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Аннотация. В настоящей статье определены меры близости и расстояния в информационном про-
странстве, приведены примеры их расчета и результаты обработки опросов, проведенных с целью 
оценки правильности полученных решений.

Annotation. In this article are defined proximity measure and distance in the information space, and examples of 
their calculation and the results of processing interviews to assess the correctness of the decision.
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Введение
Одним из основных инструментов, используемых 

при анализе и обработке информации, связанной с оцен-
ками людей чего-либо, кого-либо, а также их ценностей, 
являются меры близости. Проблема меры близости си-
стемно исследуется психологами с начала 1960-х годов 
[3,4,5] и специалистами в области экспертного анализа [6].

Традиционная постановка задачи анализа субъек-
тивных высказываний о близости (сходстве) сходствах 
заключается в следующем. Человеку предъявляется неко-
торый набор объектов (альтернатив) и предлагается оце-
нить сходства между ними. Необходимо определить пси-
хологические факторы, которые играют основную роль 
в восприятии данных объектов (альтернатив). Данные 
факторы во многом определяют поведение человека и 
его поступки в определенных ситуациях.

Таким образом, оценки людей чего-либо, кого-либо 
представляют собой отношения на множестве альтер-
натив. Эти отношения (оценки) могут иметь форму чис-
ловых значений, определяемых в пределах заданной ин-
струкцией шкалы, либо форму отношения предпочтения.

Если данные оценки носят качественный харак-
тер – это отношения линейного или частичного поряд-
ка, эквивалентности, толерантности и др. Если данная 
информация содержит количественные оценки – это 
метризованные отношения.

Положение человека в информационном про-
странстве, а следовательно, и расстояние в данном про-
странстве можно оценить с помощью мер близости. 
Меры близости позволяют определить, насколько близ-
ки или далеки точки зрения людей, насколько различа-
ются их знания и принятые ими ценности. Поскольку 
люди указывают на множестве рассматриваемых альтер-
натив отношения различного типа, меры близости долж-
ны быть введены на основных типах отношений. Данный 
подход впервые применил Д. Кемени (1926 – 1992 гг.) [7].

Сначала он сформировал систему аксиом, соот-
ветствующей требованиям, предъявляемым к мерам бли-
зости на ранжированиях. Затем доказал теорему о един-
стве меры близости, удовлетворяющей данной системе 
аксиом. Далее предложил формулу для расчета значений 
меры близости между ранжированиями, удовлетворяю-
щую сформулированной системе аксиом.

В настоящее время аксиоматические меры бли-
зости введены на основных типах отношений: линейно-
го порядка, частичного порядка, эквивалентностях, толе-
рантностях и на произвольных отношениях, не обладаю-
щих такими свойствами, как связность, транзитивность, 
симметричность и т.д.

Расчет значений мер близости, как правило, произ-
водится с помощью матриц отношений. В некоторых слу-
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чаях можно обходиться меньшим объемом информации. 
Для решения поставленной задачи введем основ-

ные определения, свойства и основные типы отношений. 
Пусть задано множество элементов А={а

1
,…,a

n
}. Множе-

ство пар (а
i
, a

j
), элементы которого принадлежат А, обра-

зуют декартово пространство АА. Любое подмножество 
Р данного декартова произведения называется бинарным 
отношением на множестве элементов.

Матричный способ представления 
информации на отношениях

Для представления информации на отношениях 
обычно используют матричный способ. Строки и столб-
цы матрицы p

ij
 отношения Р соответствуют элементам 

множества А. Пусть Р – отношение частичного или ли-
нейного порядка. Если элемент a

i
 предшествует элементу 

a
j 
(пара a

i
, a

j 
), то на пересечении i-й строки и j-го столбца 

ставится 1, в противном случае – 0. В итоге элемент ма-
трицы отношений p

ij

 

Для представления отношений частичного поряд-
ка используется матрица p

ij
 с элементами

 

Для предоставления отношений линейного по-
рядка используется матрица отношений p

ij
 с элементами

 

Такие матрицы отношений частичного и линей-
ного порядка антисимметрические, т.е. p

ij
=–p

ji
, i,j{1,...,n}.

Меры близости на отношениях

Любая мера близости должна удовлетворять акси-
омам метрики [6].

Аксиома 1. d(P1,P2)0 тогда и только тогда, когда 
P1=P2.

Аксиома 2. d(P1,P2) = d(P2, P1).
Аксиома 3. d(P1, P2) d(P1, P3) + d(P3, P2).
Аксиома 4. Если [P1, P2, P3], то d(P1, P3)=d(P1, P2)+ 

+d(P2, P3).
Если ранжирования P1 и P2 получены соответ-

ственно из P1 и P2 в результате некоторого преобразова-
ния альтернатив, то справедлива следующая аксиома.

