
51

19 (418) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Предмет/тема. Исследована деятельность 
экономических субъектов сферы ЖКХ, а также 
поиск эффективных решений многокритериальных 
задач моделирования их взаимодействия в условиях 
отсутствия неопределенности на основе инстру-

ментария теории полезности. На этапе модерни-
зации сферы ЖКХ обоснование подходов к решению 
этой проблемы представляется весьма актуальной 
задачей.

Цели/задачи. Основная цель исследования 
заключается в адаптации существующего мето-
дологического подхода использования функции по-
лезности к поиску практических решений многокри-
териальных задач эффективного взаимодействия 
экономических субъектов сферы ЖКХ с учетом 
разнонаправленности предпочтений их предприни-
мательской деятельности.
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Методология. В качестве методологического 
подхода к решению задачи использованы особенности 
применения функции полезности для формализации 
предпочтений субъектов сферы ЖКХ в процессе их 
взаимодействия. Рассмотрены особенности фор-
мализации предпочтений экономических субъектов 
сферы ЖКХ при двух- и многокритериальной поста-
новке задачи. Показана возможность использования 
инструментария построения кривых безразличия для 
получения численных значений функции полезности. 
Доказано существование аддитивной функции полез-
ности при условии взаимонезависимости критериев 
по предпочтению. Обоснована целесообразность 
использования принципа справедливого компромисса 
для учета предпочтений экономических субъектов 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты. К основным результатам ис-
следования следует отнести обоснование целесо-
образности применения функции полезности для 
формализации предпочтений субъектов сферы 
ЖКХ в процессе их взаимодействия; формирование 
предпочтений экономических субъектов сферы ЖКХ 
при решении двух- и многокритериальных задач; 
обоснование возможности применения аддитивной 
функции полезности с учетом предпочтений эконо-
мических субъектов; целесообразность использова-
ния принципа справедливого компромисса в процессе 
взаимодействия экономических субъектов сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Выводы/значимость. Проанализированные 
подходы предназначены для применения в условиях 
отсутствия неопределенности и могут исполь-
зоваться при моделировании взаимоотношений 
экономических субъектов сферы ЖКХ. Их практи-
ческая реализация будет способствовать получению 
эффективных решений многокритериальных задач 
в условиях отсутствия неопределенности с учетом 
разнонаправленного воздействия комплексной сово-
купности факторных критериев.

Ключевые слова: сфера жилищно-коммунального 
хозяйства, экономические субъекты, эффективные 
решения, многокритериальные задачи, моделирова-
ние, функция полезности, формализация предпоч-
тений, кривые безразличия, аддитивная функция 
полезности, принцип справедливого компромисса

Введение

Реформирование сферы жилищно-комму-
нального хозяйства и переход ее экономических 
субъектов на рыночные принципы хозяйствования 
повлекли за собой не только качественное измене-
ние состава экономических субъектов этой сферы, 
но и возникновение принципиально новой системы 
взаимоотношений между ними на всех уровнях 
управления. С указанных позиций сферу ЖКХ в 

современных условиях можно представить в форме 
сложной динамической системы, в которой одновре-
менно функционирует множество экономических 
субъектов и осуществляется комплекс разнонаправ-
ленных взаимодействий между ними.

В качестве экономических субъектов сферы 
ЖКХ выступают органы местного самоуправ-
ления; ресурсоснабжающие, обслуживающие и 
коммунальные предприятия; инвесторы и бизнес-
структуры; управляющие компании; собственники 
и наниматели жилья и другие хозяйствующие субъ-
екты. При этом практика показывает, что каждый 
экономический субъект преследует свои цели и име-
ет свои интересы предпринимательской деятель-
ности в этой сфере. Так, целью органов местного 
самоуправления является создание благоприятных 
условий для эффективного функционирования всей 
совокупности экономических субъектов сферы 
ЖКХ в регионе или муниципальном округе. Ресур-
соснабжающие, обслуживающие и коммунальные 
предприятия заинтересованы в предоставлении ка-
чественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
и поступлении своевременной оплаты за эти услуги. 
Инвесторы и бизнес-структуры заинтересованы в 
извлечении прибыли из участия в различных биз-
нес-проектах. Управляющие компании преследуют 
цели предоставления ЖКУ надлежащего качества, а 
также эффективной эксплуатации существующего 
жилищного фонда. Кроме того, они заинтересова-
ны в своевременной оплате поставленных ЖКУ и 
надлежащем содержании жилищного фонда. Собс-
твенники и наниматели жилья заинтересованы в 
повышении качества предоставляемых им ЖКУ при 
незначительном росте тарифов на их оплату.

