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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Оöенка эффективности работы ãосуäарствен-
ных и ìуниöипаëüных орãанов — оäна из наибоëее
сëожных пробëеì теории и практики орãанизаöи-
онноãо управëения. В отëи÷ие от коììер÷еских
орãанизаöий, у которых естü простые эконоìи÷ес-
кие критерии эффективности типа прибыëи, ре-
зуëüтаты äеятеëüности ãосуäарственных и ìуни-
öипаëüных орãанов характеризуþтся состояниеì
объектов, которыìи они управëяþт. Дëя оöенки
состояния этих объектов тоже существуþт свои
критерии, но эти критерии (наприìер, ãотовностü
жиëищноãо фонäа к зиìе, санитарное состояние
äворовых территорий и т. п.), как правиëо, не
поääаþтся непосреäственноìу изìерениþ. Что-
бы оöенитü состояние объекта по этиì критери-
яì, необхоäиìо проанаëизироватü боëüøое ÷исëо
перви÷ных (непосреäственно изìеряеìых) пока-
затеëей. Дëя этоãо прихоäится приìенятü äоста-
то÷но сëожные ìетоäы ìатеìати÷еской статисти-
ки и экспертноãо оöенивания.

В настоящее вреìя в Москве, как и во всех äру-
ãих крупных ãороäах России, отсутствует еäиная
систеìа оöенки эффективности функöионирова-
ния жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства (ЖКХ)

на уровне районов, аäìинистративных окруãов и
ãороäа в öеëоì.

Боëее тоãо, отсутствуþт нау÷но обоснованные
ìетоäики оöенки эффективности орãанов испоë-
нитеëüной вëасти практи÷ески во всех субъектах
РФ. В иþне 2007 ã. выøеë основопоëаãаþщий äо-
куìент в этой обëасти — Указ Презиäента Россий-
ской Феäераöии «Об оöенке эффективности äе-
ятеëüности орãанов испоëнитеëüной вëасти субъ-
ектов Российской Феäераöии» (от 26 иþня 2007 ã.
№ 825). В пп. 2.а этоãо äокуìента Коìиссии при
Презиäенте РФ по вопросаì соверøенствования
ãосуäарственноãо управëения и правосуäия пору-
÷ено «разработатü и утверäитü ìетоäику оöенки
эффективности äеятеëüности орãанов испоëни-
теëüной вëасти субъектов Российской Феäераöии».
Хотя эта ìетоäика преäназна÷ена äëя оöенки эф-
фективности äеятеëüности орãанов испоëнитеëü-
ной вëасти субъектов РФ, соверøенно о÷евиäно,
÷то оäно из важнейøих направëений äеятеëüности
орãанов испоëнитеëüной вëасти состоит в поääе-
ржании ЖКХ в наäëежащеì состоянии, без ка÷ес-
твенной оöенки эффективности работы котороãо
невозìожна интеãраëüная оöенка эффективности
äеятеëüности испоëнитеëüной вëасти субъекта РФ
в öеëоì. Косвенныì поäтвержäениеì этоãо сëу-
жит «Пере÷енü äопоëнитеëüных показатеëей äëя
оöенки эффективности äеятеëüности орãанов ис-
поëнитеëüной вëасти субъектов Российской Феäе-
раöии», утвержäенный 18 иþëя 2007 ã. упоìянутой
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РФФИ (проекты 08-07-00349-а, 10-07-00210-а, 09-07-00195-а).

pb0410.fm  Page 34  Tuesday, July 27, 2010  12:31 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

35ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 4 • 2010

Коìиссией. В этоì пере÷не окоëо 18 % показате-
ëей ëибо непосреäственно, ëибо косвенно отно-
сятся к ЖКХ.

О÷енü ìноãие хозяйственные руковоäитеëи пы-
таþтся объяснитü невозìожностü ка÷ественной
оöенки эффективности äеятеëüности орãанов уп-
равëения отсутствиеì необхоäиìой инфорìаöии,
но в поäавëяþщеì ÷исëе сëу÷аев это не соответ-
ствует äействитеëüности. Так, наприìер, в Москве
такие орãанизаöии, как Объеäинение аäìинистра-
тивно-техни÷еских инспекöий Москвы (ОАТИ) и
Мосжиëинспекöия (МЖИ) осуществëяþт реãуëяр-
ные проверки по срокаì провеäения и ка÷еству
выпоëнения работ. Кроìе тоãо, инфорìаöия о на-
руøениях сроков и ка÷ества выпоëнения работ, об
авариях и откëþ÷ениях в систеìах эëектро-, ãазо-
и воäоснабжения поступает также и от ãражäан ãо-
роäа. Оäнако вся эта инфорìаöия не конöентри-
руется в оäноì ìесте и ãëубоко не анаëизируется
в öеëях поäãотовки ка÷ественных управëен÷еских
реøений и оöенки эффективности их реаëизаöии.
В ëу÷øеì сëу÷ае она испоëüзуется äëя преäъявëе-
ния санкöий отäеëüныì поäряäныì орãанизаöияì.