Аксиома 5. d(P1, P2) = d(P1, P2).
Рассмотрим ранжирования P1 и P2, которые разли-

чаются лишь упорядочением альтернатив, занимающих 

с (r+1)-го до (r+k)-го места (r+ kn). Обозначим через 
Т(P1) и Т(P2) ранжирования, получающиеся из P1 и P2 от-
брасыванием альтернатив, занимающих от 1 до r-го ме-
ста и от (r+k+1)-го до n-го места.

Аксиома 6. d[Т(P1), Т(P1)] = d(P1, P2).
Данная аксиома означает, что значение меры бли-

зости между ранжированиями P1 и P2 должны опреде-
ляться лишь теми сегментами Т(P1) и Т(P1) ранжирова-
ний, на которых имеются реальные различия в упорядо-
чении альтернатив.

Аксиома 7. Минимальное положительное расстоя-
ние между ранжированиями равно 1.

Мера близости между произвольными ранжирова-
ниями P1 и P2, удовлетворяющая аксиомам 1–7, определя-
ется по формуле [16]

d(P 1 ,P 2 ) = 1
2

(1) 2

, 1

n

ij ij
i j

Ip p I .

Меры близости на отношениях являются частны-
ми случаями мер близости на метризованных отношени-
ях. Свойства матриц метризованных отношений устанав-
ливаются так же, как аналогичные свойства неметризо-
ванных отношений.

Примеры определения меры близости 
в информационном поле

Пример 1. Пусть два человека проранжировали по 
предпочтениям пять альтернатив а1, а2, а3, а4, а5. Это, в 
частности, могут быть как сорта колбас, так и фотогра-
фии девушек. Получились следующие ранжирования:

и  .

Соответствующие матрицы отношений будут вы-
глядеть следующим образом:

 .

Между ранжированиями P1 и P2 значение меры 
близости d(P1,P2) = 4.

Пример 2. Оценим меры близости двух человек 
к шкале ценностей А. Маслоу. Считаем, что данная шка-
ла имеет два полюса «Потребность в самореализации» 
и «Базовые потребности человека «физиология». Между 
данными полюсами А. Маслоу введены еще пять града-
ций. Для каждой градации сформулируем альтернативы, 
которые должны ранжировать респонденты (см. табл. 1).
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В ходе эксперимента двум испытуемым было пред-
ложено ранжировать семь альтернатив а1, а2, а3, а4, а5, а6, 
а7. В итоге получены следующие ранжирования: Р1 – ран-
жирование Маслоу; Р2 – ранжирование первого респон-
дента; Р3 – ранжирование второго респондента. В резуль-
тате опроса были получены следующие ранжирования:

    

  

Соответствующие матрицы отношений представ-
лены ниже:

 

 

 

Далее определим меру близости респондентов Р2  
и Р3 к шкале А. Маслоу Р1.

Меры близости d(Р1, Р2) =33, d(Р1, Р3) = 14.
Вывод: третий респондент более чем в два раза 

ближе к шкале А. Маслоу, чем второй респондент.
В работах [1, 2, 14] рассматривалось трехмерное 

пространство ценностей, которое является подпростран-
ством информационного пространства. Данное подпро-
странство обладало следующими координатными осями: 
«соотношение личного и общественного»; «самоактуали-
зация–гедонистические потребности» (шкала А. Маслоу); 
«соотношение материального и духовного». Дальнейшие 
исследования [15] показали, что для оценки мер близости 
в пространстве ценностей достаточно использовать две 
координатные оси: «соотношение личного и обществен-
ного»; «самоактуализация–гедонистические потребно-
сти» (шкала Маслоу). Определение меры близости с по-
мощью шкалы А. Маслоу рассмотрено выше. Сделаем по-
добную оценку с помощью шкалы «соотношение лич-
ного и общественного». Определение меры близости на 
данной координате весьма актуально, поскольку данные 

Альтернативы Шкала А. Маслоу Предлагаемые для 
ранжирования альтернативы 

7a  
Физиология – низменные потребности тела, 
направленные на его жизнедеятельность (голод, сон, 
половое желание и др.) 