Поскольку цели хозяйственной деятельности 
экономических субъектов сферы ЖКХ в основном 
имеют разнонаправленный характер и определяют-
ся различными интересами, то в процессе их взаи-
модействия очень часто возникает необходимость 
поиска эффективных решений многокритериальных 
задач при отсутствии неопределенности. Примером 
такой задачи может быть установка тарифов на 
ЖКУ, когда ресурсоснабжающие, обслуживающие 
и коммунальные предприятия заинтересованы в 
их росте, собственники и наниматели жилья, на-
против, заинтересованы в их снижении, а органы 
местного самоуправления и управляющие компа-
нии – в разумном балансе интересов двух первых 
групп экономических субъектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства. При этом, как правило, 
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у каждого субъекта сферы ЖКХ имеются свои 
предпочтения относительно получения конечного 
результата. В связи с этим вполне резонно возникает 
вопрос: можно ли каким-то образом формализовать 
эти предпочтения и на этом основании упорядочить 
процесс выбора эффективного решения примени-
тельно к предпочтениям того или иного субъекта 
сферы ЖКХ, а также их некоторой совокупности, 
определяемой условиями решаемой задачи?

Представляется очевидным, что при этом необ-
ходимо учитывать многие важные свойства сферы 
ЖКХ как неоднородной динамической системы, ко-
торые проявляются непосредственно в ходе взаимо-
действия ее экономических субъектов. Именно этим 
свойствам как специфическим особенностям сферы 
ЖКХ следует уделить повышенное внимание при 
формировании экономико-математических моделей 
их функционирования. Вместе с тем сделать это 
на практике оказывается не так просто, поскольку 
механизмы и характер процессов взаимодействия 
экономических субъектов этой сферы, наличие или 
отсутствие у них определенных стимулов, разнона-
правленное действие комплексной совокупности 
факторов вызывают существенные трудности при 
моделировании их взаимодействий. В частности, 
они проявляются в невозможности однозначной 
идентификации состава переменных, характеризую-
щих состояние всей системы в целом, а также при ее 
декомпозиции на отдельные функциональные блоки 
и выявлении причинно-следственных связей между 
ними. Тем не менее формирование и практическое 
применение экономико-математических моделей 
для формализации взаимодействия экономических 
субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйс-
тва в современных условиях становится одним из 
эффективных подходов к реформированию и мо-
дернизации этой сферы в целом.

Обоснование целесообразности 
применения функции полезности

При отсутствии неопределенности для формали-
зации предпочтений субъектов сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства в процессе их взаимодействия 
целесообразно использовать функцию полезности. 
Она представляет собой некую скалярную функ-
цию f (q1,…, qn), при построении которой каждому 
вектору q ставят в соответствие одно число f (q), 
так что каждое решение можно оценивать именно 
этим числом. Рассматривая функцию полезности 

на множестве эффективных решений примени-
тельно к предпочтениям того или иного субъекта 
сферы ЖКХ, можно оптимизировать ее решение, 
определяя максимальное значение этой функции для 
предпочтений конкретного экономического субъекта. 
Естественно, что такое решение будет в максималь-
ной степени соответствовать предпочтениям только 
одного конкретного субъекта. Для получения опти-
мального решения, удовлетворяющего предпочтения 
всего множества экономических субъектов, можно 
изначально скаляризировать векторный критерий 
качества функции полезности без предварительно-
го выделения множества эффективных решений. 
Однако такой подход может привести к получению 
заведомо неэффективных решений, что является 
нецелесообразным с экономической точки зрения.

Рассмотренным случаем не ограничиваются все 
возможности практического применения функции 
полезности для формализации предпочтений субъ-
ектов сферы ЖКХ в процессе их взаимодействия. 
Допустим, что в рассматриваемой задаче имеется 
только один критерий q1 (u) оценки эффективности 
ее решения u, и он выражен в денежном эквивален-
те. Это может быть величина ожидаемого дохода от 
реализации того или иного решения или, наоборот, 
финансовые издержки, связанные с реализацией. 
Применительно к величине дохода q1 (u) ясно, что 
она становится тем больше, чем более эффективным 
окажется принимаемое решение u, т.е. зависимость 
полезности решения f (q) от величины дохода q 
можно рассматривать как монотонную. Однако это 
не линейная монотонность, поскольку для величины 
дохода экономического субъекта в 100 тыс. руб. его 
прирост на 1 тыс. руб. будет значительно менее цен-
ным, чем тот же прирост, если доход субъекта состав-
ляет всего 10 тыс. руб. Таким образом, зависимость 
f (q) в общем случае является нелинейной.

