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ВВЕДЕНИЕ 
 

Капитальный ремонт (КР) многоквартирного дома (МКД) – это 

проведение работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества (ОИ) собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или 

замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего 

имущества в многоквартирном доме и повышения безопасности проживания 

в нём [1].  

В последнее время актуальна проблема решения многих вопросов 

правового и организационного характера, связанных с капитальным 

ремонтом общего имущества многоквартирных домов, т.к. финансирование 

КР всё в большей степени перекладывается на собственников, а степень 

износа жилого фонда растёт. При этом обязательства государства по КР на 

момент приватизации собственности не выполнены. И в настоящее время 

велики риски по невыполнению необходимого объёма работ в связи со 

сложностью управления потоками средств, собираемых и направляемых на 

КР. 

Объект работы как явление, порождаюшее проблемную ситуацию для 

изучения – денежные потоки, возникающие при формировании и 

расходовании средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

(домов – в случае Регионального фонда). Предметом  работы в рамках 

объекта является имитационная модель этих потоков.  

Целью работы является построение имитационной модели КР ОИ МКД 

(для модели взаимного финансирования) в среде AnyLogic, допускающей 

расширение до инструмента поддержки принятия решений (ППР). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучение законодательства по вопросам КР многоквартирных домов; 



- выбор инструмента моделирования (программной среды) и его 

изучение (выбран многоподходный инструмент имитационного 

моделирования AnyLogic); 

- формирование математической модели денежных потоков по КР; 

- построение имитационной модели на основе выбранных подходов; 

- проведение имитационного эксперимента на данных региональной 

программы капитального ремонта Алтайского края (до 2043 года). 

Работа состоит из введения, трёх основных разделов, заключения, 

библиографического списка и приложения. В первой главе даётся понятие 

денежного потока и его основные характеристики, рассматриваются 

правовые основы для вовлечения собственников жилья в процесс 

финансирования КР ОИ МКД, даётся обзор основных моментов 

относительно централизованной системы капитального ремонта, т.е. 

формирования регионального фонда. 

Во второй главе даётся математическое и системное описание объекта, 

формируются потоковые диаграммы. 

В третьей главе объясняется выбор среды имитационного 

моделирования (AnyLogic), описывается сама модель КР на основе 

совмещения двух подходов: агентного и системно-динамического, а также  

показывается как соотносятся с построением имитационной модели 

математические модели системы капитального ремонта, потоковые 

диаграммы дополняются необходимыми связями, рассматриваются 

результаты имитационного эксперимента и возможные расширения модели. 

В заключении определяются направления дальнейшего исследования и 

рекомендации  по модернизации программы КР.  
 

 

 

 

 

 



1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И 

РАСХОДОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

1.1. Понятие денежного потока и его основные характеристики 

 

Денежный поток – это совокупность распределенных по отдельным 

интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат 

денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и 

ликвидности [10].  

Все поступления денежных средств за определенный период времени 

называют притоком,  а все выплаты – оттоком. Совокупность всех притоков 

принято называть положительным потоком денежных средств. Всю 

совокупность оттоков обозначают как отрицательный поток денежных 

средств. Разница между суммами притоков и оттоков называется чистым 

потоком денежных средств. 

Обобщающими характеристиками потока платежей являются 

наращенная сумма и современная величина. Наращенная сумма потока 

платежей – это сумма всех членов последовательности платежей с 

начисленными на них процентами к концу срока. Современная величина 

потока платежей  – сумма  всех его членов, дисконтированных 

(приведенных) на некоторый момент времени, совпадающий с началом 

потока платежей.  

Свойства денежных потоков: 

- стоимостная форма, в которой происходит их движение; 

- целенаправленность (денежные фонды создаются и расходуются в 

строго определенных целях); 

- высокая степень организованности, обусловленная необходимостью 

согласования интересов субъектов системы; 

- регламентированность (движение финансовых ресурсов производится 

в соответствии с нормативными актами); 



- необходимость осуществления контроля за исполнением регламентов 

движения финансовых ресурсов. 

Функции управления денежными потоками: 

- формирование кассового бюджета (подробная смета ожидаемых 

поступлений и выплат денежных средств за определённый период); 

- составление платежного календаря; 

- распределение средств на ремонт по многоквартирным домам; 

- привлечение банковских кредитов для обеспечения краткосрочного 

финансирования; 

- подготовка и проведение платежей; 

- организация эффективного использования временно свободных 

денежных средств; 

- минимизация рисков. 

Контрольные функции за состоянием денежных потоков: 

- контроль платежей по лимитам, установленным при формировании 

бюджета; 

- контроль за использованием средств; 

- контроль внутреннего состояния счетов многоквартирных домов. 

Обе группы функций составляют неразрывный процесс управления, 

который в итоге подчинен целевой задаче регионального оператора – 

обеспечить проведение КР ОИ многоквартирных домов, не позже сроков 

установленных региональной программой по каждому МКД. 

Так региональный оператор выполняет функции: 

- обеспечение взаимодействия между всеми участниками проведения 

КР многоквартирных домов; 

- создание единого информационного поля о многоквартирных домах 

региона и региональной системе капитального ремонта; 

- контроль хода выполнения работ по капитальному ремонту, их 

качества и соответствия заявленной смете, подписание актов выполненных 

работ; 



- осуществление накопления и управления денежными средствами, 

поступающими на счета регионального оператора от собственников 

помещений многоквартирных домов; 

- финансирование расходов на КР многоквартирных  домов за счет 

накоплений фонда КР. 

В рассматриваемой модели КР ОИ МКД  существуют три источника 

финансирования капитального ремонта МКД: 

- средства собственников помещений в МКД (приток – взносы 

собственников в «общую копилку», отток – выплаты по привлечённым 

кредитам, направление средств собственно на подготовку и проведение работ 

по КР ОИ МКД); 

- банковские кредиты (приток – привлечённая кредитная линия, отток – 

выплаты основной части долга и процентов); 

- средства государственной поддержки (не будет собственно ни 

притока, ни оттока в рамках разработанной модели, см. далее 2.2). 

 

1.2. Региональная система капитального ремонта 

 

Правовые основы для вовлечения собственников жилья в процесс 

финансирования КР ОИ МКД определены в [2]. До 2014 года КР ОИ МКД 

финансировался преимущественно государством, в рамках отдельных 

программ, в том числе с минимальным софинансированием со стороны 

собственников или по добровольному решению собственников помещений.  

Теперь в соответствии с [1,2,3] расходы по проведению КР несут 

собственники помещений в МКД. Также может быть предусмотрена 

государственная и муниципальная поддержки на КР на условиях, которые 

предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Следует 

отметить, что при переходе права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 



предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в 

том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по 

уплате взносов на капитальный ремонт ([1, ч.3 ст.158]).  

Цель новой системы КР – обеспечение безопасности проживания в 

МКД, поддержание на хорошем уровне эксплуатационных характеристик 

МКД.  

Собственники помещений в МКД на общем собрании должны были 

принять решение о выборе способа формирования фонда КР. Законом [2] 

предусмотрены два способа формирования фонда ремонта, схематически 

представленные на рис.1[]. Первый предполагает накопление взносов на КР 

на специальном счете одного МКД, второй – перечисление собственниками 

помещений взносов на КР на счет регионального оператора. Если способ 

управления не выбран или не реализован, орган местного самоуправления 

принимает решение о формировании фонда КР МКД на счете регионального 

оператора. В рамках данной работы будет рассмотрен второй вариант – 

централизованная система КР. 