Безлимитная кредитная карта 
для оплаты любых покупок и 
питания, в том числе в 
ресторанах 

6a  Безопасность – потребность быть уверенным, что 
жизни ничего не угрожает 

Зеленая карта на проживание в 
цивилизованной стране 

5a  

Социальность – потребность в контакте с 
окружающими и своя роль в социуме (дружба, 
любовь, принадлежность к определенной 
народности, испытывать взаимные чувства…) 

Дружба 

4a  
Признание – уважение, признание социумом его 
успешности, полезности его роли в жизни такого 
социума 

Государственная премия, 
звание «звезды» эстрады, кино 

3a  
Познание – удовлетворения природного 
любопытства человека (знать, доказывать, уметь и 
изучать…) 

Путешествия, обучение в 
сильном университете 

2a  
Эстетика – внутренние потребность и побуждения 
следованию истине (субъективное понятие, как 
должно все быть). 

Борьба за справедливость, 
истину 

1a  Я – потребность в самореализации, 
самоактуализации Любимая работа 

Таблица 1
Шкала А. Маслоу
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измерения можно использовать при оценке устойчиво-
сти государства и общества [14].

Для получения исходных данных испытуемым 
предлагалось по степени симпатий проранжировать сле-
дующие альтернативы: Михаил Прохоров, Роман Абра-
мович, Феликс Юсупов, Савва Морозов, Константин Ци-
олковский, Зоя Космодемьянская.

Максимальное расстояние между испытуемыми 
достигается в том случае, когда перечисленные альтерна-
тивы двумя респондентами ранжируются в обратном по-
рядке. Первый – от Прохорова до Космодемьянской, вто-
рой в обратном порядке – от Космодемьянской до Про-
хорова. В случае со шкалой Маслоу за начало коорди-
нат принимались ценности великого психолога, в случае 
оценки на оси «соотношение личного и общественно-
го» за начало координат принимается шкала «Зоя Космо-
демьянская – Михаил Прохоров». Назовем данную шка-
лу шкалой «Зои Космодемьянской». В этом случае значе-
ния мер близости изменяются в пределах отрезка [0,+N], 
где N =n(n–1), где n – размерность матрицы отношений.

С целью оценки правильности полученных реше-
ний был проведен опрос 141 респондента. Измерение 
мер близости осуществляется по принятой схеме. Сна-
чала для каждого респондента по итогам ранжирования 
рассчитывается матрица отношений, затем определяют-
ся меры близости к шкале «Зоя Космодемьянская».

В итоге был получен результат, который приведен 
на рис. 1.

Полученное распределение нельзя считать пред-
ставительным, поскольку выборка не является репрезен-
тативной, тем не менее результат можно считать инфор-
мативным. Подавляющее большинство опрошенных со-
ставляли молодые люди от 25 до 40 лет, работающие в 
успешных компаниях, т.е. те, которых называют «офис-
ным планктоном». Респонденты старшего возраста, име-
ющие позитивный опыт работы в советское время, со-

ставляли меньшинство среди опрошенных специалистов.
Данный результат коррелирует с полученными 

ранее результатами. В работах [14, 17] для построения 
распределения по шкале «Зои» использовался анализ ин-
формации по участию представителей польской элиты в 
движении сопротивления. Подобные статистические ис-
следования были проведены в ходе исследования колла-
борационизма в СССР в период Великой Отечественной 
войны. В ходе данных исследований, в частности, было 
установлено, что подавляющее число предателей состав-
ляли граждане присоединенных к СССР в 1939 – 1940 
гг. территорий, у которых не сформировался советский 
менталитет («общественное выше личного»).

 Можно разработать множество шкал, подобных 
шкале «Зоя Космодемьянская». Вопрос поиска наиболее 
эффективной шкалы остается открытым.

Определить координаты человека в подпростран-
стве ценностей можно с помощью способов оценки мер 
близости на векторах предпочтений.

Меры близости на векторах предпочтений

Пусть эксперту предъявляется множество альтер-
натив a1,...,an

. Для каждой он должен указать число альтер-
натив, превосходящую заданную, не указывая при этом, 
какие именно альтернативы являются более предпочти-
тельными. Это число обозначим через . В результате по-
лучим вектор предпочтений = { ,…, 

n
 }, характеризу-

ющий относительную предпочтительность альтернатив   
a1,...,an  

для данного эксперта.
Если значения n компонент вектора предпочте-

ний различны и среди них встречаются 0, 1, 2,…, n–1, то 
экспертом указано строгое ранжирование альтернатив. 
На первом месте в нем расположена альтернатива a

i
 с , 

на втором a
i
 с 

in 
= n–1 и т.д., на последнем – a

in 
= n–1. 

Однако векторы предпочтений, указываемые эксперта-
ми, не всегда соответствуют ранжированиям.

Система аксиом, определяющая требования к ме-
рам близости на векторах предпочтений [6]:

Аксиома 1. d((), ())  0 тогда и только тогда, ког-
да () = (),
где (), () – векторы предпочтений.