При этом и ее монотонность не является 
обязательной. Действительно, в случае с выбо-
ром строительного материала по процентному 
содержанию в нем определенного ингредиента 
его качество определяется конкретным процентом 
или диапазоном его изменения, которое принято 
называть нормальным. В этом случае как снижение 
нормы содержания данного ингредиента в составе 
конкретного материала, так и ее увеличение одно-
значно снижают его качество, значит, и полезность 
решения по выбору этого материала.

Как видно, даже самые простые примеры при-
водят к необходимости исследования зависимости 
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полезности от величины даже одномерного крите-
рия или, другими словами, построения функции 
полезности. Эта проблема достаточно широко 
освещается в специальной литературе [1, 2, 4, 7–9, 
11–24], но при этом она никак не связывается с 
практикой взаимодействия экономических субъ-
ектов сферы ЖКХ [3, 5, 6, 10]. Поэтому представ-
ляется целесообразным рассмотреть подходы к ее 
решению с учетом предпочтений экономических 
субъектов этой сферы.

Для ясности дальнейших рассуждений остано-
вимся на основных определениях.

Так, под функцией полезности будем понимать 
некую числовую функцию, посредством которой 
можно провести свертку векторного критерия ка-
чества решения. Следовательно, если q = (q1, q2,…, 
qn) – набор критериев качества решения (векторный 
критерий), то функция полезности f (q) должна 
позволить преобразовать этот вектор в число таким 
образом, чтобы в максимальной степени учесть 
набор предпочтений всех взаимодействующих 
экономических субъектов сферы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Далее, будем предполагать, что для любых двух 
векторов q(1) и q(2) критериального набора в реаль-
ности существует одна из трех возможностей:
1) q(1) > q(2) (вектор q(1) лучше, чем вектор q(2));
2) q(1) < q(2) (вектор q(1) хуже, чем вектор q(2));
3) q(1) ≅  q(2) (вектор q(1) равнозначен вектору 

q(2)).
Такой подход позволит четко указать набор 

критериев относительно предпочтений любых двух 
экономических субъектов сферы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Если этого не сделать, то можно столкнуться с 
необходимостью решения слабо структурированной 
задачи, которая пока лежит за рамками данного 
исследования.

После формулировки определений остановим-
ся на некоторых случаях практического применения 
функции полезности.

Формирование предпочтений 
экономических субъектов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства 
на основе функции полезности 
при наличии двух критериев

Наличие двух критериев (q1, q2) представляет 
собой наиболее простой случай. При этом будем 

считать, что они ориентированы положительно, и 
в случае фиксированных значений одного из крите-
риев большие значения другого критерия считаются 
предпочтительными. Для наглядной интерпретации 
этих условий на плоскости (q1, q2) можно построить 
кривую безразличия (см. рисунок).

Она проходит через пары точек (q1, q2), для 
которых выполняется условие f (q1, q2) = const, 
где f (q*) – искомая функция полезности. Другими 
словами, можно утверждать, что любая кривая 
безразличия представляет собой одну из линий 
соответствующего уровня функции полезности. 
Если считать, что функция полезности является 
гладкой и обе ее производные не обращаются в 
нуль одновременно, то можно найти уравнение для 
кривой безразличия.

Для этого предположим, что на кривой без-

различия 
2
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Однако искомая функция (1) может быть оп-
ределена и путем опроса заинтересованных эконо-
мических субъектов. Для этого применительно к 
заданной точке (q1, q2) каждый из заинтересованных 
экономических субъектов сферы ЖКХ должен отве-
тить на вопрос: если критерий q2 будет увеличен на 
γ единиц, то на сколько нужно уменьшить критерий 
q1, чтобы компенсировать это увеличение критерия 
q2, не изменяя при этом исходную полезность пары 
(q1 – γ, q2 + γ)? Такой подход позволяет получить 
оценку для функции η (q1, q2) в выбранной точке 
(q1, q2). После этого становится возможным сделать 
шаг и найти новую точку (q1, q2), уточнив, что она 
будет иметь ту же полезность, что и предыдущая 
точка. Повторив описанную ранее процедуру дейс-
твий несколько раз, получим искомую оценку для 
функции η (q1, q2) в виде дискретного набора ее 
значений, расположенных вдоль фиксированной 
кривой безразличия. После построения функции η 
(q1, q2) можно проинтегрировать дифференциальное 
уравнение (1) и найти уравнение кривой безразли-
чия для некоторого уровня функции полезности. 
Для этого примем значение функции полезности 
для построенной кривой безразличия равным про-
извольной константе, допустим, единице. Такой 
подход просто фиксирует точку отсчета и масштаб 
для функции полезности. При этом изменение шка-
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лы измерений не может изме-
нить структуру предпочтений 
экономических субъектов.

