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В статье предлагается способ практического применения в экономике нейросетевых моделей 
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Рынок услуг по управлению многоквар-
тирных домов начал формироваться относи-
тельно недавно. Одним из результатов ре-
формирования системы жилищно-
коммунального хозяйства стало упразднение 
муниципальных жилищных организаций и 
создание самостоятельных субъектов рынка, 
оказывающих жилищно-коммунальные услу-
ги, таких, как управляющие компании. Но на 
пути формирования рынка ЖКУ был выявлен 
ряд проблем. С одной стороны, управляющие 
компании привыкли ориентировать свою дея-
тельность именно на органы власти, а не на 
потребителей услуг. С другой стороны, сами 
потребители разобщены, малоактивны, и 
привыкли использовать только такой меха-
низм воздействия на управляющие компании, 
как жалобы в органы власти. 

Пользуясь слабой юридической грамот-
ностью жителей в вопросах организации 
ЖКХ, управляющие компании получают воз-
можность интерпретировать нормативно-
правовые акты в свою пользу, вводить жите-
лей в заблуждение, получать выгоду, ущем-
ляя права собственников. 

Поэтому собственникам должна быть 
предоставлена возможность оценивать дея-
тельность своей УК. Обобщение оценок, по-
лученных от жителей, позволит выставить 
оценку организации в целом, и даст возмож-
ность потребителям сравнивать свою УК с 
другими участниками рынка. 

Жилищно-коммунальная сфера является 
одной из основных отраслей муниципального 

хозяйства деятельность, которой направлена 
на предоставление услуг по техническому и 
санитарному обслуживанию зданий, прове-
дение необходимых ремонтных и профилак-
тических работ, обеспечение необходимыми 
ресурсами для создания комфортных усло-
вий проживания и работы. 

Участниками сферы жилищно-
коммунального хозяйства являются регио-
нальные органы власти, местное самоуправ-
ление, городские и районные органы управ-
ления, ресурсоснабжающие организации, 
подрядные организации, население, управ-
ляющие организации, а так же другие участ-
ники. 

Рассмотрим более подробно понятие 
управляющая организация (компания) (УО, 
УК) - это юридическое лицо, созданное для 
управления и/или эксплуатации, технического 
и санитарного содержания многоквартирных 
домов. Целью деятельности такой компании 
является поддержание нормального техниче-
ского состояния общего имущества много-
квартирных домов (жилых домов) и его со-
ставных частей, а также обеспечение воз-
можности использования общего имущества 
по его назначению. 

С организационной точки зрения УК яв-
ляется посредником между множеством соб-
ственников и лицами, оказывающими услуги 
по содержанию и обслуживанию дома, а так-
же оказывающими услуги по поставке комму-
нальных ресурсов.  
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Рисунок 1 – Схема организационной структуры управляющей компании 
 

Основной функцией УК является выпол-
нение функций единого заказчика, дейст-
вующего в качестве консолидированного 
представителя всех собственников перед по-
ставщиками и подрядчиками.  

С точки зрения экономики УК осуществ-
ляет аккумулирование денежных средств 
собственников МКД, направляемых на расче-
ты с поставщиками, содержание и ремонт, а 
также организует управление денежными по-
токами. Одной из основных функций УК яв-
ляется учет, контроль и организация расче-
тов с поставщиками и подрядчиками, включая 
поставщиков коммунальных ресурсов. УК 
осуществляет накопление информации об 
обслуживаемом объекте, в том числе ведет 
учет износа, амортизации и накопление иму-
щественных и технических фондов, необхо-
димых для восстановительного ремонта 
амортизированного имущества, осуществля-
ет аварийно-восстановительный ремонт, 
поддерживает техническое состояние объек-
та на уровне, предусмотренном проектом с 
учетом износа. Организационная структура 
управляющей компании представлена на ри-
сунке 1. 

Таким образом, при передаче управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством в 
частные руки, сформировался рынок управ-
ляющих компаний. Теперь жильцы много-
квартирного дома могут общим решением 
выбирать основного поставщика услуг. Но 

при этом государство не может оставить в 
этой области «чистый» рынок, так как ЖКХ 
имеет колоссальную важность для жителей 
страны, а также для экономики в целом. 

Поэтому государству необходимо вести 
постоянный контроль над управляющими ор-
ганизациями, затруднить вход в эту область 
экономики для недобросовестных лиц, про-
водить постоянные чистки от неэффективных 
управленцев – управляющая компания может 
очень долгое время быть «на плаву», в то 
время как ее область ответственности будет 
приходить все в большее и большее запусте-
ние. Объяснение этому весьма простое – фи-
зические лица не уделяют пристального вни-
мания общекоммунальному хозяйству. Здесь 
имеет место основная занятость – банально 
нет времени сходить и проверить подвальное 
помещение собственного дома, так и перенос 
ответственности на кого-либо другого – это 
надо всем, так пусть посмотрит кто-либо дру-
гой. 