Аксиома 2. d((), ())=d(() , ()).
Аксиома 3. d((), ()) d((), ()) + d((), ()).
Аксиома 4. Если [(), (), ()], то d((), ())= d((), 

())+ d((), ()).
Аксиома 5. Если векторы предпочтений () и () 

различаются только i-й компонентой, то 
d((), ())=| () –() |.
Мера близости между произвольными векторами 

Рис. 1. Распределение респондентов 
по шкале «Зоя Космодемьянская»
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предпочтений () и ()  определяется по формуле

d( ( ) , ( ) ) = 
1

n

i

d| ( )
i  − ( )

i |.

Пример 3. Допустим, два человека оценивают де-
сять альтернатив: а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10. У первого 
после оценивания получился такой вектор предпочтений 
– ()(3,7,0,4,8,6,1,9,5,2), у второго – ()(4,6,0,3,7,5,1,8,2,9).

Мера близости между данными векторами пред-
почтений d((), ()) =16.

Двумерное подпространство ценностей

Таким образом, получены две координатные оси 
(«Маслоу» и «Зои Космодемьянской»), которые пересе-
каются в точке ноль и имеют лишь положительные на-
правления. Пусть данные оси являются ортогональными. 
Ось ординат – это шкала «Зои Космодемьянской», ось аб-
сцисс – шкала «Маслоу».

Результаты полученных измерений в двумерном 
подпространстве ценностей представлены на рис. 2.

Меры близости в подпространстве знаний

Проблема определения мер близости на подпро-
странстве знаний является актуальной и сложной задачей. 
В настоящее время данная проблема в частной постановке 
исследуется в экспертном анализе как задача оценки ком-
петентности экспертов. Существующие в настоящее вре-
мя подходы к решению данной задачи базируются либо на 
субъективных суждениях, результатах психологических и 
социальных исследований [8], либо на анализе оценок, 
выставленных экспертами объектам экспертизы, так, на-
пример, считается в работах Буркова Е.А. и др. [8]. Соглас-
но настоящему подходу, компетентность эксперта следу-
ет оценивать по тому, насколько согласованы его оценки с 
оценками большинства [9]. Иначе говоря, в основу данно-
го метода положена аксиома несмещенности [10]. Соглас-
но этой аксиоме компетентным является мнение боль-

шинства, и, следовательно, наиболее компетентным следу-
ет считать того эксперта, мнение которого имеет мини-
мальное расхождение с мнением большинства экспертов. 
Данное положение стало основанием для разработки ряда 
методов анализа и агрерирования групповых экспертных 
оценок, в качестве примера можно предложить работы 
П.И. Падерно и Е.А. Буркова [11].

Однако данный подход вряд ли можно назвать 
корректным. Некорректность заключается в следующем 
противоречии: аксиома несмещенности верна при усло-
вии того, что большинство экспертов обладают высокой 
компетенцией, а если это так, то решение задачи оцен-
ки компетенции теряет смысл. В результате процедура, 
основанная на аксиоме несмещенности, никак не может 
быть отнесена к методу оценки компетентности экспер-
тов. Данная процедура является выявлением некомпе-
тентных экспертов на фоне большинства экспертов с вы-
сокой компетенцией.

В современных условиях, когда уровень образова-
ния существенно упал, а влияние субъективных факторов, 
в частности отнесение индивидам к экспертам по фор-
мальным факторам, возросло, процедуры оценки компе-
тентности экспертов, основанные на аксиоме несмещен-
ности, будут играть негативную роль. На фоне некомпе-
тентного большинства эксперт с высокой квалификаци-
ей обречен на получение низкой оценки компетентности.

Известны методы взаимооценки и самооценки экс-
пертов [12]. Взаимооценка осуществляется двумя способа-
ми. В первом случае, каждый кандидат в члены эксперт-
ной комиссии оценивает компетентность других экспер-
тов [13]. Во втором случае оценку качества предполагае-
мых экспертов осуществляет аналитическая группа, кото-
рой поручена организация и проведение экспертизы.

При самооценке определение степени знакомства 
с предметом экспертизы, компетентности и т.п. в детали-
зированном виде осуществляется самим экспертом.

Взаимооценка и самооценка экспертов может но-
сить как качественный, так и количественный характер.

Б.Г. Литвак предлагает для оценки компетенции 
экспертов использовать метод оценки непротиворечиво-
сти суждений эксперта [12]. Данный метод основывает-
ся на следующей гипотезе. Часто эксперт не последова-
телен в своих оценках. Особенно часто непоследователь-
ность экспертов проявляется при использовании метода 
парных сравнений.