Такое поëожение затруäняет принятие эффек-
тивных реøений по управëениþ ЖКХ ãороäа.
Межäу теì, в систеìе ЖКХ заäействованы оãроì-
ные ÷еëове÷еские и финансовые ресурсы, поэтоìу
несоверøенство систеìы управëения, в тоì ÷исëе
оöенки эффективности работы ее основных звенü-
ев, привоäит к существенныì потеряì.

Дëя тоãо ÷тобы на основании собираеìой
ОАТИ, МЖИ, префектураìи, управаìи и ãороä-
скиìи äиспет÷ерскиìи сëужбаìи перви÷ной ин-
форìаöии ìожно быëо суäитü об эффективности
систеìы управëения ЖКХ ãороäа, необхоäиìо
разработатü ìетоäику структурирования этой ин-
форìаöии, форìирования критериев эффектив-
ности, оöенивания районов и окруãов по этиì
критерияì и преäставëения поëу÷енных такиì об-
разоì оöенок в сжатой и наãëяäной форìе руко-
воäству ãороäскоãо хозяйства äëя принятия управ-
ëен÷еских реøений.

Дëя обоснования необхоäиìости как разработ-
ки саìой ìетоäики, так и вкëþ÷ения отäеëüных
разäеëов и конкретных требований к разрабатыва-
еìой ìетоäике, быëо провеäено преäваритеëüное
обсëеäование существуþщей систеìы управëения
ЖКХ Москвы. Основные резуëüтаты обсëеäова-
ния, а также анаëити÷еский и экспертный анаëиз
этих резуëüтатов ëеãëи в основу ìетоäоëоãии раз-
работки систеìы оöенки эффективности функöи-
онирования ЖКХ крупноãо ãороäа.

В настоящей работе описано приìенение ìето-
äов кëассификаöионноãо анаëиза äанных [1], вкëþ-
÷ая ìетоäы автоìати÷еской кëассификаöии [2] и

экстреìаëüной ãруппировки параìетров [3], а так-
же ìетоäы ìноãовариантной экспертизы [4] и эк-
спертно-статисти÷еской обработки инфорìаöии
[5], äëя разработки конöепöии, аëãоритìов и про-
öеäур ìониторинãа и оöенки эффективности сис-
теìы управëения ЖКХ крупноãо ãороäа (на при-
ìере Москвы).

1. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÖÅÍÊÈ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Основные коìпоненты конöепöии разрабаты-
ваеìой систеìы:

— форìирование систеìы показатеëей, необхо-
äиìых äëя оöенки реаëüной эффективности ос-
новных уровней систеìы управëения ЖКХ ãороäа,
которые ìожно наäежно собиратü с заäанной пе-
риоäи÷ностüþ;

— разработка схеìы и проöеäур ìониторинãа
этих показатеëей, опреäеëение носитеëей инфор-
ìаöии, среäств связи, аппаратно-проãраììноãо
коìпëекса хранения и выäа÷и инфорìаöии потре-
битеëяì;

— разработка критериев оöенки эффективнос-
ти основных уровней управëения ЖКХ ãороäа с
испоëüзованиеì сфорìированной систеìы пока-
затеëей;

— созäание ìоäеëи и ìетоäики оöенки эффек-
тивности систеìы управëения ЖКХ ãороäа на базе
поëу÷енных показатеëей и критериев.

Конöепöия форìироваëасü с у÷етоì резуëüта-
тов экспертизы руковоäитеëей основных поäраз-
äеëений систеìы управëения ЖКХ, которая про-
воäиëасü на базе ìетоäоëоãии коëëективной ìно-
ãовариантной экспертизы [4, 6].

Как показаëо преäваритеëüное обсëеäование,
провеäенное в Москве, существуþщая систеìа
управëения ЖКХ и бëаãоустройствоì крупноãо
ãороäа ìожет бытü описана станäартной ìоäеëüþ
управëения сëабофорìаëизованныì äинаìи÷ес-
киì объектоì с обратной связüþ в усëовиях сиëü-
ноãо вëияния ÷еëове÷ескоãо фактора. Рассìотриì
структурнуþ схеìу такой ìоäеëи (рис. 1).

Поä объектоì в ìоäеëи пониìается совокуп-
ностü орãанизаöий, преäприятий, поäразäеëений
и сëужб ãороäскоãо хозяйства, произвоäящих ра-
боты иëи оказываþщие усëуãи, необхоäиìые äëя
поääержания жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства
ãороäа в состоянии, опреäеëяеìоì соответствуþ-
щиìи норìативно-правовыìи актаìи феäераëü-
ноãо и реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо уровня.

В бëок управëения вхоäят:
— Департаìент ЖКХ и бëаãоустройства и äру-

ãие поäразäеëения коìпëекса ãороäскоãо хозяйс-
тва, которые по Поëоженияì об их äеятеëüности
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наäеëены функöияìи принятия реøений и выра-
ботки управëяþщих возäействий на соответствуþ-
щие звенüя управëяеìоãо объекта;

— äруãие поäразäеëения Правитеëüства Моск-
вы, ответственные за отäеëüные направëения äе-
ятеëüности ЖКХ и по бëаãоустройству ãороäа
(финансово-эконоìи÷еские, топëивно-энерãети-
÷еские, экоëоãи÷еские поäразäеëения, наука, про-
ìыøëенное произвоäство и äр.);

— поäразäеëения префектур аäìинистративных
окруãов и управ районов, ответственных за работу
поäразäеëений объекта, обсëуживаþщих соответс-
твуþщие территории.

