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Аннотация. Для определения весовых коэффициентов функции эффек-
тивности работы службы занятости использованы метод анализа иерархий
и интервальная арифметика. Это позволило учесть мнения различных экс-
пертов без потери согласованности матриц парных сравнений.
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Введение

В рамках выполнения научного проекта «Методология и инструменты оцен-
ки эффективности активной политики занятости на рынке труда» предложена
функция эффективности работы службы занятости 𝐹 , учитывающая причины
снятия безработных граждан с учёта и услуги, оказанные им службой занято-
сти:

𝐹 = 𝛼𝐺− 𝛽𝑅, 𝐺 =

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑥𝑖

, 𝑅 =

𝑀∑︀
𝑘=1

[︂
𝑣𝑘

𝑋∑︀
𝑖=1

𝑢𝑖𝑘

]︂
𝑀∑︀
𝑘=1

𝑋∑︀
𝑖=1

𝑢𝑖𝑘

,

𝑥𝑖 > 0,
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𝑖=1
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где 𝑥𝑖 — число безработных, завершивших период безработицы с 𝑖-oй причиной
снятия с учёта; 𝑁 — число статистически значимых причин снятия с учёта;
𝑤𝑖 — условная результативность или вес 𝑖-oй причины снятия с учёта; 𝑋 —
число безработных; 𝑢𝑖𝑘 — число услуг вида 𝑘, оказанных 𝑖-ому безработному;
𝑣𝑘 — условная трудоёмкость оказания услуги, или вес услуги вида 𝑘; 𝑀 —
число видов услуг; 𝛼, 𝛽 — нормировочные коэффициенты [1]. Часть парамет-
ров модели вычисляется статистически на основе данных, предоставленных
службой занятости. Для определения весовых коэффициентов 𝑤𝑖 и 𝑣𝑘 были
привлечены эксперты и использован метод анализа иерархий (МАИ), хорошо
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известный из теории поддержки принятия решений [2]. МАИ используется
в случаях принятия решений на основе плохо структурированных данных, в
ситуациях неопределённости, когда в зависимости от применяемых критериев
мы получаем разные результаты. При работе с экспертами выяснилось, что их
оценки обладают высокой вариативностью и часто сильно отличаются друг от
друга. Особенно это касается экспертов, привлечённых от службы занятости.
Связано это с субъективными факторами: эксперт считает более важными те
критерии, которые характеризуют качество именно его работы. Решить данную
проблему можно несколькими способами. Первый описан в [3] и предполагает
корректировку и возможно расширение списка критериев МАИ. В данной ста-
тье предлагается применить другой подход: использование интервального МАИ
для контроля получаемых в результате его работы весовых коэффициентов 𝑤𝑖 и
𝑣𝑘 вышеприведённой целевой функции. В этом случае и сама целевая функция
𝐹 становится интервальной.

1. Реализация классического МАИ

Применение МАИ начинается со структурирования задачи в виде иерархии.
Для вычисления 𝑤𝑖 построена трёхуровневая иерархия: цель, критерии и

альтернативы. Уровень альтернатив — это 𝑁 = 9 статистически значимых при-
чин снятия с учёта. Вершина иерархии (цель) — ожидаемый результат работы
метода — ранжирование причин снятия с учёта по степени влияния на резуль-
тативность (𝐺) работы службы занятости. После консультаций с экспертами
и специалистами службы занятости были выбраны 4 критерия, влияющих на
достижение поставленной цели [3].

Для оценки трудоёмкости оказания услуг (𝑅) построена двухуровневая
иерархия. Уровень альтернатив – это 𝑀 = 14 видов услуг, оказываемых служ-
бой занятости. Вершина иерархии (цель) — ранжирование услуг по трудоём-
кости их оказания службой занятости. Уровень критериев в данной иерархии
отсутствует.

Следующий этап — построение матриц парных сравнений. Каждая пара кри-
териев или альтернатив сравнивается по обратносимметричной девятибалльной
шакале:

1/9, 1/8, . . . , 1/2, 1, 2, 3, . . . , 9.