Далее выбираем новую 
пару * *

1 2( , ),q q  не лежащую 
на построенной кривой без-
различия, и определяем для 
нее значение функции полез-
ности. Повторив описанную 
ранее процедуру, получаем 
новую кривую безразличия, 
которая соответствует ново-
му значению функции по-
лезности – новую линию ее 
другого уровня. Продолжая 
этот процесс, можно полу-
чить достаточно густую сетку 
кривых безразличия, которая заполнит всю область 
возможных изменений значений обоих критериев 
в некотором пространстве на плоскости. В резуль-
тате каждая точка этой сетки окажется на той или 
иной кривой безразличия и при этом будет иметь 
свое значение функции полезности. Тем самым 
получаем набор значений функции полезности на 
точках дискретной сетки плоскости (q1, q2). Имея 
в распоряжении эти данные, можно при помощи 
методов аппроксимации получить формулу и для 
функции полезности.

Описанная процедура представляется доста-
точно сложной даже для простого случая, когда в 
рассмотрении участвуют всего два критерия. При 
наличии многокритериальности такая схема ста-
новится практически нереализуемой, поскольку 
вместо обычных дифференциальных уравнений в 
этом случае требуется решать уравнения с частными 
производными.

По этой причине в практических условиях 
взаимодействия субъектов сферы ЖКХ обычно 
предпринимаются попытки найти более простое 
описание функции полезности при оптимизации 
предпочтений всех участников. В этих целях отда-
ется предпочтение исследованию таких случаев, 
когда функцию полезности можно выразить в более 
простом виде, а именно:

 
1 2

1
( , , ..., ) ( ),

n

n k k
k

f q q q f q
=

=∑  (2)

где  fk (qk) – одномерная (частная) функция полез-
ности, которая зависит только от одного пере-
менного.
Функции вида (2) принято называть аддитивны-

ми. Определим условие, когда функция полезности 
в случае наличия двух критериев может стать ад-
дитивной.

Для этого рассмотрим следующую четверку: 
q1 = a, q1 = b, q2 = c, q2 = d. Кроме того, допустим, 
что введенная ранее функция η (q1, q2) является про-
изводной кривой безразличия. Принято утверждать, 
что выполнено условие соответственных замеще-
ний, если для любого набора q1 = a, q1 = b, q2 = c, 
q2 = d выполняется следующее равенство:

 ( , ) ( , ) .
( , ) ( , )
a c b c
a d b d

η η
=

η η
 (3)

Можно доказать, что функция полезности при 
наличии двух критериев является аддитивной тогда 
и только тогда, когда справедливо условие соответс-
твенных замещений (3).

Если функция полезности аддитивна, то с 
большой долей вероятности очевидно выполнение 
данного условия. Обратное утверждение доказыва-
ется несколько сложнее.

Для проверки выполнения условия (3) рассмот-
рим некоторый интервал [a, b] значений критерия 
q1. Примем утверждение, что точка r (a ≤ r ≤ b) 
является средней по полезности точкой интервала 
[a, b], если при любом значении второго критерия 
q2 из условия (a, q2) ∼	(r, q2 − h) следует условие 
(r, q2) ∼	(b, q2 − h). Естественно, что при этом h за-
висит от q2. Другими словами, если экономический 
субъект сферы ЖКХ готов пойти на компромисс 
предпочтений и перейти из точки a со значениями 
первого критерия в точку r со значениями этого же 
критерия на таких же условиях, что и при переходе 
из точки r в точку b, то точка r будет считаться сред-

q3 > q2 > q1

q1

q2

q1

q2

q3

Графическая интерпретация кривых безразличия
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ней по полезности точкой интервала [a, b]. Сущес-
твование на рассматриваемом интервале средней 
по полезности точки равносильно выполнению 
условия соответствующих замещений (3).

Формирование предпочтений 
экономических субъектов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства 
на основе функции полезности 

в условиях многокритериального подхода

В условиях многокритериального подхода фор-
мирование предпочтений экономических субъектов 
сферы ЖКХ связано с возможностью построения 
аддитивной функции полезности. Рассмотрим крат-
ко условия для возникновения такого рода ситуации, 
а также особенности поиска эффективного решения 
для экономических субъектов.