Поä контроëüно-инфорìаöионныì бëокоì по-
ниìается совокупностü орãанизаöий и поäразäе-
ëений Правитеëüства Москвы, наäеëенных в соот-
ветствии с Поëоженияìи об их äеятеëüности и
äруãиìи норìативно-правовыìи актаìи поëноìо-
÷ияìи и ответственностüþ за сбор äостоверной ин-
форìаöии о функöионировании Объекта и свое-
вреìенное преäставëение ее в заäанноì форìате в
структуры бëока управëения.

На функöионирование объекта вëияþт сëеäуþ-
щие факторы:

X — неуправëяеìые иëи сëабоуправëяеìые в
краткосро÷ноì режиìе вхоäные параìетры, в тоì
÷исëе: пëановое финансирование; пëаны по стро-
итеëüству, капитаëüноìу реìонту, реконструкöии
и текущеìу реìонту объектов ЖКХ и ãороäской
инфраструктуры; пëановое ìатериаëüно-техни÷ес-
кое обеспе÷ение оборуäованиеì, прибораìи, поä-
вижныì составоì и среäстваìи ìеханизаöии, про-
тивоãоëоëеäныìи реаãентаìи и пр.; каäровое обес-
пе÷ение и пр.;

F — форìирование аäресных потоков финан-
сирования äëя поäразäеëений объекта — приìер
сëабоуправëяеìых в краткосро÷ноì режиìе вхоä-
ных параìетров;

N
1
 — норìативно-правовая база функöиониро-

вания объекта (оãрани÷ения);
Z

0
 — на÷аëüные усëовия; важно у÷итыватü, ÷то

они ìоãут существенно отëи÷атüся äëя разëи÷ных
поäразäеëений объекта, (так, наприìер, ÷исëо äо-
ìов в аварийноì иëи неуäовëетворитеëüноì со-
стоянии в Центраëüноì аäìинистративноì окруãе
Москвы по÷ти в 12 раз боëüøе, ÷еì в сëеäуþщеì
за ниì по этоìу показатеëþ Юãо-Восто÷ноì аä-
ìинистративноì окруãе);

C — систеìа öеëей, на äостижение которых на-
правëено функöионирование объекта.

W — неуправëяеìые и сëабо проãнозируеìые
возäействия на объект (анаëоã сëу÷айноãо øуìа);
в ка÷естве приìеров ìожно отìетитü поãоäно-кëи-
ìати÷еские, прироäные, техноãенные, эконоìи÷ес-
кие (кризис пëатежно-банковской систеìы, банк-
ротства поäряäных орãанизаöий, забастовки и пр.)
возäействия;

U — управëяþщие возäействия, поступаþщие
на объект из бëока управëения (аäìинистратив-
ные, финансовые, ìатериаëüно-техни÷еские, каä-
ровые, в тоì ÷исëе связанные с ìатериаëüныì сти-
ìуëированиеì иëи наказаниеì);

U' — управëяþщие возäействия, поступаþщие
из бëока управëения, которые носят среäнесро÷-
ный иëи äоëãосро÷ный характер (стратеãи÷еские);
в ка÷естве приìера на рис. 1 показаны возäействия
такоãо роäа на норìативнуþ базу и на пëаны фи-
нансирования разëи÷ных поäразäеëений объекта;

Y
1
 — зна÷ения показатеëей, характеризуþщих

текущее функöионирование объекта; эта инфор-
ìаöия поступает в бëок управëения непосреäс-
твенно с объекта;

Y
2
 — зна÷ения показатеëей, характеризуþщих

текущее функöионирование объекта, но поступа-
þщие из контроëüно-инфорìаöионноãо бëока;

N
2
 — норìативно-правовая база функöиониро-

вания контроëüно-инфорìаöионноãо бëока.
Основные выводы по результатам предваритель-

ного обследования. В хоäе преäваритеëüноãо об-
сëеäования выясниëосü, ÷то наибоëüøие труäно-
сти в сìысëе управëения преäставëяет анаëиз пер-
ви÷ных показатеëей Y

1
 и Y

2 
и их испоëüзование äëя

оöенки эффективности функöионирования как
основных сëужб и поäразäеëений систеìы ЖКХ
ãороäа, так и саìой систеìы в öеëоì.

Первый вопрос, который зäесü возникает — на
какоì уровне систеìы ЖКХ ãороäа сëеäует осу-
ществëятü этот анаëиз? Исто÷никаìи перви÷ной
инфорìаöии сëужат поäразäеëения сëеäуþщих
орãанизаöий: префектуры аäìинистративных ок-
руãов; управы районов; МЖИ; ОАТИ; поставщики
эëектри÷еской и тепëовой энерãии, ãоря÷ей и хо-

Рис. 1. Структурная схема модели управления ЖКХ и благоус-
тройством на этапе обследования
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ëоäной воäы и пр.; орãаны управëения на уровне
ãороäа, аäìинистративноãо окруãа и района, ра-
ботаþщие с обращенияìи и жаëобаìи житеëей
ãороäа.