 

Рис.1. Способы формирования фонда КР ОИ МКД. 

Региональный оператор создается субъектом РФ в организационно-

правовой форме некоммерческой организации –  фонда. Имущественная 

деятельность фонда осуществляется публично, и для надзора за 

соответствием деятельности фонда прописанным в его уставе положениям, 

создан следит попечительский совет регионального оператора, куда входят 

представители органов власти, законодательного собрания, общественности. 

Попечительский совет фонда может обратиться в суд с заявлением о 

ликвидации фонда или внесении в его устав изменений в случаях, 

предусмотренных законом. Решения, принятые попечительским советом, 



носят рекомендательный характер в отличие от решений руководящих и 

исполнительных органов. Члены попечительского совета фонда исполняют 

свои обязанности в этом органе на общественных началах (в добровольном 

порядке) и не получают за эту деятельность вознаграждение. Внесение 

изменений в устав фонда, как и его ликвидация, возможно только в судебном 

порядке. 

 Региональный оператор принимает на себя обязанность обеспечить 

проведение КР в соответствии с региональной программой и его 

финансирование за счет средств фонда капитального ремонта данного дома, а 

также может использовать для ремонта одних домов средства, 

сформированные из взносов собственников помещений в других домах. 

Региональная программа КР должна содержать список всех МКД региона, за 

исключением аварийных и подлежащих сносу, перечень работ по КР и сроки 

их проведения.  

Региональный оператор имеет право вести претензионную работу по 

неуплате взносов. В числе неплательщиков взносов на капитальный ремонт 

отмечаются не только физические лица, но и крупные предприятия и 

организации (собственники  помещений – жилых и нежилых – в 

многоквартирных домах).    Региональный оператор готовит исковые 

заявления к юридическим лицам, которые могут после получения иска в 

добровольном порядке погасить задолженность, иначе – в судебном порядке. 

В некоторых субъектах собственникам жилых помещений предлагается 

сообщать в Фонд капитального ремонта о наличии в МКД  нежилых 

помещений (офисов, магазинов,  предприятий бытового обслуживания и т.д.) 

для недопущения уклонения  собственников нежилых помещений от  уплаты 

обязательной платы за КР. 

 В данной работе построена модель «взаимного финансирования КР 

ОИ МКД» и проведён имитационный эксперимент на примере данных 

краевой программы «Капитальный ремонт  общего имущества в 

многоквартирных домах,  расположенных на территории Алтайского края» 



на 2014-2043 годы. Такой длительный период определен с учетом 

межремонтных сроков проведения работ по отдельным конструктивным 

элементам МКД и сроков, необходимых для накопления средств, 

достаточных для проведения работ по КР МКД. 

Кредитная организация, в которой открывает счет региональный 

оператор, должна осуществлять деятельность на территории данного региона 

и иметь капитал не менее 20 млрд руб. Её выбор происходит  на конкурсной 

основе. Кредитная организация, в которой открыт счет регионального 

оператора Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов»  – филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске. 

Источниками финансирования при недостаточности средств на счете 

регионального оператора могут быть средства федерального бюджета, 

средства бюджета субъекта РФ, местного бюджета, а также, при принятии 

общим собранием собственников соответствующего решения, кредитные 

средства или дополнительные взносы. При этом в случае отсутствия 

дополнительных источников для покрытия недостатка средств на 

запланированный капитальный ремонт общего имущества МКД такой 

ремонт производится исходя из накопленных на счете средств фонда 

капитального ремонта при достаточном их количестве или проводится  

меньшее количество выборочных КР. 

В каждом регионе утверждается порядок предоставления 

господдержки на капремонт на каждый год (только на год), соответственно 

для моделирования нужна или экспертная оценка, проводимая по ходу 

реализации эксперимента (компьютерного), или берутся критерии 

ориентировочные. Государственная поддержка на капитальный ремонт 

домов будет предоставляться в форме субсидий некоммерческой 

организации «Региональный оператор соответствующего региона «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» для выполнения 

мероприятий по капремонту общего имущества в домах, в которых сбор 

взносов собственников  за предыдущий год превысил 80% (т.е. процент 



собираемости – первый критерий). Для каждого дома, получившего право на 

финансовую поддержку, она составит не менее 10% (процент поддержки для 

каждого дома – второй критерий) от общего объема средств, направляемых 

на мероприятия по капремонту. Можно будет просчитать сколько домов из 

включенных в краткосрочный план на текущий год претендуют на 

господдержку. И определить её возможную величину в соответствии с 

процентом поддержки (или распределением его как случайной величины). 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт определяется 

нормативным правовым актом субъекта РФ и в каждом субъекте РФ может 

быть разным. На территории субъекта РФ размер минимального взноса на 

капитальный ремонт также может быть разным, в том числе для разных 

категорий домов. В Алтайском крае установлены следующие минимальные 

размеры ежемесячных взносов на 2016 год [5] за кв.м общей площади жилого 

(нежилого) помещения: 

- 5 руб. – для кирпичных, монолитных, блочных и панельных МКД до 

4-х этажей включительно; 

- 5,5 руб. –  для деревянных МКД смешанных конструкций до 4-х 

этажей включительно; 

- 4,5 руб. – для МКД, количество этажей в которых 5 и выше. 

В соответствии со статьей 185 ЖК РФ требования к обеспечению 

финансовой устойчивости деятельности регионального оператора 

устанавливаются ЖК РФ и законом субъекта Российской Федерации [6]. 

Согласно [1] объем средств, которые региональный оператор ежегодно 

вправе израсходовать на финансирование региональной программы 

капитального ремонта, определяется нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации в зависимости от объема взносов на капитальный 

ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год, и 

(или) прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт 

в текущем году. При этом размер указанной доли устанавливается законом 



субъекта Российской Федерации с учетом остатка средств, не 

использованных региональным оператором в предыдущем периоде.  

Финансовая устойчивость деятельности регионального оператора 

определяется через объем средств, которые региональный оператор ежегодно 

вправе израсходовать на финансирование краевой программы, вычисляется 

как доля от объема взносов на КР (согласно закону - 90 процентов) , 

поступивших за предшествующий год. В первый год реализации 

региональной программы КР ОИ МКД эта доля составляет не более 45 

процентов, но от объема взносов, планируемых к поступлению на счет 

регионального оператора в этот год. В таб.1 приведены расчёты согласно 

критерию финансовой устойчивости регионального оператора, если объём 

планируемых взносов в первый год 100 ден.ед. Если суммы реально 

поступивших взносов резко падают, то без привлечения заёмных средств, 

программа не может быть реализована. 

Таблица 1 

Пример расчёта остатков на счёте регионального оператора 

Номер 
года 

Собрано за 
год, ден.ед. 

Собрано за год 
плюс остаток на 
конец прошлого 

года, ден.ед. 

Максимум 
средств, которые 
можно потратить 

за год, ден.ед. 

Остаток на 
конец года при 
максимальных 

расходах, 
ден.ед. 

1 86 41 45 41 
2 77 118 77,4 40,6 
3 62 102,6 69,3 33,3 
4 70 103,3 55,8 47,5 
5 20 67,5 63 4,5 
6 15 19,5 18 1,5 
7 13 14,5 13,5 1 
8 12 13 11,7 1,3 
9 10 11,3 10,8 0,5 

10 8 8,5 9 -0,5 
 

Объектом КР служит не отдельный МКД с целым комплексом работ, 

а отдельные конструктивные элементы и инженерные системы МКД (рис.2), 



на которых выполняются определенные виды работ (выборочные КР). 