Сначала разобьем всю совокупность критериев 
на два подмножества:

A = {a} = (q1, q2, …, qs);
B = {b} = (qs+1, qs+2, …, qn).

Можно утверждать, что набор критериев a′ ∈ A 
условно предпочтительнее набора критериев an ∈ A 
при фиксированном b ∈ B, если ( a′, b) > (an, b).

Множество критериев A независимо по пред-
почтению от дополняющего множества B в том 
и только в том случае, если структура условного 
предпочтения для критериев из множества A при 
фиксированном b ∈ B не зависит от b. Это условие 
можно записать формально следующим образом:

(a′, b′) > (an, b′) ⇒ (a′, b) > (an, b) для всех 
(a′, an) ∈ A, b ∈ B.

Если множество критериев A не зависит по 
предпочтению от дополняющего множества кри-
териев B, то

(a, b′) > (a, bn) ⇒ (a′, b′) > (a′, bn) для любого 
a ∼	 a′ .

Приведенные утверждения означают, что 
структура условного предпочтения в пространстве 
критериев B при фиксированном a ∈ A связана с 
a только через поверхность безразличия. Кроме 
того, для этого случая функция полезности f (a, b) 
зависит от b только через функцию полезности fa 
(a) для подвектора a.

Если множество A не зависит по предпочтению 
от множества B, а множество B в свою очередь 
не зависит по предпочтению от множества A, то 
структуры предпочтений экономических субъектов 
в пространствах A и B могут рассматриваться от-

дельно друг от друга, и тогда функция полезности 
примет следующий вид:

( , ) ( ( ), ( )),a bf a b F f a f b=
где fa (a), fb (b) – функции полезности для соответс-

твующих подвекторов.
На практике это означает, что экономические 

субъекты сферы ЖКХ могут независимо друг от 
друга структурировать свои предпочтения по лю-
бому из двух критериев, как по a, так и по b. В этом 
случае набор из двух критериев применительно к 
деятельности того или иного экономического субъ-
екта сферы ЖКХ определяется в зависимости от 
конкретной исследуемой ситуации. Описание даже 
простой ситуации взаимодействия экономических 
субъектов сферы ЖКХ займет достаточно много 
места, и по этой причине ее опускаем. Кроме того, 
в данном случае исследуются главным образом 
теоретические положения взаимодействия экономи-
ческих субъектов сферы жилищно-коммунального 
хозяйства в условиях многокритериального подхода 
и отсутствия неопределенности.

Теперь исследуемую задачу можно легко свести 
к ранее рассмотренному случаю двух критериев, в 
качестве которых выступают функции полезности 
соответствующих подвекторов. Дальнейшие дейс-
твия можно представить следующим образом.

Вновь разобьем всю совокупность критериев 
на два подмножества:

A = {a} = (q1, q2, …, qs);
B = {b} = (qs+1, qs+2, …, qn).

Выберем типичные значения * * *
2 3, ,..., ,sq q q  

* * *
2 3, ,...,s s nq q q+ +  и рассмотрим структуру условных 

предпочтений в пространстве (q1, qs+1). Эту задачу 
может проанализировать любой экономический 
субъект.

Предположим, что в этом пространстве (q1, 
qs+1) ∼ 1 1( , )sq q +′ ′ .

Тогда в пространстве функций полезности для 
соответствующих подвекторов fa (a), fb (b) получим 
следующее выражение:

* * * *
1 2 1 2

* * * *
1 2 1 2

( ( , ,..., ), ( , ,..., ))

( ( , ,..., ), ( , ,..., )).
a s b s s n

a s b s s n

f q q q f q q q
f q q q f q q q

+ +

+ +

∼

′ ′∼

Смысл этого выражения означает, что любой 
экономический субъект может построить кривые 
безразличия в пространстве функций полезности для 
соответствующих подвекторов fa (a), fb (b), рассмот-
рев предварительно замещения для двух выбранных 
им компонент при фиксированных значениях остав-
шихся не рассмотренными других компонент. 
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Далее предположим, что имеются условия для 
существования аддитивной функции полезности. 
Их наличие позволяет утверждать, что критерии q1, 
q2, …, qn взаимонезависимы по предпочтению, если 
каждое подмножество этого множества критериев 
не зависит по предпочтению от своего дополнения. 
Другими словами, аддитивная функция полезности 
существует тогда и только тогда, когда критерии 
взаимонезависимы по предпочтению. Следует 
отметить, что для конкретных экономических 
субъектов сферы ЖКХ взаимонезависимость кри-
териев по предпочтению во многом определяется 
рассматриваемой ситуацией, описание которой 
даже для относительно простого случая займет 
достаточно много места. По этой причине в дан-
ной статье обоснование примерного состава таких 
критериев не приводится. Кроме того, поскольку 
тема исследований рассчитана еще на один год, то 
есть все основания описать конкретный пример в 
отдельной статье.