Оäин из важных резуëüтатов преäваритеëüноãо
обсëеäования, сфорìуëированный посëе анаëиза
резуëüтатов экспертных оöенок, поëу÷енных в хоäе
провеäения ìноãовариантной экспертизы по это-
ìу вопросу, состоит в тоì, ÷то в сìысëе баëанса
инфорìативности (äëя оöенки эффективности сис-
теìы управëения) и труäоеìкости сбора инфорìа-
öии наиболее приемлемым является уровень района.

Истори÷ески в Москве сëожиëасü ситуаöия,
коãäа зна÷итеëüная ÷астü перви÷ной инфорìаöии,
необхоäиìой äëя систеìы управëения ЖКХ и со-
бираеìой на уровне района, форìируется в окруж-
ных поäразäеëениях ОАТИ и МЖИ.

Структура и состав первичной информации (первич-
ных показателей). В хоäе преäваритеëüноãо обсëе-
äования быëо выяснено, ÷то в состав перви÷ной
инфорìаöии о состоянии жиëищноãо фонäа, тер-
риторий жиëых квартаëов и объектов внеøнеãо
бëаãоустройства, нахоäящихся на территории жи-
ëых квартаëов, по кажäоìу району Москвы äоëж-
ны вхоäитü свеäения о показатеëях трех типов:
техни÷еских, характеризуþщих соöиаëüнуþ обста-
новку и эконоìи÷еских (рис. 2).

Структура систеìы перви÷ных показатеëей
преäставëена на рис. 2.

Техни÷еские показатеëи, собираеìые ряäоì
орãанизаöий и, прежäе всеãо, Мосжиëинспекöией
и ОАТИ, пряìо иëи косвенно характеризуþт со-
стояние систеìы ЖКХ в ãороäе. В их ÷исëо в на-
стоящее вреìя вхоäят 49 показатеëей.

Выявëено 12 показатеëей, характеризуþщих со-
öиаëüнуþ обстановку в связи с состояниеì жи-
ëищноãо фонäа, территорий жиëых квартаëов и
объектов внеøнеãо бëаãоустройства. Кроìе тоãо, к
÷исëу косвенных показатеëей такоãо типа отно-
сятся свеäения о травìатизìе насеëения Москвы
(особенно зиìой), которые поступаþт из Департа-
ìента зäравоохранения. Эти показатеëи в опреäе-
ëенной степени характеризуþт состояние покры-
тия тротуаров, стоянок общественноãо транспор-
та, поäхоäов к торãовыì и äруãиì орãанизаöияì,
ка÷ество о÷истки этих объектов от снеãа и наëеäи
(зиìой), освещенностü этих объектов в теìное
вреìя суток и пр.

К ÷исëу эконоìи÷еских показатеëей относятся
разëи÷ные свеäения о выäеëенных и освоенных
объеìах финансовых среäств на поääержание и
уëу÷øение состояния систеìы ЖКХ, которые пос-
тупаþт из Департаìента ЖКХ и бëаãоустройства,
Департаìента эконоìики и финансов, Контроëü-

но-с÷етной паëаты (КСП) и Контроëüно-ревизи-
онноãо управëения (КРУ).

Боëüøое зна÷ение приäается работе с обраще-
нияìи и жаëобаìи, поступаþщиìи от житеëей
Москвы. Особое вниìание уäеëяется повторныì
жаëобаì, а также обращенияì по повоäу аварий-
ных и ÷резвы÷айных ситуаöий, которые ставятся
на спеöиаëüный контроëü.

Перви÷ная инфорìаöия о ЖКХ ãороäа, соäер-
жащаяся в соответствуþщих форìах ОАТИ и
МЖИ, а также в äанных, поступаþщих от äис-
пет÷ерских сëужб ãороäа, уäовëетворяет требова-
нияì к наäежности и периоäи÷ности. Она äоста-
то÷но поëно отражает реаëüное состояние объек-
та. Поэтоìу, по крайней ìере, на первоì этапе
нет необхоäиìости ввоäитü новые показатеëи,
теì боëее ÷то ввеäение новых показатеëей сопря-
жено с боëüøиìи орãанизаöионно-техни÷ески-
ìи труäностяìи (соãëасование в äесятках орãа-
низаöий, поëу÷ение разреøений и т. ä.) и финан-
совыìи затратаìи.

Поäразäеëения ОАТИ, МЖИ и äиспет÷ерские
сëужбы оснащены техни÷ескиìи среäстваìи, поз-
воëяþщиìи переäаватü собираеìуþ перви÷нуþ
инфорìаöиþ в выøестоящие орãанизаöии в эëек-
тронноì виäе. Оäнако она переäается в разные ор-
ãанизаöии и не конöентрируется в оäноì ìесте.
Кроìе тоãо, инфорìаöия накапëивается в виäе со-
вокупности перви÷ных форì у÷ета и не усреäня-
ется по ìесяöаì и квартаëаì.