Число противоречивых суждений может быть от-
носительно мало или велико. Чем меньше их высказыва-
ет эксперт, тем более последователен он в своих оценках. 
В монографии Б.Г. Литвака [12] метод оценки непротиво-

Рис. 2. Распределение респондентов в двумерном 
пространстве ценностей
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речивости суждений эксперта достаточно детально опи-
сывается. Данный метод интересен, однако имеет скорее 
академический, чем практический интерес, его реализа-
ция связана с рядом проблем, в частности для оценок по 
данному методу необходимо иметь достаточно обширные 
архивы, содержащие заключения оцениваемых экспер-
тов. На основании их анализа и полученных статистиче-
ских данных делаются оценки. Кроме того, метод сложен 
для реализации и не гарантирует объективных результа-
тов, поскольку обработкой данных архивов должны зани-
маться те же эксперты, уровень компетентности которых, 
как правило, неизвестен.

В работе Б.Г. Литвака [12] упоминается так называ-
емый документационный метод оценки качества экспер-
та. Суть метода заключается в анализе таких документаль-
ных данных, как число публикаций и ссылок на работы 
эксперта, ученая степень, стаж, занимаемая должность и 
т.д. В современных условиях данный метод оказывается 
неэффективным в силу «засоренности» экспертного со-
общества некомпетентными специалистами с учеными 
степенями, что в итоге привело к большому количеству 
(тысячи) объектов оценивания. Для обработки настояще-
го объема информации требуются значительные времен-
ные и финансовые ресурсы.

Таким образом, проблема оценки компетентности 
экспертов связана с проблемой измерения знаний. В на-
стоящее время наиболее известны два способа таких из-
мерений: тестирование и аттестация.

Тестовый способ предполагает отбор экспертов 
на основании решения ими тестовых задач, в которых 
отражена специфика предмета экспертизы. В качестве 
теста могут рассматриваться результаты участия экспер-
та в аналогичных экспертизах, считает Б.Г. Литвак. Объ-
ективные оценки компетенции экспертов можно полу-
чить путем анализа их научных трудов. Однако данные 
подходы связаны с определенными трудностями, связан-
ными с ограниченным для принятия решения времени, 
сложностями с доступом к необходимой информации и 
дефицитом экспертов. Аттестацию также нельзя отнести 
к эффективному методу отбора, поскольку ее результаты, 
как правило, формальны и чувствительны к общему науч-
ному уровню организации.

Решение рассматриваемой проблемы существенно 
осложняется чрезмерно большим количеством экспертов.

Таким образом, рассмотренные способы не при-
годны для решения поставленной проблемы.

Отсюда вытекает постановка следующей актуаль-
ной задачи.

Пусть имеется Q = Q
1
 + Q

2
 экспертов, где Q

1
 – мно-

жество неформальных экспертов; Q
2
 – множество фор-

мальных экспертов. Неформальные эксперты – это экс-
перты, обладающие научным именем и значимыми науч-
ными результатами, формальные эксперты – это экспер-
ты, отвечающие формальным показателям, но не имею-
щие значимых научных результатов.

Значимый научный результат – это новое знание, 
полученное в процессе фундаментальных или приклад-
ных научных исследований и зафиксированное на носи-
телях научной информации в форме отчета, научной ра-
боты, научного доклада, научного сообщения о научно-
исследовательской работе, монографического исследова-
ния, научного открытия и т.д. Значимый научный резуль-
тат – это научный результат, известный и признанный 
широкой научной общественностью.

Требуется из множества Q выделить подмножество 
Q

1
. Для решения поставленной задачи необходимо разра-

ботать множество критериев для данного отбора. Настоя-
щая задача не является тривиальной, поскольку Q

1
 <<Q

2
. 

Кроме того, существует множество других проблем, за-
трудняющих решение задачи выбора и обоснования мно-
жества критериев. Так, в частности, высокие значения 
формальных показателей, как-то: индекс научного цити-
рования, участие в международных проектах и государ-
ственных программах в сфере общественных наук (исто-
рия, социология, политология, философия и пр.) и сфере 
экономики, как правило, не являются объективными по-
казателями компетентности эксперта в силу значительно-
го влияния на данные показатели внешних воздействий.

Метод абсолютного авторитета

Суть метода заключается в следующем. На множе-
стве Q определяется «абсолютный авторитет», такие уче-
ные, чей авторитет не вызывает сомнения. К «абсолютно-
му авторитету» обращаются с просьбой назвать наиболее 
значимых ученых в его области знаний.