 Выборочный КР выполняется без расселения МКД. 

 

Рис.2. Объекты выборочных КР. 

Возможно ли в долгосрочном периоде осуществлять проведение КР ОИ 

МКД преимущественно за счет средств собственников помещений, если на 

сбор средств на КР крыши панельной «хрущёвки», введённой в 

эксплуатацию в 1976 году, собственникам при установленной нормативной 

величине ежемесячных отчислений 4,5 руб./кв.м в месяц, потребуется 15 лет, 

а при удельной стоимости КР 1 кв.м общей площади помещений (параметры 

модели рассмотрены в 2.2), равной 900 руб.  (приложение 1), ежегодно 

необходимо собирать средства с 16 многоквартирных домов для проведения 

выборочного КР в одном из них. За 15 лет будут накоплены средства только 

на один вид работ по КР, но потребуются и другие работы.  Срок 

эксплуатации таких домов 50 лет, и он может быть продлён только  при 

своевременном проведении  капитальных ремонтов. Простые подсчеты 

показывают, что дом без капитального ремонта за 15 лет превратится в 

аварийный. По прогнозам выборочный КР получат 40–42% МКД [23] 

к концу установленного срока проведения капитального ремонта (2043 г.) 

В реестре МКД, включённых в региональную программу КР ОИ МКД 



на 2014-2043 годы, описаны определённые виды работ (таб.2): 

 

Таблица 2 

Типичный план выборочных ремонтов (на примере одного из МКД г.Барнаула) 

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Пятилетка 
 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; 
ремонт подъездов; ремонт систем электроснабжения; 
ремонт систем отопления и теплоснабжения, ремонт 
систем газоснабжения, ремонт систем холодного 
водоснабжения, ремонт систем горячего водоснабжения, 
ремонт систем канализации и водоотведения; ремонт 
подвала; проведение энергетического обследования 

2019-2023 

ремонт подъездов; проведение энергетического 
обследования 

2024-2028 

ремонт подъездов; проведение энергетического 
обследования 

2029-2033 

ремонт подъездов; проведение энергетического 
обследования 

2034-2038 

ремонт крыши; ремонт подъездов; ремонт систем 
электроснабжения; ремонт систем газоснабжения; 
проведение энергетического обследования 

2039-2043 

 

Итак, МКД может быть включен в региональную программу 

неоднократно. По закону программа подлежит ежегодной актуализации. 

Рассмотрим диаграммы динамики плановых выборочных ремонтов по 

категориям конструктивных элементов и инженерных систем (рис. 4-11), а 

также динамику общего количества плановых выборочных ремонтов (рис.3). 

Осциллирующий характер диаграмм связан с факторами наращения 

технической базы для проведения КР и охватом по плану региональной 

программы наибольшего объёма жилого фонда.  

В первый период (2014-2018) количество плановых ремонтов 

существенно меньше по сравнению со вторым периодом (2019-2023), кроме 

вышеперечисленных факторов на это повлияла  недопустимость согласно 

закону [2] вносить изменения в региональную программу, 

предусматривающие перенос установленного срока КР на более поздний 

период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту.  



 

Рис.3. Динамика общего количества плановых выборочных КР. 

 

 

Рис.4. Динамика количества плановых работ по КР крыши. 

 

 

Рис.5. Динамика количества плановых работ по КР фасада. 

 



 

Рис.6. Динамика количества плановых работ по КР подвальных помещений. 

 

 

Рис.7. Динамика количества плановых работ по КР инженерных систем 

(кроме лифтов). 

 

Рис.8. Динамика количества плановых работ по КР инженерных систем 

(лифты). 



 

Рис.9. Динамика количества плановых работ по КР подъездов. 

 

Рис.10. Динамика количества плановых работ по КР фундаментов. 

 

Рис.11. Динамика количества плановых установок коллективных приборов 

учёта потребления ресурсов. 

 



2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

2.1. Постановка задачи оценки первоначальных затрат на капитальный 

ремонт МКД 

 

В предлагаемой модели учитывается динамика укрупнённого показателя 

стоимости капитального ремонта j-го конструктивного элемента или 

инженерной системы общего имущества (ОИ) (j=1,2,…,ni) i-го конкретного 

типа МКЖД (i=1,2,…,n), рассчитываемого в уровне цен по состоянию на 

01.01.2014 г. для базового региона руб./кв.м общей площади квартир по 

формуле [3]:  

ijijiij ktyNtS  )()( ,      (1) 

где Ni - укрупнённый норматив восстановительной стоимости i-го типа 

МКЖД в уровне цен на 1 января 2014г., руб./кв.м общей площади квартир 

(определяется по сборнику УНВС (укрупнённых нормативов 

восстановительной стоимости)  01-2014); 

yij (t) - удельный вес j-го конструктивного элемента или инженерной 

системы ОИ i-го типа МКЖД в общей восстановительной стоимости здания. 

(определяется на основе анализа проектно-сметной документации на 

строительство жилых домов различного конструктивного исполнения и 

данных, приведенных в сборнике УНВС 01-2014); 

kij - коэффициент капитальности j-го конструктивного элемента или 

системы ОИ i-го типа МКЖД (характеризует зависимость стоимости КР ОИ 

от его фактического физического износа на момент проведения капитального 

ремонта).  

Следовательно на каждый усредненный кв.м. общей площади квартир i-го 

типа МКЖД потребуется  сумма первоначальных затрат по всему ОИ: 
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где ni - количество укрупнённых элементов ОИ i-го типа МКЖД, 

подлежащих КР в рамках региональной программы, шт.; 

С учетом изменения цен и специфики налогообложения к моменту начала 

капитального ремонта для каждого усредненного МКЖД i-го типа на в 

идеале фонд должен содержать сумму первоначальных затрат: 

21))(()( KKPtStС iii  ,    (3) 

где Pi - общая площадь квартир(средняя для базового региона) i-го типа 

МКЖД (кв.м); 

K1 - коэффициент пересчёта базовой стоимости работ по КР МКЖД в 

уровень цен на момент начала строительства; 

K2 - коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость. 

Тогда общая стоимость реализации региональной программы в текущих 

ценах базового региона составит (руб.) [3]: 
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где n  количество типов МКЖД, подлежащих КР в рамках региональной 

программы, шт.; 

Li(t)- количество МКЖД i-го типа, подлежащих КР в рамках региональной 

программы, шт. 

Следуя подходу, предлагаемому в [3], определим ежемесячную величину 

отчислений собственника помещения на КР ОИ i-го типа МКЖД в 

приведенных ценах для базового региона на кв.м общей площади по формуле 

(руб./кв.м): 
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где (r1, r2, … , rt, … , rT)  - временная структура процентных ставок на 

финансовом рынке, применяемая для приведения будущих платежей; 

Mt - число месяцев действия процентной ставки rt; 

M - число месяцев с момента начала формирования на спецсчете фонда 

КР до планового срока начала капитального ремонта,. 



T - момент времени, соответствующий плановому началу КР; 

Полученная расчётная величина ежемесячных отчислений mi (5) должна 

быть соотнесена с нормативной величиной ежемесячных отчислений: 

законами субъектов РФ установлены нормативы минимальной величины 

ежемесячных отчислений. Платить меньше, чем установленный 

минимальный размер взноса собственники помещений не вправе (часть 1 

статьи 169 ЖК). В том случае, когда размер расчётного ежемесячного 

отчисления mi (5) несоизмерим с платежеспособностью собственников 

помещений МКЖД, критически важна бюджетная поддержка, нужны и 

заёмные средства. 