Несìотря на поëноту и äостато÷нуþ наäеж-
ностü перви÷ной инфорìаöии, ее неëüзя непо-
среäственно испоëüзоватü äëя оöенки эффектив-
ности и поääержки принятия управëен÷еских ре-
øений — äаже в тоì сëу÷ае, есëи буäет обеспе÷ена
ее конöентраöия, усреäнение и накопëение в оä-
ноì ìесте. При÷ина в ее боëüøоì объеìе. Оäни

Рис. 2. Структура первичной информации
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тоëüко форìы ОАТИ и МЖИ соäержат äанные по
60 показатеëяì, а с у÷етоì äанных, поступаþщих
в äиспет÷ерские сëужбы, ÷исëо перви÷ных пока-
затеëей возрастает äо 80 и боëее. Эти äанные со-
бираþтся по 124 районаì ãороäа. Такиì образоì,
перви÷ная инфорìаöия преäставëяет собой таб-
ëиöу (ìатриöу) разìероì не ìенее 124Ѕ80. Даже
при испоëüзовании обы÷ных коìпüþтерных ìето-
äов статисти÷еской обработки проанаëизироватü
такой ìассив äанных и сäеëатü какие-то вывоäы
невозìожно без спеöиаëüной ìетоäики анаëиза
боëüøих ìассивов инфорìаöии. Дëя тоãо ÷тобы
перви÷нуþ инфорìаöиþ, преäставëеннуþ в виäе
табëиö боëüøоãо разìера, ìожно быëо испоëüзо-
ватü äëя öеëей управëения, необхоäиìо разрабо-
татü ìетоäику структуризаöии такой инфорìаöии,
ее сжатия и преäставëения в виäе, уäобноì äëя
ëиö, приниìаþщих реøения (ЛПР).

Необходимость структурного анализа первичной
информации. В разработанной конöепöии указан-
нуþ структуризаöиþ преäëаãается осуществитü по
äвуì направëенияì — структуризаöия перви÷ных
показатеëей и структуризаöия оöениваеìых объ-
ектов (т. е. районов ãороäа).

Структуризаöия перви÷ных показатеëей необ-
хоäиìа äëя тоãо, ÷тобы на базе этих показатеëей
сфорìироватü небоëüøое ÷исëо (5—10) äостато÷-
но инфорìативных «интеãраëüных» показатеëей,
которые с ìиниìаëüной потерей инфорìаöии в
боëее наãëяäной форìе преäставëяþт инфорìа-
öиþ о состоянии объекта. Такие интеãраëüные
показатеëи ìожно буäет испоëüзоватü в ка÷естве
критериев оöенки эффективности и ка÷ества про-
веäения работ в систеìе ЖКХ. Как показывает
практика, сфорìироватü такие критерии ÷исто эк-
спертныì путеì не уäается [2, 4]. Мнения экспер-
тов, какие показатеëи боëее, а какие ìенее инфор-
ìативны, какие иì сëеäует приписатü веса и т. п.,
÷асто расхоäятся. Зäесü боëее наäежные резуëüта-
ты äаþт спеöиаëüные ìатеìати÷еские ìетоäы ти-
па экстреìаëüной ãруппировки параìетров иëи
факторноãо анаëиза [1, 3, 4].

Поскоëüку в Москве боëее 120 районов, то äаже
при небоëüøоì ÷исëе аãреãированных показате-
ëей (критериев) инфорìаöия остается труäно обоз-
риìой. Поэтоìу äëя форìирования итоãовых оöе-
нок необхоäиìа структуризаöия ìножества райо-
нов, т. е. разбиение этоãо ìножества на кëассы
оäнотипных (в сìысëе сфорìированных критери-
ев) районов. Тоãäа кажäый район (соответственно
аäìинистративный окруã) ìожно буäет охаракте-
ризоватü не тоëüко коëи÷ественно (набороì зна-
÷ений критериев), но и ка÷ественно (принаäëеж-
ностüþ к опреäеëенноìу кëассу). Это сäеëает
оöенку боëее наãëяäной и уäобной äëя принятия

управëен÷еских реøений. При ÷исëе критериев
боëüøе äвух такуþ структуризаöиþ невозìожно
выпоëнитü вру÷нуþ. В разработанной конöепöии
äëя этой öеëи преäëаãается приìенятü спеöиаëü-
ные ìетоäы ìноãоìерной автоìати÷еской кëасси-
фикаöии [1, 2, 4].

На работу систеìы ЖКХ и бëаãоустройства
вëияет ìножество не поääаþщихся форìаëизаöии
факторов, не все из которых ìожно у÷естü набо-
роì перви÷ных показатеëей. Поэтоìу проöеäура
форìирования оöенок äоëжна бытü ÷еëовеко-ìа-
øинной, т. е. äопускатü корректировку с у÷етоì
ìнений экспертов. Дëя такой корректировки в
разработанной конöепöии преäусìотрено приìе-
нятü экспертно-кëассификаöионные [4, 6, 7] и эк-
спертно-статисти÷еские [5, 8, 9] проöеäуры анаëи-
за äанных.

Такиì образоì, в раìках конöепöии основное
назна÷ение разрабатываеìой ìетоäики — струк-
туризаöия перви÷ной инфорìаöии в öеëях преä-
ставëения ее в виäе, приãоäноì äëя принятия уп-
равëен÷еских реøений. Это преäпоëаãает, прежäе
всеãо, структуризаöиþ ìножества перви÷ных по-
казатеëей и форìирование на их основе небоëü-
øоãо ÷исëа критериев; äаëее, структуризаöиþ
(кëассификаöиþ) районов ãороäа и форìирование
на ее базе набора ка÷ественных оöенок; наконеö,
форìирование на этой основе ка÷ественных оöе-
нок эффективности работы соответствуþщих ор-
ãанов испоëнитеëüной вëасти.

2. ÝÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÇÀÖÈÈ ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ

È ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÎÖÅÍÊÈ

Как уже ãовориëосü, в раìках разработанной
конöепöии äëя структуризаöии перви÷ных пока-
затеëей с посëеäуþщиì форìированиеì инфор-
ìативных параìетров (критериев) эффективности,
а также структуризаöии ìножества оöениваеìых
объектов (районов ãороäа) приìеняþтся апроби-
рованные ìетоäы кëассификаöионноãо анаëиза и
экспертизы (экстреìаëüная ãруппировка, автоìа-
ти÷еская кëассификаöия, ìноãовариантная экспер-
тиза, экспертно-статисти÷еское оöенивание и äр.).

2.1. Ìåòîäû ñòðóêòóðèçàöèè
ïåðâè÷íûõ ïîêàçàòåëåé

Воспоëüзуеìся äëя реøения пробëеìы структу-
ризаöии перви÷ных показатеëей ìетоäаìи экстре-
ìаëüной ãруппировки параìетров [1—3]. Экстре-
ìаëüная ãруппировка параìетров преäназна÷ена
äëя реøения пробëеìы сокращения ÷исëа исхоä-
ных (перви÷ных) показатеëей функöионирования
сëожной систеìы в öеëях выäеëения относитеëüно
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небоëüøоãо ÷исëа наибоëее инфорìативных, аã-
реãированных показатеëей (факторов), которые
преäъявëяþтся ЛПР äëя оöенки эффективности
управëения соответствуþщей систеìой. Выäеëяе-
ìые в резуëüтате ãруппировки аãреãированные по-
казатеëи обëаäаþт теì свойствоì, ÷то они соäер-
жат в себе всþ существеннуþ инфорìаöиþ о ха-
рактере происхоäящих в систеìе проöессов и
ìоãут бытü охарактеризованы функöионаëüныìи
связяìи с собираеìыìи в резуëüтате ìониторинãа
перви÷ныìи показатеëяìи, наприìер, бытü взве-
øенныìи суììаìи каких-ëибо перви÷ных пока-
затеëей.

В такой постановке перви÷ные показатеëи рас-
сìатриваþтся как сëу÷айные веëи÷ины, отäе-
ëüные зна÷ения которых (реаëизаöии) становятся
известныìи посëе их фиксаöии в систеìе ìонито-
ринãа перви÷ных показатеëей.

В äаëüнейøеì коэффиöиент корреëяöии (иëи
ковариаöии) ρ

x, y
 äвух сëу÷айных веëи÷ин x и y

(перви÷ных показатеëей) буäеì обозна÷атü так:
ρ

x, y
 = (x, y), поä÷еркивая этиì обозна÷ениеì тот

факт, ÷то коэффиöиент корреëяöии ìожет пони-
ìатüся как скаëярное произвеäение сëу÷айных ве-
ëи÷ин x и y. Дëя äисперсии сëу÷айной веëи÷ины x

буäеì приìенятü обозна÷ение ρ
x, x

 = (x, x) = x2.

Множество перви÷ных показатеëей (сëу÷айных

веëи÷ин) x(1), x(2), ..., x(k) разбито на непересекаþ-
щиеся ãруппы A

1
, A

2
, ..., A

s
 и заäаны сëу÷айные ве-

ëи÷ины f
1
, f

2
, ..., f

s
  такие, ÷то  = 1, j = 1÷s, ко-

торые буäеì называтü фактораìи. Ввеäеì в рас-
сìотрение функöионаë

J* = (x(i), f
1
)2 + (x(i), f

2
)2 + ...

... + (x(i), f
s
)2. (1)

Тоãäа заäа÷а экстреìаëüной ãруппировки пока-
затеëей ставится как заäа÷а ìаксиìизаöии функ-
öионаëа (1) как по разбиениþ показатеëей на ìно-
жества A

1
, A

2
, ..., A

s
, так и по выбору сëу÷айных ве-

ëи÷ин f
1
, f

2
, ..., f

s
,  = 1, j = .

Максиìизаöия функöионаëа (1) соответствует
интуитивноìу требованиþ такоãо разбиения ìно-
жества показатеëей, коãäа в оäну ãруппу попаäа-
þт наибоëее «бëизкие» ìежäу собой показатеëи.
Действитеëüно, при ìаксиìизаöии функöионаëа
(1) äëя кажäоãо фиксированноãо набора сëу÷ай-
ных веëи÷ин f

1
, f

2
, ..., f

s
 в оäну (наприìер, l-þ

ãруппу) буäут попаäатü такие показатеëи, которые
наибоëее «бëизки» к веëи÷ине f

l
; в то же вреìя

среäи всех возìожных наборов сëу÷айных веëи-
÷ин f

1
, f

2
, ..., f

s
 буäет отбиратüся такой набор, ÷то

кажäая из веëи÷ин f
l
 в среäнеì наибоëее «бëизка»

ко всеì показатеëяì из своей ãруппы.