К выявленным таким образом специалистам обра-
щаются с подобной просьбой. Таким образом, число выяв-
ленных экспертов растет с геометрической прогрессией, 
однако процесс завершается на втором–третьем шаге, по-
скольку количество неформальных экспертов существен-
но ограничено. Данная процедура известна, под названи-
ем «снежный ком», т.е. отбор людей, соответствующих за-
данным критериям по информации, предоставляемой 
людьми о своих знакомых.

Следует отметить, что рассматриваемый метод 
весьма чувствителен к начальным условиям, т.е. от каче-
ства «абсолютного авторитета», если данное качество не 
соответствует установленным требованиям, то последую-
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щий отбор экспертов теряет смысл. Отбором экспертов 
по предложенному алгоритму процедура не заканчива-
ется. Отобрать экспертов – не значит решить поставлен-
ную задачу, поскольку большая часть экспертов, по раз-
ным причинам откажется сотрудничать (занятость, от-
сутствие мотивации и пр.). Следует отметить, что про-
блема мотивации является весьма актуальной при орга-
низации деятельности экспертного сообщества.

Оставшуюся часть экспертов, которая выразит со-
гласие сотрудничать, следует протестировать на возмож-
ность экспертов оперативно работать, способность вы-
полнять взятые на себя обязательства.

Выявление данных качеств экспертов является 
определяющим, поскольку в условиях стремительно ме-
няющихся условий обстановки резко возросла необходи-
мость оперативно и квалифицированно принимать реше-
ния. Оперативность требуется не только от экспертов, но 
и от заказчика и организаторов проведения экспертизы.

Обычно на реализацию перечисленных проце-
дур уходят годы, в результате формируется группа экспер-
тов, которую можно называть сообществом. Состав дан-
ной группы стабилен и находится в динамическом равно-
весии, каждый год кто-то по разным причинам ее покида-
ет, их места занимают вновь пребывающие. Общая тенден-
ция эволюции экспертного сообщества в России заключа-
ется в том, что число неформальных экспертов уменьша-
ется. На что существуют две основные причины:

• естественная (в результате смерти) убыль;
• миграции ведущих российских ученых в страны, 

где, по их мнению, легче себя реализовать в научной сфе-
ре. В эмиграции мотивация участия в экспертизе россий-
ских проектов резко уменьшается. На экспертизу уходит 
много времени, а оплата услуги скромна.

Пример реализации метода 
абсолютного авторитета

Четыре авторитетных ученых, имеющих почти 
полувековой опыт научной и практической (полевой) ра-
боты, назвали пять ведущих российских экспертов в сво-
ей сфере деятельности и проранжировали их. Далее было 
опрошено 22 специалиста в этой же сфере, в результате 
каждый из респондентов также назвал пять, по его мне-
нию, ведущих экспертов и проранжировал их. После чего 
были построены матрицы отношений и вычислены меры 
близости респондентов к  мнению авторитетных ученых 
и практиков. В результате получилось распределение, 
приведенное на рис. 3.

Сразу отметим, что приведенная выборка не явля-
ется репрезентативной, тем не менее позволяет сделать 

некоторые выводы. В частности, результаты проведенно-
го эксперимента показывают значительное расхождение 
во мнениях ведущих и рядовых специалистов. Данное 
расхождение можно объяснить двумя причинами:

• во-первых, различием в уровне компетенции;
• во-вторых, «засорением» информационного 

пространства, когда на уровне значительных помех труд-
но выделить полезный сигнал.

В 1970-х годах подобное распределение имело 
зеркальное отображение полученному распределению, 
поскольку названные причины в то время не являлись 
актуальными.

Психологические свойства эксперта
На объективность результатов применения мето-

да «абсолютного авторитета», помимо высокой компе-
тенции, влияют психологические свойства эксперта. Об-
ладание глубокими знаниями не гарантирует объектив-
ных оценок авторитетным ученым своих коллег.

Под психическими свойствами личности понима-
ются устойчивые психические явления, существенно вли-
яющие на деятельность человека и характеризующие его 
главным образом с социально-психологической стороны. 
В их структуру, в частности, входят направленность, тем-
перамент, характер и способности.

Для оценки психических свойств эксперта суще-
ствуют методы, в частности методы многомерного шкали-
рования, Р. Шепарда, Л. Тернстоуна и др. С данными мето-
дами можно ознакомиться в разделе «Методы экспертных 
оценок». Однако в рассматриваемой ситуации они не при-
менимы, поскольку требуют проведения серьезных иссле-
дований, связанных с опросами экспертов, привлечением 
статистических методов обработки информации, стати-
стические методы, в свою очередь, требуют значительные 
объемы информации, которую следует получить. 

