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ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Лаптёнок С. А. (Белорусский национальный технический 
университет, г. Минск)

В различных областях человеческой деятельности 
часто встречаются ситуации, когда значимость факто-
ров, оказывающих влияние на тот или иной процесс, 
эффективность предполагаемых к проведению ме-
роприятий, сложно оценить с достаточной степенью 
объективности. В таких случаях прибегают к методам 
экспертного оценивания проблемных характеристик, 
устраняющим субъективизм в принятии решений по-
средством реализации специальных процедур согласо-
вания [1].

В ряду таких методов наиболее оптимальным по эф-
фективности и сравнительной простоте применения 
является метод, основанный на использовании ран-
говой корреляции [2]. Реализуется он по следующему 
алгоритму.

1. Формулирование проблемы, обоснование целесо-
образности проведения экспертизы. 

2. Подготовка исходной аналитической и методиче-
ской документации.

3. Отбор экспертов.
4. Обсуждение с экспертами требований к процеду-

ре проведения экспертизы.
5. Внесение изменений и уточнений в методическую 

документацию.
6. Выбор и обоснование критериев оценивания.
7. Определение приоритетов критериев в сопоста-

вимых масштабах [3–6].
8. Оценка значимости факторов (мероприятий) на 

основе критериев, признанных приоритетными.
9. Обработка результатов экспертизы, оценка согла-

сованности субъективных мнений экспертов*.
10. Обсуждение результатов экспертизы (деловая 

игра)*. 
11. Повторные экспертизы (пп. 8, 9).

12. Обобщение полученных результатов, подготовка 
соответствующей документации и методических реко-
мендаций. 

(* – пп. 10 и 11 реализуются в том случае, если согла-
сованность мнений экспертов не превышает заранее 
установленного уровня).

В ходе реализации пп. 9–12 выполняются следую-
щие процедуры:

•	расчет коэффициента конкордации (показателя 
согласованности) оценок для всех экспертов;  

•	 оценка удельного веса каждого из факторов, по 
которым проводится экспертиза;

•	 выделение групп («школ») «союзников» и «про-
тивников» среди экспертов для обсуждения вопро-
сов, по которым необходимо дальнейшее согласование 
оценок;

•	построение моделей, количественно оцениваю-
щих значимость влияния изучаемых факторов на вы-
бор принимаемого решения.

Наиболее трудоемким и продолжительным являет-
ся этап подбора экспертов. Следовательно, сокращение 
времени, необходимого для принятия обоснованных 
решений, можно достичь путем привлечения к проце-
дуре экспертизы уже сложившихся в процессе повсед-
невной деятельности групп специалистов (коллегий 
министерств, консилиумов и т. п.) и использования вы-
числительной техники с соответствующим программ-
ным обеспечением для реализации этапов анкетиро-
вания экспертов и математической обработки данных. 

Возможность применения различных подходов 
определяет высокую эффективность данного метода 
при проведении экспертиз как в условиях, когда вре-
менной фактор не имеет решающего значения, так и в 
экстренных случаях. 
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