В настоящей работе ìетоäоëоãия структуриза-
öии перви÷ных показатеëей и отбора инфорìатив-
ных параìетров быëа реаëизована в составе коì-
пëексноãо аëãоритìа автоìати÷еской кëассифи-
каöии [2], преäназна÷енноãо äëя реøения заäа÷
анаëиза и принятия реøений в крупноìасøтаб-
ных систеìах управëения.

2.2. Ìåòîäû ñòðóêòóðèçàöèè ìíîæåñòâà
îöåíèâàåìûõ îáúåêòîâ

Дëя реøения пробëеìы структуризаöии (кëас-
сификаöии) объектов систеìы ЖКХ по набору
выäеëенных инфорìативных показатеëей (факто-
ров) функöионирования систеìы управëения ЖКХ
в работе приìеняëисü ìетоäы автоìати÷еской
кëассификаöии.

Форìаëüная постановка заäа÷и автоìати÷еской
кëассификаöии основана на ввеäении в рассìот-
рение критерия ка÷ества кëассификаöии (функ-
öионаëа), зависящеãо от конкретноãо разбиения
пространства X на обëасти, экстреìуì котороãо
соответствует интуитивноìу преäставëениþ о раз-
биении пространства X на «коìпактные» обëасти.
В работе äëя этой öеëи испоëüзоваëся функöионаë
среäней по кëассаì бëизости то÷ек в кëассах [2, 3]:

J
1
 = K(A

i
, A

i
). (2)

Зäесü ÷ерез K(A
i
, A

i
) обозна÷ена среäняя бëи-

зостü то÷ек в кëассе A
i

K(A
i
, A

i
) = K(x

i
, x

j
),

ãäе K(x
i
, x

j
), — потенöиаëüная функöия, опреäеëя-

þщая ìеру бëизости то÷ек x
i
 и x

j
, n

i
 — ÷исëо то÷ек

в кëассе A
i
, n — общее ÷исëо то÷ек. В работе при

практи÷еских рас÷етах функöия K(x
i
, x

j
), испоëü-

зоваëосü в виäе K(x
i
, x

j
) = 1/(1 + αRp(x

i
, x

j
)), ãäе ÷е-

рез R(x
i
, x

j
), обозна÷ено евкëиäово расстояние

ìежäу то÷каìи x
i
 и x

j
 в пространстве параìетров X,

α и p — настраиваеìые параìетры аëãоритìа [2].

Требуется разбитü пространство X на r обëастей
(а при оäноìерной кëассификаöии — осü зна÷е-
ний показатеëя на r интерваëов) такиì образоì,
÷тобы äоставитü ìаксиìуì функöионаëу (2). Дëя
реøения так поставëенной заäа÷и структуризаöии
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объектов в работе испоëüзуется коìпëексный аë-
ãоритì автоìати÷еской кëассификаöии [2].

В экспертно-кëассификаöионных ìетоäах ис-
сëеäования крупноìасøтабных систеì управëе-
ния испоëüзуþтся не тоëüко резуëüтаты автоìати-
÷еской кëассификаöии в ìноãоìерноì пространс-
тве. В раìках ìетоäоëоãии построения хороøо
интерпретируеìых кëассификаöий [7] разработа-
ны аëãоритìы оптиìаëüной оäноìерной кëасси-
фикаöии объектов на оси кажäоãо из инфорìатив-
ных показатеëей. Выäеëенные в резуëüтате такой
кëассификаöии обëасти на øкаëе зна÷ений кажäо-
ãо из этих показатеëей становятся оöенкаìи (в баë-
ëах) ка÷ества (эффективности управëения) по äан-
ноìу показатеëþ рассìатриваеìоãо объекта ЖКХ
(наприìер, района Москвы).

3. ÌÅÒÎÄÛ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎ-ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

В резуëüтате реøения заäа÷и структурной об-

работки k перви÷ных показатеëей x(1), x(2), ..., x(k)

форìируется список аãреãированных (интеãраëü-
ных) инфорìативных показатеëей — факторов
f
1
, f

2
, ..., f

s
, ÷исëо которых s существенно ìенüøе

÷исëа k перви÷ных показатеëей. На базе этих на-
боров перви÷ных показатеëей и факторов форìи-
руется S критериев F

j
 эффективности функöио-

нирования систеìы ЖКХ ãороäа. Дëя этой öеëи
испоëüзуþтся экспертно-кëассификаöионные
проöеäуры [4]. Зна÷ения критериев F

j
 оöениваþт-

ся в перви÷но выбранных øкаëах (наприìер, баë-
ëüных). При этоì указываþтся форìуëы (ìоäеëи)
связи ìежäу критерияìи и систеìой перви÷ных
показатеëей и факторов. В ка÷естве таких ìоäе-
ëей обы÷но испоëüзуþтся простые ëинейные ìо-
äеëи виäа

F
j
 = β

ij
y
i
,  j = 1, ..., S,

ãäе y
i 
= x(i) äëя i = 1, ..., k и y

i 
= f

i
 äëя i = k + 1, ..., K,

зäесü K = k + s. Коэффиöиенты β
ij
 называþтся

силами связи. Расстояния (ìеры бëизости) ,

j =1, 2, ..., S, l ≠ p, ìежäу кëассаìи, выäеëенныìи
при баëëüноì ранжировании кажäоãо из критери-
ев — эти расстояния называþтся степенями разли-
чимости балльных оценок по j-му критерию. На пер-
воì этапе разäеëение зна÷ений критериев осуще-
ствëяется по ÷етыреì ранãаì, т. е. l, p = 1, 2, 3, 4.

