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В статье рассматривается многокритериальная оптимальная задача с наличием идеальной (целевой) точки и приложение этой задачи к проблемам согласования экономических интересов различных уровней управления. Решение задачи осуществляется двумя способами:

формальными методами;

на основе сочетания формальных и эвристических процедур.
В результате находится компромисс экономических интересов различных уровней как одна из точек множества Парето. Предлагаются
различные варианты итеративного алгоритма поиска компромиссного решения, использующие в эвристических процедурах возможные
схемы сближения идеальной точки с границей области Парето; производится оценка корректности эвристических процедур. Задача рассматривается на примере согласования интересов субъектов различных уровней в сфере ЖКХ (Департамента, Совета дома, потребителей услуг ЖКХ).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что управление в сфере ЖКХ представляет собой сложную многоуровневую систему: государственные структуры верхнего эшелона, представляющие народнохозяйственные и общественные интересы; управленческие структуры среднего
звена (департаменты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)), отражающие экономические интересы развития данного сектора народного
хозяйства; управленческие структуры нижнего звена (советы дома, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и др.), являющиеся представителями интересов потребителей услуг ЖКХ (население и др.). На каждом из этих уровней решается оптимизационная задача с соответствующим критерием, отражающим интересы данного иерархического звена. Затем полученные решения проходят стадию согласования, поскольку
экономические интересы могут быть не совпадающими, а зачастую – и конфликтными. В статье рассматривается многокритериальная оптимальная задача с наличием идеальной (целевой) точки и приложение этой задачи к проблемам согласования экономических интересов различных уровней управления.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены основные аспекты организации деятельности системы ЖКХ, основанные
на использовании экономико-математических методов и моделей для оценки эффективности функционирования каждого из уровней управле-
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ния. Решение задачи согласования интересов осуществляется двумя способами: во-первых, формальными методами; во-вторых, на основе
сочетания формальных и эвристических процедур. В результате находится компромисс экономических интересов различных уровней как одна
из точек множества Парето.
Авторами в работе рассматривается двухуровневая постановка задачи, экономико-математический анализ которой осуществляется в
следующих направлениях: во-первых, формулировка оптимизационной задачи согласования интересов с наличием идеальной точки; вовторых, использование формальных методов согласования интересов различных уровней; в-третьих, обоснование необходимости использования эвристических методов и оценка их корректности в процедурах СПР; в-четвертых, применение формально-эвристических
методов согласования экономических интересов, предполагающих участие ЛПР (лица, принимающего решение).
Заключение: Рассмотренные методы могут быть рекомендованы для достаточно широкого класса задач согласования экономических
интересов различных управленческих уровней. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и
может быть рекомендована к опубликованию.
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In article the multicriteria optimum task with existence of an ideal (target) point and the annex of this task to problems of coordination of economic interests of various levels of management is considered. The solution of a task is
carried out in two ways:



formal methods;
on the basis of a combination of formal and heuristic procedures.

Compromise of economic interests of various levels as one of points of a great number of Pareto is as a result
reached. Various options of iterative algorithm of search of the compromise solution using possible schemes of
rapprochement of an ideal point with border of area of Pareto in heuristic procedures are offered; the assessment
of a correctness of heuristic procedures is made. The task is considered on the example of coordination of interests
of subjects of various levels in housing sector (Department, Council of the house, consumers of housing and communal services).
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