. 
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Вложения в производственный капитал можно занести в производст-

венный коэффициент       
  . Тогда производственная функция примет 

следующий вид: 

       
   

Центр после получения дохода забирает себе долю    в i-м проекте [6]. 

Сотруднику на разработку по i-го проекта выделяются некоторые ре-

сурсные мощности на время   . Под ресурсными мощностями понимается 

аренда серверов для нагрузки и отладки программ. Затраты на оплату одной 

единицы времени расхода мощности определяется как   . Затраты на мощно-

сти для разработки i-го проекта берутся в виде     . 

Таким образом, доход Центра можно взять в следующем виде [7]: 

         
         

             

Агент получает оставшуюся часть себе. Агент распределяет рабочее 

время         на работу по проектам. При этом в процессе разработки 

Агент несет некоторые расходы, связанные с совершенствованием своих на-

выков для разработки (покупка литературы, оплата курсов повышения ква-

лификации). Затраты на единицу времени совершенствования навыков по i-

му проекту –   . Общие затраты на разработку i-го проекта –     . 

Доход Агента можно взять в следующем виде: 

             
             

             

Таким образом возникает двухуровневая иерархическая модель Шта-

кельберга [7, 8]: 
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В функции Агента максимум берется по одной переменной –   , так 

как вторую можно выразить через нее:         [9]. 

Расчеты 

В таблице представлены доходы предприятия в период с 2019 по 2021 

год и их распределение по проектам. 

Таблица № 1 

Доходы предприятия «Электронная медицина» 

 Проект 1 Проект 2 

Год Доход, у.е. Часы, ч Доход, у.е. Часы, ч 

2018 46480000 1055 30523000 915 

2019 31551000 945 35321000 1025 

2020 48501000 1190 32980000 780 

2021            44611000 1120 31658000 850 

 

На их основе вычисляются [10] коэффициенты               

                            . 

Затраты на обслуживание одного часа затраты мощностей по каждому 

проекту               . Затраты на один час повышения квалификации 

сотрудника              . Количество рабочих часов в месяце      . 

На основе этих данных была написана программа, производящая моде-

лирование исследуемой модели. Были получены следующие значения:   

                                                

Таким образом, Агент предпочитает все свое время тратить на разра-

ботку 2-го проекта. Центр старается большую часть средств оставлять себе, 

оставляя Агенту малую часть. Предприятию в таком случае выгодно перейти 

к разработке одного проекта, отказавшись от второго. 
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Выводы 

В ходе работы рассмотрено предприятие «Электронная медицина». 

Выделены два его основных звена – руководитель и подчиненные.  Состав-

лена двухуровневая иерархическая модель Штакельберга. На основе реаль-

ных данных ООО «Электронная медицина» вычислены коэффициенты про-

изводственной функции Кобба-Дугласа и далее определены управляющие 

параметры Центра и Агента. 

На основе полученных управлений выявлено стремление Агента вы-

полнять работу по второму проекту. В связи с этим, предприятию рекомен-

довано либо перейти на разработку только 2-го проекта, либо увеличить объ-

ем выплат за разработку 1-го проекта. 
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