Состав средств на проведение КР существенно зависит от состояния 

фонда. При моделировании финансового потока необходимо учесть защиту 

интересов собственников помещений в МКЖД – плательщиков взносов. По 

закону нет условия о страховании комиссии за пользование средствами 

фонда, обеспечивающим ее значение не ниже величины инфляции. К тому же 

не решён вопрос о страховании самих средств фонда. Этот вопрос сопряжён 

с рисками банкротства кредитных организаций, отзывом лицензии (в 2014г. 

лицензии отозваны у 95 банков, с начала 2015г. - более чем у 20 банков). При 

этом по закону установлено ограничение на размер собственных средств 

кредитных организаций, где будет формироваться фонд (не менее 20 

млрд.руб.) и относительные показатели финансовой устойчивости: 

нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности банка, влияют 

на параметры финансового потока. Таким образом, с учетом объективного 

роста ежемесячных платежей mit в соответствии с прогнозируемой 

временной структурой процентных ставок 
tM

titit rmm )1(1  ,  )( 1 ii mm     (6) 

и ожидаемой доходности ht+1 , как результата управления банком 

средствами фонда в соответствующем периоде  t+1, получаем условие 

достаточности расчетной величины ежемесячных отчислений: 
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где Bi и Di - размер бюджетных и кредитных средств соответственно, 

направляемых и привлекаемых для КР i-го типа МКЖД. 

 

2.2. Построение модели системной динамики денежных потоков взаимного 

финансирования капитального ремонта 

 

Будем рассматривать имитационное моделирование как языковое 

описание действительности. Есть разные точки зрения на имитационное 

моделирование. В данной работе представлены  агентная парадигма и 

парадигма системной динамики (также существует дискретно-событийное 

моделирование и моделирование динамических систем – прообраз системной 

динамики).  

Для построения модели системной динамики нужно определиться с 

границами модели. Таким образом будет построена локальная модель 

денежных потоков взаимного финансирования КР, которая дает 

качественное, а также количественное отражение состояния системы. 

Локальных моделей можно построить несколько. Но нельзя их просто 

объединить в глобальную структуру, хотя и необходимо мыслить 

перспективой[]. Cрок региональной программы КР составляет 30 лет, и 

принимать решения по управлению системой КР на протяжении такого 

периода времени даже в имитационной игре непростая задача. 

Процессы, происходящие в реальном мире, в системной динамике 

представляются в терминах накопителей (например, материальных объектов, 

людей, денег), потоков между этими накопителями и информации, которая 

определяет величину этих потоков. В нашей модели следующие накопители: 

- общая копилка (состояние счета Регионального оператора); 

- расходы на ремонт (состояние абстрактного агрегированного счёта 

всех подрядных организаций, принимающих участие в работах по КР ОИ 

МКД). 



Между накопителями следующие потоки (денежные): 

- ежемесячные взносы собственников помещений в многоквартирных 

домах (суммарные, по всем домам региональной программы); 

- ежемесячно выделяемые Региональным оператором средства на КР 

МКД согласно краткосрочным планам; 

- кредитные средства, привлечённые Региональным оператором на КР 

МКД согласно краткосрочным планам по типу кредитной линии; 

- выплаты по кредитам из общей копилки; 

- фактически потраченные средства на КР ОИ МКД. 

Накопители и потоки – главные элементы создаваемой модели, 

определяющие общий контур решения. Остальные элементы модели 

(главным образом, параметры, переменные и функции)  можно вначале 

отобразить фрагментарно, и в дальнейшем осуществить их привязку к 

главным элементам на основе выбора локальной модели. 

Системная динамика это язык близкий языку теории категорий, где 

главное отношения между математическими объектами, а не внутренняя 

структура объектов. Вот и системная динамика абстрагируется от отдельных 

объектов и подразумевает комплексный взгляд на процессы, происходящие в 

системе.  

В общей теории категорий вместо слова «функция» используют слова 

«стрелка» и «морфизм». В системной динамике такими «стрелками» 

(преобразователями накопителей) служат потоки. Потоки представляют 

собой скорость изменения состояния системы. Накопители – состояние 

системы, своеобразный «резервуар», который накапливает 

определенный ресурс с течением времени. Они и есть объекты в категории 

«Системная динамика» (назовём так условно). И главным фактором является 

то, как ведут себя соответствующие стрелки. Динамическое поведение 

возникает, когда потоки аккумулируются в накопителях. Простейшая 

потоковая диаграмма представлена на рис.12. «Счёт» – накопитель, «приход»   

– входящий поток, «расход» – исходящий поток. 



 

 
 

Рис.12. Пример простейшей потоковой диаграммы. 

Потоки (и только потоки) обеспечивают изменение накопителей.  

Представленная на рис.12 структура имеет следующее математическое 

обоснование в виде дифференциального уравнения: d(Накопитель)/dt =  

Входящий поток  - Исходящий поток. Все входящие потоки суммируются, 

все исходящие потоки суммируются и вычитаются из 

входящих. Тогда формулы для накопителей модели системы КР будут 

следующими: 

,        (1)           

                       ,                                (2) 

 где все обозначения пояснены в таб.3: 

Таблица 3 

Накопители и потоки модели системной динамики 

№ Обозначение Описание 

1 Receptacle Общая копилка 

2 Repair_expences Счёт «расходы на ремонт» 

3 inpayments Взносы собственников помещений в 

многоквартирных домах 

4 on_a_plan Выделенные  средства на КР МКД согласно 

краткосрочным планам 

5 lending Привлечённые кредитные средства 

6 payments Выплаты по кредитам 

7 in_fact Фактически потрачено на КР 

 

Название – простейший способ описания и в качестве обозначений 

выбраны переводы ключевых слов на английский язык.  



Начальная потоковая диаграмма системы КР ОИ МКД представлена на 

рис.13. 

 

Рис.13. Простейшая потоковая диаграмма системы КР ОИ МКД. 

При моделировании потоков и накопителей определено следующее: 

- накопители всегда выражаются в единицах модели (руб.); 

- потоки всегда выражаются в единицах размерности модели 

(в данной модели - в рублях) за единицу времени (в данной модели -  месяц). 

При этом как входящий поток, так и исходящий измеряется в единицах «руб. 

в месяц» (нельзя «руб. в год», «млн.руб. в месяц» и т.п.). 

На потоки влияет следующая информация (принято так, что 

накопители в свою очередь всегда изменяются только посредством потоков 

на входе и потоков на выходе): 

- включение МКД в краткосрочный план КР; 

- величина ежемесячного взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м 

жилых (нежилых) помещений, находящихся в собственности; 

- величина дополнительного взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м 

жилых (нежилых) помещений, находящихся в собственности; 

- площадь жилых (нежилых) помещений, находящихся в собственности 

граждан; 

- ежемесячная собираемость взносов на КР; 

- условия предоставления кредитной линии (лимит выдачи или лимит 

задолженности); 

- общая площадь помещений каждого МКД; 



- удельная стоимость КР 1 кв.м общей площади помещений для 

каждого МКД; 

- предельная стоимость КР 1 кв.м общей площади помещений для 

каждого МКД; 

- условия предоставления бюджетной поддержки программе КР ОИ 

МКД; 

- критерии финансовой устойчивости организации «Региональный 

оператор»; 

- коэффициенты инфляции; 

- индексация и страхование фондов КР. 