В связи с этим можно предложить следующий ва-
риант решения обозначенной проблемы. Суть данного 
варианта заключается в следующем: эксперты сами дают 
комплексную оценку психологических свойств коллег. 

Рис. 3. Плотность распределения оценок респондентов
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Главным требованием предлагаемого варианта является 
приближенное равенство уровня знаний экспертов и их 
осведомленность относительно исследований и психо-
логических качеств коллег. Содержание процедуры оцен-
ки психических свойств экспертов изложено в следую-
щем разделе.

Процедуры оценки психических свойств 
экспертов и формирования группы экспертов

Количество экспертов определяется путем ис-
пользования критерия достоверности экспертных оце-
нок и зависимости между числом экспертов в группе и 
средней групповой ошибкой. Данная задача является за-
дачей условной оптимизации – получение максимально 
возможной объективной оценки объекта (здесь заложе-
на его сложность и тематическое содержание) при на-
личии ограничений на время, отведенное на проведение 
экспертного оценивания, и имеющиеся финансовые ре-
сурсы. В качестве функции цели мажет рассматриваться 
следующая min /O0 – O/, где O0 – достоверная оценка, 
О – экспертная оценка

Считаем, что эксперты уже отобраны, и они обла-

дают одинаковым уровнем знаний.
Расчет относительных коэффициентов адекват-

ности эксперта. Данный коэффициент является инте-
гральной оценкой психических свойств эксперта, влия-
ющих на объективность принимаемых оценок. 

Расчет относительных коэффициентов адекват-
ности эксперта осуществляется в рамках процедуры фор-
мирования группы экспертов.

Общая схема процедуры формирования группы 
экспертов представлена в табл. 2.

Алгоритм процедуры

1. Формирование рабочей группы, организующей де-
ятельность по подбору группы экспертов.

1.1. Рабочая группа формируется для организации 
мероприятий по отбору группы экспертов, их опросу, об-
работки полученной информации.

1.2. Рабочая группа в соответствии с принятой 
процедурой подбирает экспертов и заполняет таблицу 
«Состав группы экспертов».

2. Формирование матрицы экспертов.
2.1. Формируется список из m экспертов.

Таблица 2
Общая схема процедуры формирования группы экспертов

№ 
п/п Общая схема Описание операции 

1 

 

Начало процесса 

2 
Формирование рабочей группы, 
организующей деятельность по 
формированию группы экспертов 

3 Формирование матрицы экспертов 

4 Опрос экспертов и заполнение 
матрицы экспертов 

5 Расчет относительных коэффициентов 
компетентности Ki 

6 
Принятие решения. Если порядок 
коэффициента компетентности ниже  
4 – процедура повторяется снова, если 
равна 4 – процесс продолжается 

7 Заполнение паспортов экспертов, 
занесение информации в базу данных 

8 
Определение необходимого числа 
экспертов в группе. Оформление 
списка экспертов 

9 
Оформление письменных 
приглашений экспертам для участия в 
работе 

10 Окончание процесса 

да 

нет 
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2.2. Формируется матрица размерностью mm, на-
против каждого из столбцов и каждой из строк простав-
ляется фамилия и инициалы одного из m экспертов.

3. Опрос экспертов и заполнение матрицы экспертов.
3.1. Каждый из экспертов называет m–1 экспертов, 

которых он хотел бы видеть в экспертной группе.
3.2. Элементам матрицы присваивают значения

1, .
0,ij

если j й экспертназвал i го экспертаX
если j й экспертненазвал i го эксперта

3.3. Каждый эксперт может включать или не вклю-
чать себя в экспертную группу

4. Расчет относительных коэффициентов адекват-
ности. Рассчитываются относительные коэффициенты 
адекватности р-го порядка для каждого эксперта

1 1

1 1 1

1

/ ;

1, , 1, 1,2,...

m m m
p p p

i ij j ij j
j i j

m
p

i
i

K X K X k

i m K p

где m — общее число экспертов в группе.

5. Принятие решения.
5.1. Если порядок относительного коэффициента 

адекватности ниже 4, процедура повторяется.
5.2. Если порядок относительного коэффициента 

адекватности равен 4, то переходим к п 6.
6. Заполнение паспортов экспертов, занесение ин-

формации в базу данных.
6.1. Заполняется анкета члена группы экспертов. 
6.2. Заполнение паспорта эксперта.
6.3. Занесение данных анкетирования и паспорта 

эксперта в базу данных.
7. Определение необходимого числа экспертов в 

группе. Оформление списка экспертов.
7.1. Определяется необходимая достоверность 

экспертизы.
7.2. Анализируется зависимость достоверности 

экспертизы от числа экспертов и средней групповой 
ошибки от числа членов экспертной группы.