Единица означает равное влияние, а 9 — подавляющее преимущество. Полную
шкалу оценок и их смысловых эквивалентов можно найти в [2]. В трёхуровне-
вой иерархии матрица парных сравнений уровня критериев имеет размерность
4 × 4, а четыре матрицы парных сравнений уровня альтернатив имеют раз-
мерность 9 × 9. В двухуровневой иерархии матрица парных сравнений имеет
размерность 14× 14.

Мера согласованности суждений экспертов в матрице парных сравнений
определяется индексом согласованности

𝐶𝐼 =
|𝜆max − 𝑛|
𝑛− 1

,
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где 𝜆max — максимальное собственное число матрицы, 𝑛 — размерность матри-
цы. На основе индекса согласованности рассчитывается относительная согла-
сованность

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼𝑛
,

где 𝑅𝐼𝑛 — случайный индекс согласованности, зависящий от размерности мат-
рицы [2].

Учёт мнений всех экспертов может быть сделан различными способами. На-
пример, простым усреднением матриц парных сравнений. К сожалению, такой
подход может привести к несогласованным матрицам, хотя каждая матрица
конкретного эксперта по отдельности может быть идеально согласована.

В следующем разделе будет описан метод, основанный на интервальной
арифметике.

2. Получение интервальных весов

Учёт расхождения мнений экспертов можно контролировать введением ин-
тервальных весовых коэффициентов (весов).

Для обозначения интервальных скалярных переменных будем использовать
квадратные скобки:

[𝑎] = [𝑎, 𝑎],

где 𝑎 — левая граница интервала, 𝑎 — правая граница. Матрицы и векторы
будем обозначать полужирным шрифтом, например так: A, а интервальные
матрицы и векторы — полужирным шрифтом в квадратных скобках: [A]. Ком-
поненты векторов и матриц нумеруются нижними индексами, так для матрицы
A элемент, стоящий в 𝑖-ой строке и 𝑗-ом столбце, обозначается 𝐴𝑖,𝑗.

Кратко нашу идею интервального расширения МАИ можно описать следу-
ющим образом:

1. Вычисляем для каждой матрицы парных сравнений собственный вектор
и соответствующее ему максимальное собственное число с помощью сте-
пенного метода [4].

2. По вычисленным собственным векторам на минимаксной основе строим
интервальные векторы весов и интервальные собственные числа матриц
парных сравнений.

3. Интервальные векторы весов используем для оценки целевой функции
эффективности работы службы занятости [𝐹 ], а интервальные собствен-
ные числа — для интервальной оценки согласованности [𝐶𝑅].

Другие авторы часто строят интервальные матрицы парных сравнений
[5–7]. Данные подходы обычно используют для оценки собственного векто-
ра метод геометрического среднего или метод арифметического среднего [2,8].
Степенной метод может быть применён, но как показано в [9], объём интер-
вального «бруса» собственного вектора в итеративных алгоритмах неограни-
ченно растёт. Наш подход основан на простой идее: необходимо отобразить
матрицы парных сравнений с помощью степенного метода в множество со-
ответствующих им собственных векторов, а затем аппроксимировать данное
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множество интервальным «брусом», который будет представлен теперь уже ин-
тервальным собственным вектором.

Опишем данный подход более подробно. Даны матрицы парных сравнений,
полученные от 𝑆 экспертов:

𝒜𝑠 = {A(𝑖,𝑗)},

где 𝑖 — номер уровня в иерархии (𝑖 = 0, . . . , 𝑁 − 2, 𝑁 — число уровней в
иерархии); 𝑗 — номер критерия на 𝑖-ом уровне иерархии (𝑗 = 0, . . . ,𝑀𝑖 − 1,
𝑀𝑖 — число критериев на 𝑖-ом уровне); 𝑠 — номер эксперта (𝑠 = 0, . . . , 𝑆 − 1);
A(𝑖,𝑗) — матрица парных сравнений 𝑠-ого эксперта (индекс 𝑠 у матрицы будем
опускать, чтобы не загромождать обозначения).

Для каждого эксперта структура иерархии неизменна, но набор матриц ин-
дивидуален. Пример структуры дан на рисунке 1.
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Рис. 1. Пример трёхуровневой иерархии

Для каждой матрицы парных сравнений каждого эксперта с помощью сте-
пенного метода находим собственный вектор, соответствующий максимальному
собственному значению. Эти векторы образуют множество

Φ𝑠 = {Φ(𝑖,𝑗)}.