Добавление новых переменных и параметров – появление новых 

подробностей модели на диаграмме потоков. Переменную используют, если 

соответствующая информация может меняться во время моделирования, а 

константу (параметр) –  при задании статических характеристик модели. 

Примем, что по ходу моделирования не меняются только площади: общая 

площадь помещений МКД и помещений в собственности. Хотя, конечно, в 

реальности состояние по собственности помещений может измениться: 

переход помещения некоторой площади в частную собственность. 

При принятии решения, какую информацию (переменную, константу) 

добавлять в диаграмму, а какую нет, решается дилемма: модель должна 

представлять некоторые наиболее характерные свойства в абстрактной 

форме или как можно больше свойств с различной степенью точности.  

Дж. Стерман [29] также отмечает, что неизмеренные переменные 

должны быть включены в системно-динамическую модель, если они имеют 

важное значение для цели системы. Будем следовать этой рекомендации и 

включим самый проблемный пункт для получения числовых данных и 

условий (правил) – получение кредитных средств для проведения КР. Эта 

возможность явным образом не определена Жилищным кодексом [7], т.е. 

прописанных норм  нет, но в модель её необходимо включить, т.к. 

элементарные подсчёты показывают, что для реализации программы КР 



необходимо больше средств, чем можно получить за счёт обязательных 

ежемесячных взносов собственниками помещений. Опустить переменные, 

связанные с получением кредитов и дальнейших выплат по ним, значит 

сказать, что они имеют нулевой эффект в модели. Так можно сделать с 

процентами на  средства, которые аккумулируются на  счете регионального 

оператора, они относятся к средствам Фонда (иным источникам 

формирования его имущества), но обязательное их использование для 

финансирования расходов на капитальный ремонт Жилищным кодексом не 

установлено  - как и с кредитными средствами, но в то же время субъект 

Российской Федерации вправе установить порядок расходования процентов 

на счете регионального оператора. Так в некоторых субъектах установлено, 

что региональный оператор обязан тратить проценты только на основные 

цели Фонда - организацию и обеспечение своевременного проведения КР в 

многоквартирных домах. Но в других субъектах таких норм нет и проценты 

расходуются на  изготовление и  доставку платёжных документов и другие 

внутрихозяйственные цели Фонда, на которые запрещено тратить собранные 

средства собственников. Здесь возникают и другие связи: если проценты 

направлять только на КР, то платёжные документы должны формироваться 

за счёт средств субъекта РФ, но если средств субъект на это не выделяет, то 

платёжные документы отсутствуют (но это не значит, что взносы не 

начисляются), и это влечет за  собой снижение собираемости взносов, рост 

задолженности и  связанную с  этим социальную напряженность.  

Берём в рассмотрение две вариации модели:  

- проценты идут только на КР ОИ МКД (рис. 14), а на другие 

сопутствующие расходы по формированию платёжных документов средства 

выделяет субъект РФ (они вне границ модели); 

- проценты не учитываются в расходах на КР ОИ МКД (рис.15), т.к. 

идут на другие цели (в т.ч. формирование платёжных документов), но при 

этом собираемость взносов от этого не зависит. 

 



 

 

Рис.14. Потоковая диаграмма системы КР ОИ МКД (с процентами по 

депозиту). 
 

 

 

Рис.15. Потоковая диаграмма системы КР ОИ МКД (без процентов по 

депозиту). 

 



Применение системно-динамического подхода дает исследователю 

понимание эффекта, который производит на систему изменение тех или иных 

параметров имитационной модели взаимного финансирования КР ОИ МКД, 

рассмотренных в 3.4. 

 

2.3. Агентное моделирование работ и услуг в системе капитального ремонта 
 

В настоящее время при разработке стратегических моделей все чаще 

применяется агентный подход. Этот подход даёт возможность избежать 

ограничений, накладываемых системной динамикой, где необходимо знание 

о глобальных зависимостях в модели, здесь достаточно обозначить 

индивидуальную логику поведения объектов. 

Язык теории множеств используется когда надо рассматривать 

совокупности предметов. Агентное моделирование в этом смысле близко 

теоретико-множественному подходу. В агентном подходе главную роль 

играет элемент – агент. Строгого определения понятия «агент» не 

существует, как и у «множества». Под агентом в агентном моделировании 

понимается элемент модели, который может иметь поведение, память 

(историю), контакты и т.д. В нашей имитационной модели в виде агента 

выступает МКД.  

Обычно  в агентных системах нет  централизованного управления, но в 

данном случае это не совсем верно, т.к. закон един для всех собственников 

помещений в МКД, они обязаны делать взносы  на КР  с момента 

возникновения права собственности на помещения в этом доме (согласно [1, 

ч. 3 ст. 158]). Также в модели взаимного финансирования КР, обязанность 

сбора средств и проведения КР ложится на Регионального оператора, т.о. 

центр всё же существует.   

Одни агенты взаимодействуют с другими агентами (собственники 

общаются друг с другом), и в процессе функционирования могут изменить 

внешнюю среду и (или) своё поведение. Выбор у собственников есть –  они  



могут изменить способ формирования фонда КР в пользу специального счёта 

своего МКД на основании решения общего собрания собственников 

помещений. Такое решение вступает в силу через два года после его 

направления Региональному оператору. Все средства, перечисленные 

собственниками, переведут на спецсчёт (через два года). Наоборот – от 

спецсчёта МКД перейти к счёту Регионального оператора – занимает один 

месяц.  

Основная проблема – собираемость взносов на капитальный ремонт. На 

конец 2015 года доля собираемости взносов по стране составила 77%. От 

субъекта к субъекту, от района к району, от одного МКД к другому эта 

величина разнится, и в дополнение, от одного момента времени к другому 

тоже непостоянна. Есть и другие проблемы: по согласованию предложений 

на проведение капитального ремонта и т.д.  

В рамках данной работы по построению имитационной модели с 

агентным подходом будет учитываться коэффициент собираемости взносов  

(как случайная величина, равномерно распределенная в интервале [0,7; 1,2)), 

и возможность дополнительного взноса на КР (собственники могут своим 

общим собранием принять решение о таком взносе). Очевидно, вероятность 

этого решения достаточно мала, учитывая низкую активность в собирании и 

обязательных взносов. 

Из собираемости взносов во времени в каждом МКД складывается 

общая картина. Вот поэтому агентное моделирование ещё называют 

моделированием «снизу вверх» (рис.16).  

 
Рис.16. Особенность агентного моделирования. 



Необходимо разработать возможные варианты поведения агентов –

МКД с выборочным комплексом работ по КР. В этом аспекте моделирования 

применяется языковой модуль UML 2.0 – конечные автоматы (State 

Machines), который предназначен для моделирования управляемого 

событиями поведения, а именно диаграмма состояний UML (statechart 

diagram). В этой главе понятия «автомат» и «агент» будут считаться 

совпадающими, в третьей главе останется только термин «агент» согласно 

спецификации программной среды AnyLogic. 

UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык 

моделирования) – это язык, предназначенный для визуализации, 

специфицирования, конструирования и документирования программных 

систем. Слово «унифицированный» в названии языка означает, что UML 

может использоваться для моделирования широкого круга приложений от 

встроенных систем и систем реального времени до распределенных web-

приложений.  