Основной недостаток этого утверждения за-
ключается в том, что число условий независимости 
по предпочтению, которое необходимо проверить, 
оказывается намного больше числа всех пар кри-
териев, которые должны быть независимы по 
предпочтению от соответствующих им дополнений 
(n (n−1) / 2). Кроме того, необходимо проверять 
на взаимонезависимость еще тройки, четверки и 
другие комбинации критериев в этой же последо-
вательности.

Однако при определенных условиях объем 
работ по проверке можно значительно сократить. 
Попытаемся их найти. Для этого сделаем следую-
щее утверждение.

Пусть A и B представляют собой пересека-
ющиеся подмножества множества критериев, но 
при этом ни одно из них не содержится в другом, а 
их объединение не совпадает со всем множеством 
критериев. Если каждое из подмножеств A и B не 
зависит по предпочтению от своего дополнения, то 
любое из приведенных множеств критериев:
1) A ∪ B;
2) A ∩ B;
3) A \ B, B \ A;
4) (A \ B) ∩ (B \ A)

независимо по предпочтению от своего допол-
нения.

Проиллюстрируем это утверждение следую-
щим примером. Допустим, что имеются q = (q1, q2, 
q3, q4), A = (q1, q2), B = (q2, q3). Для таких условий 

представляется вполне очевидным, что ни одно из 
множеств (A, B) не содержится в другом множес-
тве, а их объединение не совпадает с множеством 
критериев q. Если далее предположим, что A и B 
независимы по предпочтению от (q3, q4) и (q1, q4) 
соответственно, то сделанное ранее утверждение 
будет конкретизировано следующим образом:
1) A ∪ B = (q1, q2, q3) не зависят по предпочтению 

от q4;
2) A ∩ B = (q2) не зависят по предпочтению от 

(q1, q3, q4);
3) A \ B = (q1), B \ A = (q3) не зависят по предпоч-

тению от своих дополнений;
4) (A \ B) ∪ (B \ A) = (q1, q3) не зависят по пред-

почтению от своего дополнения (q2, q4).
Рассмотренный пример подтверждает, что из 

сделанного ранее утверждения вытекает важное 
следствие, а именно: если каждая пара критериев 
не зависит по предпочтению от своего дополнения, 
то критерии являются взаимонезависимыми по 
предпочтению.

Для построения мультипликативного интег-
рального показателя в условиях многокритериаль-
ного подхода формирования предпочтений экономи-
ческих субъектов сферы ЖКХ можно использовать 
обобщенную функцию полезности Харрингтона – 
Мечера [20]. В основе ее построения лежит идея 
преобразования натуральных значений частных 
показателей в безразмерную шкалу желательности 
или предпочтения. При помощи этой шкалы уста-
навливается соответствие между количественными 
и качественными значениями критериальных пока-
зателей. Шкала Харрингтона является интервальной 
и относится к «сильным» шкалам, поскольку имеет 
определенные расстояния между числовыми ин-
тервалами. Как правило, она задается уравнением 
экспоненты, когда по оси ординат установлены 
предпочтения экономических субъектов (обычно 
в пределах от 0 до 1), а по оси абсцисс указаны 
значения отклика на то или иное предпочтение. В 
результате функция полезности Харрингтона – Ме-
чера обладает такими полезными свойствами, как 
непрерывность, монотонность и гладкость.

Однако практическое применение функции 
полезности Харрингтона – Мечера сопряжено со 
следующими проблемами:
−	 при интервальной калибровке шкалы откликов 

на предпочтения практически всегда получает-
ся неравномерная и достаточно произвольная 
шкала;
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−	 большие затруднения вызывает интерпретация 
откликов на предпочтения, распределение кото-
рых не совпадает с экспоненциальной кривой, 
например, при нормальном законе распределе-
ния;

−	 в предложенной функции все отклики на пред-
почтения признаются равновесными, хотя на 
самом деле это далеко не так.
Указанные проблемы существенно затрудняют 

использование функции полезности Харрингтона – 
Мечера в условиях многокритериального подхода 
формирования предпочтений экономических субъ-
ектов сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
хотя и не во всей массе случаев. При совпадении 
распределения откликов на предпочтения с фун-
кцией экспоненты могут быть получены вполне 
приемлемые результаты.