7.3. На основе проводимого анализа и имеющих-
ся финансовых ресурсов определяется число экспертов 
в группе

7.4. Оформляется список экспертов для доклада 
заказчику.

8. Оформление письменных приглашений экс-
пертам для участия в работе.

8.1. Оформляются и рассылаются письменные 
приглашения экспертам.

8.2. На основе полученных положительных от-
ветов формируется окончательный список экспертной 
группы.

9. Окончание процесса — заполнение табл. 3.
Далее каждому эксперту выдается для заполнения табл. 4.

На основании данных табл. 4 заполняется сводная 
матрица адекватности экспертов (табл. 5).

После заполнения табл. 5, в соответствии с разра-
ботанным выше алгоритмом, рассчитываются коэффи-
циенты адекватности экспертов 1-го, 2-го и 3-го поряд-
ков. Результаты заносятся в табл. 6.

При этом j=1,10 . Проверка правильности прове-
денных расчетов приводит к искомому результату. Коэф-
фициенты адекватности третьего порядка принимаем 
для дальнейших расчетов.

Таким образом, при расчете относительных коэф-
фициентов адекватности учитывается желание высоко-
квалифицированных экспертов самим работать в груп-
пе, а также их пожеланий относительно участия в работе 
группы своих коллег.

Эксперт с наименьшим показателем коэффици-
ента адекватности будет оказывать меньшее влияние на 
итоговую оценку, что минимизирует элемент необъек-
тивности принимаемых решений.

Таким образом, задача определения мер близости 
в подпространстве знаний сводится к задаче определения 
мер близости на отношениях, когда элементы из множе-
ства «абсолютных» авторитетов ранжируют своих коллег.

Примечание. Фамилия, имя, отчество эксперта, производящего оцен-
ку компетентности коллег (заполняется для каждого эксперта)

Таблица 4
Сводная форма личных данных экспертов

№
п/п

Ф.И.О. 
эксперта

Данные

1

2

3

№
п/п

Состав группы 
экспертов

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы Специаль-
ность

Занимаемая 
должность

Ученая степень, 
ученое звание

1

2

Таблица 3
Состав группы экспертов
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Выводы

1. Одним из основных инструментов, используе-
мых при анализе и обработке информации, связанной с 
оценками людей чего-либо, кого-либо, а также их ценно-
стей, являются меры близости.

2. Расчет значений мер близости, как правило, 
производится с помощью матриц отношений.

3. Мера близости между произвольными ранжиро-
ваниями позволяет оценить взаимное расположение лю-
дей в подпространстве ценностей.

4. От положения человека в подпространстве цен-
ностей зависит его поведение, реакции на те или иные 
ситуации.

5. Полученная двумерная система координат и 
возможность определения человека на плоскости ценно-
стей позволяют прогнозировать его поведение.

6. Опыт отбора экспертов основан на субъектив-

ных оценках. Данный подход может привести к объек-
тивным оценкам, если первый шаг процедуры определя-
ют эксперты, имеющие абсолютный авторитет в научном 
сообществе.

7. Существующие методы оценки компетенции 
экспертов связаны с существенными проблемами, опре-
деляемыми в первую очередь большими финансовыми и 
временными затратами и проведением рутинных и весь-
ма объемных опросов экспертов. 

8. На объективность экспертных оценок влия-
ют психологические свойства экспертов. В связи с этим 
предложен метод определения относительных оценок 
адекватности экспертов, который позволяет сделать ин-
тегральную оценку психологических свойств экспертов 
и минимизировать элемент субъективности в процессе 
экспертных оценок.

9. В настоящей статье задача определения мер 

К
оэ
фф

иц
ие
нт
ы

 

ко
мп

ет
ен
тн
ос
ти

 

Ф.И.О. эксперта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кj 0,105 0,105 0,105 0,095 0,105 0,105 0,095 0,095 0,095 0,084 

Кj 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,07 

Кj 0,115 0,115 0,115 0,084 0,115 0,115 0,115 0,084 0,084 0,058 

Таблица 6
Матрица коэффициентов адекватности экспертов 1-го, 2-го и 3-го порядков

Ф.И.О.  
эксперта  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Таблица 5
Сводная матрица адекватности экспертов
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близости в подпространстве знаний сводится к задаче 
определения мер близости на отношениях, когда эле-

менты из множества «абсолютных» авторитетов ранжи-
руют своих коллег.
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