Диаграмма состояний представляет собой ориентированный граф с 

вершинами – состояниями и псевдосостояниями, соединёнными рёбрами – 

переходами. Состояние – условие или ситуация в жизни объекта, при 

которых он удовлетворяет некоторому условию, осуществляет некоторую 

деятельность или ожидает некоторого события. Переходы показывают 

движение между состояниями. Состояния могут быть сложными - 

иерархическими, т.e. содержать другие состояния и переходы. В любой 

конкретный момент времени агент находится в одном (или нескольких) из 

своих состояний, называемых активными. Если некоторое состояние 

активно, то и все включающие его сложные состояния также активны.  

При наступлении внешнего события (event) или выполнении 

некоторого сторожевого условия осуществляется переход в новое состояние. 

Множество активных состояний обновляется согласно разрешённым 

переходам до тех пор пока существует хотя бы один разрешённый переход 



(переходы срабатывают только по сторожевым условиям, т.к. поступившее 

событие считается уже обработанным). 

С точки зрения внешнего наблюдателя, поведение агента полностью 

определяется последовательностью событий, которые он принимает. Если в 

данный момент времени агент находится в некотором состоянии, то путь, по 

которому активное состояние было достигнуто, не должен влиять на его 

дальнейшее поведение. На практике бывает удобно сохранять 

дополнительную информацию, связанную с историей переходов в 

глобальном контексте и учитывать её при выборе следующего активного 

состояния. 

Различают следующие типы событий: 

- событие вызова (вызов необходимого набора действий; вызов 

операции объекта); 

- сигнал (прием сигнала – сигнал это асинхронная однонаправленная 

связь между объектами); 

- событие изменения (имеет место, когда некоторое логическое условие 

меняет свое значение с false на true); 

- событие времени (происходит по прошествии некоторого промежутка 

времени; происходит, когда выполняется некоторое временное условие). 

Типы событий согласуются с переходами в AnyLogic (пояснение в 3.3, 

рис.26). Переход – перемещение между двумя состояниями. Синтаксис 

перехода: 

-  событие – событие, инициирующее переход; 

- сторожевое условие – логическое выражение, которое должно 

выполниться, чтобы переход произошел; 

- действие – действие, которое происходит вместе с переходом; 

-  переходное псевдосостояние – объединяет или разветвляет переходы; 

-  псевдосостояние выбора – направляет поток конечного автомата 

согласно наложенным условиям. 



Для построения диаграммы состояний прежде всего должны быть 

выявлены значимые состояния системы взаимного финансирования КР. Если 

фонд КР создаётся в одном МКД (за счёт взносов собственников помещений 

в нём) и средства перечисляются на специальный счёт этого МКД, то 

идеальной схемой было бы накопить средства на определённый вид работ, 

начать подготовку к ремонту (поиск организации и разработка проектно-

сметной документации), провести ремонт, закончить данный выборочный КР 

(при этом самостоятельно решить какой вид работ в данный момент 

необходим этому МКД) и дальше продолжать накопления на следующий тип 

работ (рис.17). Эта логическая схема идеальна, т.к. не учитывает риск 

нехватки средств, вследствие чего переходы будут не так однозначны и 

односторонни. Переносить такую схему на модель взаимного 

финансирования нельзя, т.к. она не соответствует возможным событиям в 

реальной среде. 

 
Рис.17. Идеальная логическая схема проведения КР. 

Событие – что-то существенное, происходящее с агентом. О событии 

как о способе планирования действий в модели рассказано в 3.3. 

Для каждого активного состояния определяется множество 

разрешённых исходящих переходов, при этом считается ошибкой, если для 

одного состояния оказываются активными более одного перехода. Граф 

состояний для системы взаимного финансирования КР сложнее, чем на 

рис.17, и имеет больше ориентированных стрелок (переходов), например, от 



подготовки к ремонту можно вернуться обратно к состоянию 

«Только_накопления», так же и от состояния «Ремонт» (рис.18). 

Состояние «Только_накопления» будет сложным, или иерархическим, 

т.е. содержать другие состояния, т.к. «копить» в системе взаимного 

финансирования можно с разной дисциплиной платежей. Будем считать, что 

состоянию «Стандартная_собираемость» соответствует коэффициент 

собираемости взносов  - случайная величина, равномерно распределенная в 

интервале [0,7; 1,2) (значение больше 100% означает учёт возможных пени, 

выплат долгов за предыдущие периоды (см. 1.2)).  

Состоянию «Сниженная_дисциплина_платежей» соответствует 

коэффициент собираемости взносов  - случайная величина, равномерно 

распределенная в интервале [0,7; 1). Переход к этому состоянию возможен 

при выполнении условия недавно завершённого выборочного КР (например, 

от 0 до 2 лет назад).  

Состоянию «Уход_от_РО» (переход от Регионального опреатора на 

специальный счет конкретного МКД) от соответствует нулевой коэффициент 

собираемости взносов. Переход к этому состоянию, также как и для двух 

выше перечисленных состояний, осуществляется через псевдосостояние 

выбора («ветвление» в AnyLogic, см.3.2), позволяющее направлять поток 

согласно условиям, заданным для исходящих переходов, только по 

умолчанию выбирается «Стандартная_собираемость», если все остальные 

условия не выполняются. Условия, налагаемые на исходящие переходы 

псевдосостояния выбора, должны быть взаимоисключающими.  

Условие перехода к состоянию «Уход_от_РО» в том, что с 

определённой вероятностью новостройки (на некоторый год, например, 2010) 

через период 10-15 лет (т.е. в 2020-2025гг) переведут все накопленные 

средства на спецсчёт. Напомним, что эти дома не исключаются из программы 

КР согласно закону (в программу КР не включены дома, признанные 

аварийными; блокированной застройки; в которых менее трех квартир, а 

также дома, износ конструктивных элементов которых (крыша, стены и 



фундамент) превысил 70%), а значит, взносы делать обязательно, но 

собственники могут решить, что самостоятельно смогут накопить на КР и не 

захотят «отдавать» накопленные средства на КР других МКД (по сути внутри 

счета регионального оператора при распределении накопленных средств 

происходит беспроцентный займ на ремонт одних МКД за счёт других 

МКД). В настоящее время лишь 13% МКД используют вариант накопления 

на КР на специальном счёте, но некоторые субъекты начинают упрощать 

порядок изменения способа накопления средств на оплату КР и срок 

перевода средств со счёта регионального оператора сокращается – раньше 

было необходимо 2 года, теперь 3 месяца. Это создаёт дополнительные риски 

вывода средств со счёта регионального оператора не только для домов с 

небольшим сроком, прошедшим с момента сдачи МКД в эксплуатацию. 

Также есть проблема с МКД, в которых выборочный КР был недавно 

завершён и собственники хотят перейти на спецсчёт. В модели принято, что 

после завершения ремонта собственники продолжают делать взносы, 

возможно со сниженным коэффициентом собираемости, но пока не погашен 

внутренний долг на счёте этого МКД, перейти к состоянию «Уход_от_РО» 

нельзя. 

 

 
Рис.18. Диаграмма состояний агента – МКД с выборочным КР. 



3. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД В СРЕДЕ 

ANYLOGIC 

3.1. Возможности и преимущества  пакета AnyLogic для разработки 

имитационных моделей 
 

AnyLogic – единственный инструмент моделирования, который 

поддерживает объединение дискретно-событийного, системно-

динамического и  агентного подхода. Этот программный продукт разработан 

российской компанией  XJ Technologies.  