Возможности применения аддитивной 
функции полезности с учетом 

информации, которой располагают 
экономические субъекты сферы 

жилищно-коммунального хозяйства

Аддитивная функция полезности складывается 
для экономического субъекта из функций полезнос-
ти по каждому критерию, что отражает следующее 
выражение:

( ) ( ( )),i i
i

f u f q u=∑
где  ( ( ))i if q u  – частные функции полезности отде-

льных критериев.
Наиболее распространенными типами частных 

функций полезности являются линейные, которые 
можно выразить следующей зависимостью:

( ( )) .i i i i if q u a q= +β
Это условие можно записать таким образом:

( ( )) ( ).i i i i
i

f q u a q u=∑
В этом случае задача поиска эффективного 

решения сводится к определению значений коэф-
фициентов ai. Иногда их достаточно просто опре-
делить на основании естественных предположений. 
Так, если полезность эквивалентна стоимости, то 
коэффициент ai может выражать стоимостной эк-
вивалент конкретного критерия.

Существуют и другие пути получения значений 
коэффициентов ai. Например, их можно получить 
через оценку значений функций полезности при раз-
личных альтернативах (ограничениях). В частности, 

при решении задач линейного многокритериального 
программирования для каждого критерия qi (u) 
можно определить альтернативы ui (+) и ui (−), мак-
симизирующие или, наоборот, минимизирующие 
qi (u), оценить 2n значений функций полезности в 
этих точках fi (+) и fi (−), а затем решить следующую 
систему уравнений:

( ( )) ( );i i i i ia q u f+ +β = +

( ( )) ( ).i i i i ia q u f− +β = −

На практике чаще всего минимальные значения 
критериев не представляют интереса для экономи-
ческих субъектов сферы ЖКХ. В таких случаях в 
качестве ui (−) принимают его альтернативы, зна-
чения которых обеспечивают разумный минимум 
значения критерия. Также можно построить мат-
рицу qi (uj (+)), координаты крайних точек которой 
принадлежат множеству Парето. В этом случае в 
качестве ui (−) целесообразно принять альтерна-
тиву, соответствующую минимальному значению 
критерия в i-й строке.

Однако практически все из описанных способов 
требуют от экономических субъектов достаточно 
большого объема количественных данных об абс-
трактной полезности той или иной альтернативы. 
По этой причине все они находят свое применение 
в достаточно узкой области.

Более выигрышным в подобной ситуации пред-
ставляется способ парных сравнений, требующий 
от экономических субъектов только качественных 
ответов для сравнения всех пар в зависимости от 
важности установленных целей их сравнения.

Для применения этого способа обозначим через 
λij ответ на вопрос: какая из целей i или j представ-
ляется экономическому субъекту более важной?

1, - ;
0, - ;
0,5,

.

ij

i
j

При этом всего требуется определить m (m – 1) / 2 
значений λij, после чего можно получить значения 
коэффициента ai по следующей формуле:

.ij ij
j i

a
≠

= λ∑
Метод парных сравнений легко обобщается в 

случае использования группы экспертов, а также 
при неполном числе ответов или в случае, когда 
для экономического субъекта оказывается затруд-
нительно сравнить некоторые цели.
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Необходимо отметить, что предположение о ли-
нейном характере зависимости функции полезности 
от критериев иногда оказывается неоправданным 
упрощением. В таком случае вместо линейной 
аппроксимации используется степенная, логариф-
мическая или любая другая, которая достаточно 
близко соответствует реальной ситуации.

Взаимодействия экономических 
субъектов сферы жилищно- 

коммунального хозяйства на основе 
принципа справедливого компромисса

В случае двухкомпонентного критерия эконо-
мический субъект обычно руководствуется установ-
кой, согласно которой при небольшом отклонении 
от наилучшей альтернативы (она пока еще неизвес-
тна) относительное ухудшение первого критерия 
будет компенсировано относительным улучшением 
второго. Другими словами, альтернатива u* обладает 
таким свойством, что при отклонении от нее на ∆u 
изменения критериев ∆q1 и ∆q2 связаны следующим 
соотношением:

1 2
* *

1 2( ) ( )
q q

q u q u
∆ ∆

= −

или
q2 (u*) ∆q1 + q1 (u*) ∆q2 = 0.