Дëя уто÷нения резуëüтатов аãреãирования и
сфорìированноãо в резуëüтате списка показатеëей
(критериев) эффективности функöионирования

систеìы ЖКХ ãороäа в работе испоëüзуется ìето-
äоëоãия экспертно-статисти÷еской обработки ин-
форìаöии [5, 8—10].

На сëеäуþщеì этапе списки и баëëüные зна÷е-
ния критериев поступаþт в экспертные коìиссии
äëя провеäения ìноãовариантной экспертизы в
öеëях выработки вариантов реøений по сравни-
теëüной оöенке объектов ЖКХ (на уровне аäìи-
нистративных окруãов и районов). Затеì эти вари-
анты переäаþтся ЛПР äëя окон÷атеëüной оöенки
(ранжировки) объектов ЖКХ (на уровне аäìи-
нистративных окруãов). Орãанизуется проöеäура
экспертно-статисти÷еской обработки резуëüтатов
структуризаöии, сутü которой состоит в тоì, ÷то
эксперты поëу÷аþт право:

— изìенятü список критериев (ввеäение новых
критериев, уäаëение преäëоженных критериев);

— изìенятü ìоäеëи связи критериев с перви÷-
ныìи показатеëяìи и фактораìи (на уровне преä-
ëожений о вкëþ÷ении в ìоäеëü иëи искëþ÷ении
из нее тех иëи иных перви÷ных показатеëей и (иëи)
факторов). При этоì эксперты не ìоãут преäëа-
ãатü изìенитü саìи зна÷ения коэффиöиентов (сил
связи);

— корректироватü зна÷ения преäëоженных кри-
териев (в баëëах);

— изìенятü в сторону увеëи÷ения иëи уìенü-
øения ÷исëо выäеëенных по кажäоìу из критери-
ев кëассов (диапазон шкалы кажäоãо из критериев).

Дëя этой öеëи орãанизуется интерактивная
проöеäура взаиìоäействия экспертов с систеìой
поääержки принятия реøений (СППР), в раìках
которой ëþбое из преäëожений экспертов по вне-
сениþ указанных вариантов изìенений систеìа
«коììентирует», преäëаãая вниìаниþ экспертов
(на основе иìеþщейся в базе äанных систеìы ста-
тисти÷еской инфорìаöии) оöенки посëеäствий
преäëаãаеìых иìи изìенений [5]. Поëу÷ив в свое
распоряжение коììентарии систеìы, эксперты
иìеþт право äезавуироватü «возражения» СППР и
ëибо поäтверäитü некоторые (иëи все) из преäëо-
женных иìи изìенений, ëибо соãëаситüся с ниìи,
отказавøисü от ÷асти (иëи всех) преäëаãаеìых иìи
изìенений. В сëу÷ае поäтвержäения всех иëи ÷ас-
ти изìенений СППР осуществëяет перес÷ет реøе-
ния с у÷етоì всех поäтвержäенных изìенений и
форìирует новые зна÷ения критериев в баëëах,
которые снова преäëаãаþтся вниìаниþ экспертов.
Проöеäура проäоëжается äо тех пор, пока экспер-
ты не откажутся от внесения каких бы то ни быëо
изìенений. При отказе экспертов от всех преäëо-
женных иìи изìенений сфорìированная в резуëü-
тате систеìа критериев и сфорìированных СППР
переäается ЛПР äëя выработки окон÷атеëüноãо
реøения.

i 1=

K

∑

Rlp
j( )
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Лиöо, приниìаþщее реøение, иìеет право на
внесение всех упоìянутых изìенений, впëотü äо
требования аãреãирования всех критериев в оäин
еäинственный критерий оöенки эффективности
работы объектов ЖКХ (на уровне аäìинистратив-
ных окруãов) в öеëях их строãоãо ранжирования.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäставëено краткое описание конöепöии
систеìы оöенки эффективности и поääержки при-
нятия реøений по управëениþ жиëищно-коììу-
наëüныì хозяйствоì крупноãо ãороäа (на приìере
Москвы). Дëя реøения заäа÷ структуризаöии пер-
ви÷ных показатеëей и объектов оöенки (районов и
аäìинистративных окруãов ãороäа), а также кор-
ректировки сфорìированной в резуëüтате систеìы
критериев эффективности преäëожена ìетоäоëо-
ãия, основанная на экспертно-кëассификаöион-
ных и экспертно-статисти÷еских аëãоритìах обра-
ботки инфорìаöии.

В настоящее вреìя с испоëüзованиеì резуëüта-
тов структурно-кëассификаöионной экспертизы
прорабатываþтся критерии, ìоäеëи и нау÷но-обос-
нованная ìетоäика оöенки эффективности работы
ЖКХ Москвы на уровне района, аäìинистратив-
ноãо окруãа и ãороäа в öеëоì.
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