 Развитие программного продукта AnyLogic началось в 1998 году, 

когда научные разработки стали превращаться в коммерческий продукт. В 

2000 году вышла первая версия AnyLogic, которая была представлена на 

основной конференции по имитационному моделированию WinterSim 

(Winter Simulation Conference, проводится в США начиная с 1967 г.). В 2005 

году в компании  XJ Technologies формируется новая команда разработчиков  

(специалисты по computer science, в частности по распределенным системам) 

и их усилиями создаётся практически заново написанная программа и в 2007 

году выходит 6-я версия AnyLogic. В 2007-2008 гг.  компания XJ 

Technologies открывает филиалы в США и Европе. Сегодня компания XJ 

Technologies является мировым лидером в области имитационного 

моделирования.  

Первыми пользователями программного продукта AnyLogic стали 

иностранные компании, в частности компания Decisio Consulting. Большую 

роль в разработке сыграли замечания и предложения доктора Марка Пейча – 

партнера компании Decisio Consulting, бывшего ученика доктора Дж. 

Форрестера, основателя дисциплины системной динамики. Марк Пейч помог 

усовершенствовать агентное моделирование в AnyLogic. Некоторые из задач, 

успешно решаемые с помощью системной динамики, теперь могут быть 



решены еще эффективнее с помощью агентного подхода, в котором можно 

добиться более высокой детализации. 

Многоподходность была одной из причин выбора программного 

продукта AnyLogic, т.к. нет необходимости искать отдельный инструмент 

для каждого подхода к имитационному моделированию. Также к 

преимуществам AnyLogic относятся: 

- тщательно разработанный графический интерфейс, функциональность 

и гибкость программы; 

- широкое распространение AnyLogic по всему миру. The AnyLogic 

Company – одна из ведущих компаний в области инструментов и бизнес-

приложений имитационного моделирования в мире (Россия, Северная 

Америка, Европа), абсолютный лидер в России; 

- наличие бесплатной многофункциональной версии для обучения 

студентов; 

- проведение компанией The AnyLogic Company работы по 

популяризации имитационного моделирования (спонсор научно-

практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и 

практика» (ИММОД), которая проводится раз в два года); 

- проведение бесплатных вебинаров, на которых можно узнать 

возможности новых библиотек недавних версий программного продукта 

AnyLogic; 

- постоянное развитие компании и программы (рис.19). На основной 

конференции в мире по имитационному моделированию WinterSim (Winter 

Simulation Conference) делаются постоянные публикации.  



 
Рис.19. Диаграмма соотношений публикаций по имитационному 

моделированию (за 2015 год, конференция WSC). 

 

3.2. Создание популяции агентов Homes 
 

В системе AnyLogic компоненты «Агента» представлены в опции 

«Палитра агента» (рис.20). Переносим элемент «Агент» из палитры «Агент» 

на диаграмму типа агента Main. 

 



Рис.20. Палитра «Агент». 

На первом шаге создания агента выбираем опцию «Популяция 

агентов» (рис.21), т.к. мы создаём перечень МКД, включённых в 

региональную программу КР.  

 
Рис.21. Создание популяции агентов. 

 

На следующем шаге мастера создания агентов вводим имя нового типа: 

Home и автоматически появляется имя популяции: homes. Выбираем 

«Использовать таблицу базы данных» (рис.22). Эта возможность появилась в 

новой версии AnyLogic 7.2 (в настоящее время - версия 7.3) и доступна в 

бесплатной версии AnyLogic Personal Learning Edition.  Со встроенной базой 

данных можно получать данные без промежуточных решений, таких как 

соединение с внешней базой (возможно использование Microsoft SQL Server) 

или Excel-файлом.  

 



 
Рис.22. Создание нового типа агента «Home». 

 

Указываем тип базы данных: Excel/Access  (рис.23).  

Нажимаем на кнопку «Выбрать» и указываем местоположение базы 

данных в открывшемся окне. В правой панели видим список таблиц базы 

данных, выбираем таблицу, которая содержит данные для популяции 

агентов.  

 
Рис.23. Выбор таблицы базы данных. 

 

На следующей странице таблица «Соответствие параметров агента» 

(рис.24). По умолчанию, AnyLogic предлагает создать один параметр для 

каждого столбца таблицы БД, который содержит данные.  



 
Рис.24. Параметры агента Home 

 

На следующей странице Мастера указываем тип анимации агента. 

Выбираем пункт «3D», затем выбираем требуемую фигуру «Дом» (рис.25). 

Нажимаем «Далее», чтобы перейти к последнему шагу. На последней 

странице Мастера «Конфигурация создаваемой среды» выбираем тип 

пространства «Непрерывное» для визуализации агентов. С точки зрения 

логики модели взаимного финансирования КР ОИ МКД местоположение и 

движение агентов не так важны, идеальным было бы размещать агентов в 

геопространственной среде (у всех МКД есть адреса, и поле «адрес» есть в 

базе данных, рис.24), но ГИС (Географическая Информационная Система) 

пространство поддерживает только версия AnyLogic Professional. В 

применяемой версии AnyLogic Personal Learning Edition такой конфигурации 

пространства нет. 

  



 
Рис.25. Выбор анимации агента Home 

 

Таким образом создана популяция агентов Homes, заполнить которую 

записями из таблицы базы данных можно просто выбрав таблицу в свойствах 

объекта и указав «Обновлять данные при запуске модели» (рис.23). 

 

3.3. Диаграмма состояний агента Home и визуализация переходов 

 

Диаграммы состояний AnyLogic соответствуют стандарту UML. Они 

сохраняют графический вид, атрибуты и семантику выполнения, 

определенную в UML. 

 



 

Рис.26. Виды переходов в диаграммах состояний AnyLogic 

 

Для моделирования задержек и таймаутов в AnyLogic используется  

элемент «Событие» палитры «Агент» (рис.27). Также возможно это 

промоделировать и с помощью переходов «поТаймауту» (т.е. когда со 

времени передачи управления в исходное состояние этого перехода проходит 

заданное время (равное таймауту)). Переход (рис.26) означает, что если 

происходит заданное событие срабатывания перехода, и выполняется 

заданное дополнительное условие, то диаграмма состояний переключается из 

одного состояния в другое и выполняет заданные действия. Действия 

состояний и переходов выполняются за нулевое модельное время, потому не 

могут содержать синхронизационных операций и операций задержки и не 

могут вызывать методы, явно или неявно содержащие такие операции.  

 Но использование событий, как подчёркнуто в документации по 

AnyLogic, является более рациональным. В некоторых случаях поведение 



может быть смоделировано только с помощью событий. Например, с 

помощью события, тип которого «При выполнении условия» отслеживается 

выполнение того условия, что сбор взносов собственников  за предыдущий 

год превысил определённый процент (см. 1.2) и тогда рассчитывается сумма, 

выделяемая бюджетом на КР этого МКД (процент от необходимой суммы на 

КР).  

 

Рис.27. Палитра «Агент» среды AnyLogic 

 

Диаграмма состояний агента Home в AnyLogic имеет вид как на рис.18. 

Для её создания используется соответствующая палитра «Диаграмма 

состояний» (рис.28).  

 

. 

