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Рис. 1. Отчет о соответствии ОП вакансиям 
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В настоящее время в нашей стране и за рубежом метод экспертных оценок широко применя-

ется для решения важных проблем различного характера. В различных отраслях, объединениях и на 
предприятиях действуют постоянные или временные экспертные комиссии, формирующие решения 
по различным сложным неформализуемым проблемам. 

Для того чтобы получаемая экспертная информация была качественной,  необходимо выпол-
нение следующих условий: наличие специалистов, профессионально  знакомых с объектом эксперти-
зы,  и имеющих опыт экспертной работы; получение достоверной экспертной информации; коррект-
ная обработка и анализ экспертной информации [1]. 

Эффективность решения проблемы определяется характеристиками достоверности экспертизы и 
затрат на нее. Достоверность экспертного оценивания может быть определена только на основе практиче-
ского решения проблемы и анализа ее результатов. Для того чтобы результаты экспертиз были по макси-
муму приближены к точным результатам, необходимо отбирать экспертов наиболее компетентных [2].  



 
 
 
 
 

Секция 2: Информационные технологии интеллектуальной поддержки 
 принятия решений в экономике 

 174

Создаваемая ИС позволит учитывать необходимую информацию об экспертах, информацию о 
проведенных экспертизах, информацию о фактических значениях оцениваемых процессов и инфор-
мацию об анализе экспертных оценок, в какой степени и в какой области был достоверен в своих 
оценках тот или иной эксперт.  

Одним из основных инструментов, используемых в анализе и обработке экспертных оценок, 
является анализ согласованности, задача которого состоит в определении, насколько близки или да-
леки друг от друга и от фактических значений точки зрения экспертов.  

В среде 1С: Предприятие 8.3 была осуществлена разработка информационной системы, реали-
зующей следующие основные функции: учет сведений об экспертах; учет сведений о проведенных экс-
пертизах; учет  фактических значений оцениваемых процессов; анализ достоверности экспертных оценок. 

В результате работы, система выдает следующую выходную информацию: Отчет «Сведения 
об экспертах»; Отчет «Проведенные экспертизы»; Отчет «Прогнозируемые оценки экспертов»; От-
чет «Результаты экспертиз»; Отчет «Фактические значения оцениваемых процессов»; Отчет «Анализ 
отклонения мнения экспертов от групповой оценки»; Отчет «Анализ отклонения мнения экспертов 
от фактического значения»;  Отчет «Рейтинг экспертов». IDEF-диаграмма ИС представлена на рис.1.  

 
 

 
Рис. 1. Информационная система учета и анализа результатов экспертиз 

 
Справочники, созданные в системе: «Эксперты»,  «Отрасли» (экспертиз), «Процессы» (оцени-

ваются экспертами в экспертизах, «Единицы измерения». 
Созданные в системе документы: 
Документ «Самооценка» хранит информацию о самооценках экспертов.  
Документ «Экспертиза» содержит информацию об экспертизах. В документе указывается: да-

та экспертизы, отрасль экспертизы, наименование экспертизы. На вкладке «Процессы» выбираются 
вопросы из справочника «Процессы», групповая оценка считается на основании суммы экспертных 
оценок к отношению числу экспертов, участвующих в экспертизе, фактическое значение выгружает-
ся из документа «Фактическое значение», так же рассчитывается среднее квадратическое отклоне-
ние; среднее линейное отклонение;  коэффициент вариации, форма документа представлена на ри-
сунке 2. На вкладке «Эксперты» осуществляется подбор экспертов для участия в данной экспертизе, 
подбор осуществляется с помощью клавиши «Подобрать экспертов», выбираются только те экспер-
ты, у которых коэффициент компетентности равен или больше значения 0,5. На вкладке «Оценки» 
можно посмотреть экспертные оценки, которые проставили эксперты в данной экспертизе.   
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Рис. 2. Форма документа «Экспертиза» вкладка «Процессы» 

 
Документ «Экспертная оценка» содержит информацию об экспертных оценках.  
Документ «Фактическое значение» содержит информацию о фактических оценках экспертизы.  
Созданные в системе отчеты: «Сведения об экспертах», «Проведенные экспертизы»,  «Про-

гнозируемые оценки экспертов», «Результаты экспертиз» (показывает отклонение мнений экспертов 
и их согласованность), «Оцениваемые процессы» (показывает прогнозируемые и фактические значе-
ния, а так же отклонения мнений экспертов), «Анализ отклонения мнения экспертов от групповой 
оценки» (показывает отклонения мнений экспертов от групповой оценки), «Анализ отклонения мне-
ния экспертов от фактического значения» (показывает отклонения мнений экспертов от фактических 
значений экспертизы), «Рейтинг экспертов» (предназначен для определения наиболее компетентных 
экспертов в той или иной отрасли экспертиз).  

Пример одного из отчетов представлен на рис.3. Данный отчет позволяет проанализировать 
достоверность оценок эксперта, исходя из близости его экспертных оценок к фактическим значениям 
оцениваемых процессов.  

 

 
Рис. 2. Пример отчета ИС «Анализ отклонения мнения эксперта от фактического значения 

 
Информационная система, поможет ЛПР оперативно получать необходимые сведения по экс-

пертам, учитывать и анализировать результаты различных экспертиз, так же улучшит качество и 
обоснованность принимаемых на основе данных экспертиз управленческих решений, позволит вы-
водить интересующую отчетность и обеспечит необходимый контроль. 
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