Если предположить, что на всем множестве 
значений векторного критерия Q приращение ∆f (q) 
определяется из выражения ∆f (q) = q2(u) ∆q1 + q1 (u) 
∆q2, а в пределе df (q) = q2 (u) dq1 + q1 (u) dq2 есть 
полный дифференциал функции двух переменных 
q1 и q2, то функция полезности f (q) примет следу-
ющий вид:

f (q) = q1 (u) q2(u).
Таким образом, принцип справедливого комп-

ромисса реализуется в следующей задаче:
f (q (u)) = q1(u) q2(u) ⇒ min (u∈Uef),

q1 (u) ≥  0, q2(u) ≥  0,
где  Uef ⊂ U – множество эффективных решений.

Используя аналогию с двухкомпонентным 
критерием, в условиях многокритериального под-
хода также можно использовать принцип взаимной 
компенсации относительных изменений критериев 
при их отклонении от наилучшей альтернативы, а 
именно:

1
* *

1

... 0.
( ) ( )

m

m

qq
q u q u

∆∆
+ + =

Из этого выражения можно получить уравнение 
для определения функции полезности для много-
критериального подхода:

( ) ( ), ( ) 0.i i
i

f q q u q u= ≥∏
В качестве еще одной положительной особен-

ности использования принципа справедливого ком-
промисса в условиях многокритериальности можно 
отметить, что выбор наилучшей альтернативы не 
зависит от единиц, в которых она измеряется.

Дополнительным положительным качеством 
этого принципа может стать его интерпретация в ка-
честве применения аддитивной функции полезнос-
ти при fi (qi) = ln qi. При этом более применимым в 
практике взаимодействия экономических субъектов 
сферы жилищно-коммунального хозяйства будет 
обобщение принципа на неравнозначные критерии. 
В этом случае аппроксимация функции полезности 
примет следующий вид:

( ) ln ( ).i i
i

f q a q u=∑
Для определения значений коэффициентов ai 

здесь также могут быть использованы описанные 
методы и подходы с учетом их аппроксимации в 
условиях многокритериальности.

Заключение

В результате проведенного исследования неко-
торых из существующих принципиальных подходов 
к поиску эффективных решений многокритериаль-
ных задач, наиболее часто применяемых при фор-
мировании комплексных инновационных моделей 
взаимоотношений экономических субъектов сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, проанализиро-
ван комплексный инструментарий решения такого 
рода задач на основе применения функции полез-
ности при отсутствии неопределенности.

Практическая реализация данного инструмента-
рия будет способствовать получению эффективных 
решений многокритериальных задач в условиях 
отсутствия неопределенности с учетом разнонаправ-
ленного воздействия комплексной совокупности 
факторных критериев, оказывающих свое воздейс-
твие на взаимоотношения экономических субъектов 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.
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Abstract 
Importance The article explores the operations of 
economic entities of the housing and utilities sector, 
and searches for effective solutions to multi-criterion 
problems of modeling their interaction in absence of 
uncertainty based on the utility theory tools. At the stage 
of the housing and utilities sector modernization, the 
substantiation of approaches to solving this problem 
seems to be a very urgent task.
Objectives The main objective of the study is to adapt 
the existing methodological approach involving the 
utility function to searching for practical solutions 
to multi-criteria problems of effective interaction of 
economic entities operating in the housing and utilities 
sector given the diverse preferences of their business 
activities.
Methods As a methodological approach to the problem, 
we used the specifics of the utility function to formalize 
the preferences of economic entities of the housing and 
utilities sector during their interaction. We considered 
the features of their preferences formalization for 
two- and multi-criteria problem setting. Furthermore, 
we showed the possibility of using the tools for 
constructing indifference curves to obtain the numerical 
values of the utility function.
Results The main results of the study include the 
rationale for the use of utility functions for the 
formalization of preferences of the housing and utilities 
sector’ entities in the process of their interaction; the 
formation of preferences of economic entities of the 
housing and utilities sector in solving two-and multi-
criteria tasks; the rationale for the use of the additive 
utility function taking into account the preferences 
of economic entities; the feasibility of using the fair 
compromise principle in the interaction of economic 
entities of the housing and utilities sector.
Conclusions and Relevance The analyzed approaches 
are designed to be used in the absence of uncertainty and 
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may be applied in modeling the interaction of economic 
actors of the housing and utilities sector. Their practical 
implementation will contribute to effective solutions to 
multi-criteria problems in the absence of uncertainty, 
taking into account the multi-directional impact of the 
complex totality of factor criteria.

Keywords: housing and utilities sector, economic 
entities, effective solutions, multi-criteria, problems, 
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