 

 

 

 

 

 

Рис.28. Палитра «Диаграмма состояний» среды AnyLogic 

Для индикации состояния работ по КР (визуального отображения 

состояния агента) применяем цветовое представление элемента «Овал» с 



палитры «Презентация» (рис.29). В секцию «Внешний вид» свойств овала 

вводим соответствующее выражение, которое будет вычисляться во время 

прогона модели в поле свойства «Цвет заливки», чтобы цвет менялся в 

зависимости от состояния агента Home. Напомним, это составное состояние 

«Только_накопления», простые состояния «Подготовка_к_ремонту», 

«Ремонт», «Ремонт_завершён». Для состояния «Только_накопления» цвет 

овала – красный, «Подготовка_к_ремонту» - жёлтый, «Ремонт» - зелёный, 

«Ремонт_завершён» - серый. Для того чтобы узнать является ли в текущий 

момент времени состояние диаграммы состояний активным используем 

метод inState() диаграммы состояний. Выражение для цвета заливки овала: 

inState(Только_накопления)?red:(inState(Подготовка_к_ремонту)?yellow:(inSt

ate(Ремонт)?green:(inState(Ремонт_завершён)?gray:red))). Условный оператор 

<условие>? <значение, если условие выполняется (true)> : <значение, если 

условие не выполняется (false)> используется в данном выражении. 

 

 

Рис.29. Палитра «Презентация» среды AnyLogic. 

 

У популяции агентов «homes» нужно собрать статистику. Переходим 

на вкладку «Main» и выделяем популяцию агентов «homes» в графическом 

редакторе. Выбираем секцию «Статистика» в панели «Свойства» и 

добавляем новую функцию сбора статистики. Например, функция для 

подсчёта уже собранных средств к началу прогона модели имеет тип 



«Сумма» (т.е. суммируются значения) и выражение: item.поступило_всего 

(это поле (параметр) из таблицы базы данных, см.3.2). Т.е. для каждого 

агента это значение берётся из базы данных и эти значения суммируются. 

Для функции подсчёта внесённых средств на счёт регионального оператора 

(за месяц) выражение: item.площадь*item.взнос*item.дисциплина, тип 

функции «Сумма». «Площадь» и «взнос»  – параметры из базы данных, а 

«дисциплина» – переменная (см.2.3), для состояния  

«Стандартная_собираемость» равная uniform(0.7,1.2). Функция 

uniform(double min, double max) генерирует случайное значение, равномерно 

распределенное в интервале [min, max), верхняя граница интервала не 

включена.  

Для подсчета агентов, удовлетворяющих конкретному условию 

применяют функцию count(популяция, условие). Это понадобится для 

определения числа агентов (МКД), претендующих на бюджетную поддержку 

КР в планируемый период его проведения. Условие в том, что дисциплина 

платежей за предшествующий год составила более 80% (см. 1.2). 

 

3.4. Формирование диаграммы системной динамики на уровне 

регионального оператора 

 

Диаграмма потоков в AnyLogic не просто графическая иллюстрация 

решения, а тщательно проработанный инструмент. Имитационное 

моделирование – это искусственный эксперимент, где вместо проведения 

натуральных экспериментов проводятся опыты с математическими моделями 

объекта на вычислительных машинах [14]. 

Для создания диаграммы потоков во вкладке «Палитра» (для её 

отображения на экран можно выбрать в главном меню программы AnyLogic: 

Вид->Палитра) находим пункт «Системная динамика» (рис.30). 



 
Рис.30. Палитра «Системная динамика». 

 

Диаграмма потоков модели в AnyLogic имеет вид как на рис.14 (или 

15). Поток «inpayments» (взносы собственников помещений в 

многоквартирных домах) равен функции статистики взносов, внесённых на 

счёт регионального оператора: homes.взносы(). Данная функция статистики 

для популяции агентов «homes» описана в 3.3. 

Минимальная величина ежемесячного взноса («обяз_плата») подлежит 

ежегодной индексации с учетом инфляции. Такое условие введено ввиду 

того, чтобы накопления не обесценивались. Индексация равна динамике 

индекса потребительских цен, долгосрочный прогноз предоставляет 

Министерство экономического развития Российской Федерации [33, прил.3].  

В среде AnyLogic для создания таблицы индексов используется элемент 

«Табличная функция» палитры «Агент». Подчеркнём, что подходы 

системной динамики и агентный дополняют друг друга, и логика потока 

«inpayments» «скрыта» в системно-динамическом подходе и 

«разворачивается» в агентном. Удельная стоимость КР 1 кв.м общей 

площади помещений для каждого МКД («удельная_стоим») также 

индексируется, индексация равна динамике индекса цен работ по виду 

«Строительство» (прогноз Министерства экономического развития 

Российской Федерации [33, прил.3]).  Также задаётся в AnyLogic с помощью  



специального типа функций – табличных функций. При условии равенства 

инфляционной коррекции обязательного платежа за КР и стоимости 

строительных работ ликвидируется риск обесценивания накоплений на 

банковском счете. Когда придет срок КР МКД, ранее передавшего средства в 

управление, этот МКД получит средства, начисляемые от прочих МКД по 

скорректированной на инфляцию ставке. 

3.5. Результаты имитационного эксперимента на данных регионального 

оператора Алтайского края 
 

Достоинство имитационной модели в возможностях для 

экспериментирования. Темп выполнения модели можно ускорить или 

замедлить. Слишком быстрые события можно растянуть во времени, чтобы 

тщательнее их изучить, а слишком медленные –  ускорить, чтобы отчетливее 

увидеть последствия определенных действий. И конечно, эксперименты с 

реальной системой КР будут слишком дороги.  В определённом смысле 

имитационная модель это «обучающая лаборатория». 

Для управления процессом исполнения модели служит набор кнопок 

панели управления, представленный на рис.31.  

 

Рис.31. Панель управления экспериментом. 



В режиме исполнения модели можно использовать «инспекты». Это 

специальные окна, которые отображают текущее значение элементов модели 

в числовом или графическом виде. Для получения окна «инспекта» нужно 

выполнить щелчок левой кнопкой мыши на имени элемента модели. В 

правом верхнем углу окна находятся кнопки для переключения вида 

представления значения элемента. На рис. 32 показан вид окна модели, в 

котором выводится график изменения значения накопителя Receptacle 

(состояние счёта регионального оператора). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Изменения на счёте регионального оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время достаточно остро ощущается вопрос проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов: 

растёт износ жилого фонда, требующий ремонта либо реконструкции. 

Управление системой потоков средств, собираемых и направляемых на КР – 

достаточно сложная задача, стратегические решения не должны приниматься 

без анализа с помощью имитационных моделей, т.к. натуральные 

эксперименты невозможны: это слишком дорого, неэтично, и последствия 

принятых решений занимают года. 

Общий смысл последних изменений законодательства заключается в 

том, что финансирование КР всё в большей степени перекладывается на 

собственников помещений МКД. 

В ходе выполнения работы было изучено законодательство по 

вопросам КР многоквартирных домов [1-6], выбран инструмент  

имитационного моделирования (AnyLogic, [32]), сформирована 

математическая модель денежных потоков по КР, на основе которой 

построена имитационной модель. Для создания имитационных моделей 

широко применяется (с требованиями настоящего времени) агентный подход. 

В результате работы была построена агентная модель в сочетании с 

системной динамикой, такой совместный поход позволяет отслеживать 

больше информации об отдельных участниках системы КР ОИ МКД. 

Проведён имитационный эксперимент на данных региональной программы 

капитального ремонта Алтайского края (до 2043 года). 

Направления дальнейшей работы: 

- доработка имитационной модели до инструмента поддержки 

принятия решений в управлении региональным фондом; 

- реализация возможности активного участия экспертов финансово-

экономического отдела Фонда в проведении имитационного эксперимента, 

неформальном анализе ситуаций, возникающих в процессе моделирования.  
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