Экспериментально замечено, что в случае равных компонент вектора началь-
ного приближения сходимость степенного метода достигается за число шагов,
равное размерности матрицы. Для ускорения сходимости начальное приближе-
ние вычисляем методом средних [8], в ситуации идеальной согласованности
оно даёт точное решение. Для корректировки решения в случае рассогласован-
ности суждений будет достаточно всего лишь нескольких итераций степенного
метода.
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function INITIAL_VECTOR(A)
𝑛 ← SIZE(A)
𝜙← (0, . . . , 0⏟  ⏞  

𝑛 штук

)

s← (0, . . . , 0⏟  ⏞  
𝑛 штук

)

for 𝑖 ∈ {0, . . . , 𝑛− 1} do
for 𝑗 ∈ {0, . . . , 𝑛− 1} do

𝑠𝑖 ← 𝑠𝑖 + 𝐴𝑗,𝑖

end for
for 𝑗 ∈ {0, . . . , 𝑛− 1} do

𝐴𝑗,𝑖 ← 𝐴𝑗,𝑖/𝑠𝑖
end for

end for
for 𝑖 ∈ {0, . . . , 𝑛− 1} do

for 𝑗 ∈ {0, . . . , 𝑛− 1} do
𝜙𝑖 ← 𝜙𝑖 + 𝐴𝑖,𝑗

end for
𝜙𝑖 ← 𝜙𝑖/𝑛

end for
return 𝜙

end function

function POWER_METHOD(A, 𝜀)
𝜙 ← INITIAL_VECTOR(A)
𝑛 ← SIZE(A)
repeat
𝜓 ← 𝜙
𝜙← A *𝜓
𝜆← ||𝜙||1
𝜙← 𝜙/𝜆

until ||𝜙−𝜓||1 < 𝜀
return 𝜆, 𝜙

end function
Интервальный вектор собственных чисел вычисляется по правилу:

[𝜙] =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
[min

𝑖
𝜙
(𝑖)
1 , max

𝑖
𝜙
(𝑖)
1 ]

[min
𝑖

𝜙
(𝑖)
2 , max

𝑖
𝜙
(𝑖)
2 ]

...

[min
𝑖

𝜙
(𝑖)
𝑛 , max

𝑖
𝜙
(𝑖)
𝑛 ]

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
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function INTERVAL_WEIGHT(𝒜𝑠, 𝜀)
𝑁 ← SIZE(𝒜𝑠)
[𝜙]← ([∞,−∞], . . . , [∞,−∞]⏟  ⏞  

𝑛 штук

)

for A ∈ 𝒜𝑠 do
w ← POWER_METHOD(A, 𝜀)
for 𝑖 ∈ {0, . . . , 𝑁 − 1} do

[𝜙𝑖, 𝜙𝑖]← [min(𝑤𝑖, 𝜙𝑖), max(𝑤𝑖, 𝜙𝑖)]
end for

end for
return [𝜙]

end function

Далее уже в интервальной арифметике производится суммирование весов
по уровням иерархии и делается заключение о размере интервалов и точности
оценки весов для выбора альтернатив. Расчёт итоговых весов производится от
вершины иерархии к уровню альтернатив по формулам:

[𝑉 (𝑖,𝑗)] =

𝑀𝑖−1−1∑︁
𝑘=0

[𝜙
(𝑖−1,𝑘)
𝑗 ][𝑉 (𝑖−1,𝑘)]

[𝑉 (0,0)] = [1, 1],

где верхние индексы отвечают за номер уровня и номер критерия внутри этого
уровня, а нижние индексы — за компоненты векторов.

Затем данные веса используются в вычислениях функции эффективности
службы занятости [𝐹 ].

Заключение

В ходе проведённой работы были получены следующие результаты:
� предложена одна из возможных интервальных реализаций МАИ, адапти-

рованная к задаче оценки эффективности работы службы занятости;
� предложен способ ускорения сходимости степенного метода для МАИ.
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