По этим причинам возникает необходи-
мость в надежном и простом для использова-
ния инструменте, который будет использо-
ваться для своевременного выявления про-
блемных поставщиков жилищных услуг.  

Рассмотрим основные моменты этой за-
дачи более подробно. 

Во-первых, эта задача является частич-
но недетерменированной – нельзя доподлин-
но выделить определенный полный набор 
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критериев, который при определенном мате-
матическом расчете выдаст значение коэфи-
циента, по которому можно будет оценивать 
состояние УК ЖКХ. Обоснованием этому 
служит хотя бы тот факт, что выявление про-
блем в жилищном хозяйстве не равномерно, 
и обычно большинство их приходится на тре-
тий квартал года. 

Во-вторых, если такой инструмент будет 
существовать, он должен функционировать 
без вмешательства со стороны своего вла-
дельца, осуществлять контроль внутреннего 
состояния и своих действий. 

В-третьих, от инструмента необходимо 
социальное поведение. Т.е. основным источ-
ником информации о состоянии дома могут 

выступить в том числе и жильцы дома, если 
они получат удобный инструмент для уве-
домления о своих проблемах органов вла-
стей.  

От инструмента необходима реактив-
ность (reactivity) – т.е. адекватное восприятие 
среды и соответствующие реакции на ее из-
менения[1]. 

Под эти критерии подходит определен-
ный класс интеллектуальных систем, а имен-
но мультиагентные гибридные экспертные 
системы.  

Источником информации будет служить 
процедура анкетирования жильцов. 

Пример анкеты представлен на рисунке 
2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример анкеты пользователя 
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Основная идея состоит в том, что под 
каждый аспект жизни пользователя – жильца 
многоквартирного дома разрабатывается ан-
кета, которые формируют входной слой для 
работы системы. Возникает вопрос, как со-
единить дружелюбный сайт для пользовате-
ля и не всегда понятную для обывателя ма-
тематическую модель экспертной системы, 
созданной для обработки крупных объемов 
статистической информации. 

В качестве ядра системы предлагается 
использовать облачные функции АИС «Биз-
нес-Аналитик» версии 4.0., которая, в свою 
очередь, является мультиагентной гибридной 
экспертной системой. В качестве интеграци-
онного слоя предлагается использовать 
формат сообщений SOAP на протоколе 
взаимодействия HTTP. Схема взаимодейст-
вия представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 –Интеграция информационно-
сервервисного Web-портала с АИС «Бизнес-

Аналитик» 
 
Методика оценки эффективности дея-

тельности управляющих организаций, утвер-
жденная правлением Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, реализована на порта-
ле Реформа ЖКХ, который является офици-
альной площадкой для обязательной публи-
кации информации управляющими компа-
ниями. Это позволяет составлять рейтинг 
всех УО страны. В расчете участвуют показа-
тели, сгруппированные по 4 направлениям: 

− масштаб деятельности; 
− финансовая устойчивость; 
− репутация; 
− прозрачность. 

К недостаткам данной методики можно 
отнести: 

1. Возможность фальсификации УК сво-
их данных с целью повышения рейтинга, обу-
словленная тем, что вся информация для 
расчетов, заполняется только УК. 

2. Некорректность некоторых критериев. 
Например, прибыль, полученная в результате 
деятельности, сравнивается по абсолютному 
значению независимо от размера организа-
ции и площади домов, находящихся под 
управлением. 

3. Полная зависимость оценок каждой 
УК от результатов остальных. 

В качестве модели представления зна-
ний была выбрана продукционная экспертная 
система.  

Данный выбор обусловлен тем, что для 
решения поставленной задачи невозможно 
применить математический аппарат, кроме 
того, знания, необходимые для решения дан-
ной задачи являются нечеткими. Помимо это-
го для решения поставленной задачи можно 
сформулировать правила, объясняющие ход 
суждений эксперта. Также ввиду постоянных 
изменений предметной области, необходимо 
обеспечить возможность модификации сис-
темы путем добавления новых знаний. И 
именно экспертные системы обладают спо-
собностью к наращиванию базы знаний [3]. 

При создании модели экспертам ЖКХ 
(сотрудникам управляющей компании) было 
предложено ответить ряд вопросов для оп-
ределения степени принадлежности физиче-
ских значений показателей к их качественным 
оценкам (термам), для определения рангов 
показателей и для составления заключений 
для правил экспертной системы. 

В результате обработки анкет экспертов 
были определены критерии оценки и сфор-
мулированы правила для продукционной экс-
пертной системы. Разработанная модель яв-
ляется гибридной интеллектуальной систе-
мой, поскольку для решения поставленной 
задачи использовалось 3 вида решателей: 
экспертные системы, нейронные сети и фор-
мулы. 

Элемент реализации дерева знаний на 
базе АИС «Бизнес-Аналитик» представлен на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Элемент представления модели знаний в АИС «Бизнес-Аналитик» 
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