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Введение
Экспертиза является неотъемлемой частью механизмов отбора инновационных проектов 

для их финансирования и реализации, а также проверки качества полученных результатов. 
Независимая экспертиза конкурсных заявок обеспечивает выявление исполнителей, пред-
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ложивших лучшие условия выполнения контрактов. В настоящее время научно-техническая 
экспертиза проектов в России представляет собой сферу деятельности, обеспечивающую 
ежегодно проведение нескольких сотен тысяч экспертиз.

Одна из главных задач научно-технической экспертизы – обеспечение ее качества, кото-
рое напрямую зависит от подбора квалифицированных экспертов. В свою очередь, подбор 
и формирование экспертных пулов по формальным критериям определяют необходимость 
развития репутационной модели оценки экспертов, учитывающей описание эксперта по 
определенному набору формальных характеристик. Особую актуальность репутационная 
модель экспертов приобретает в условиях проведения массовых научно-технических экс-
пертиз экспертными пулами, формируемыми автоматически информационными эксперт-
ными системами организаторов экспертизы. При отсутствии принятых экспертным сооб-
ществом единых стандартов проведения научно-технической экспертизы обеспечение ее 
качества целиком становится вопросом квалификации и добросовестности организатора 
экспертизы. При этом анализ опыта организации научно-технической экспертизы показы-
вает, что у основных ее участников представления о требованиях к подбору экспертов для 
проведения экспертизы проектов в целом совпадают, что может послужить базой для выра-
ботки методических подходов к обеспечению качества экспертизы.

В материалах данной статьи изложен методический подход к оценке качества экспертов, 
отобранных для проведения экспертизы инновационных проектов, и достоверности резуль-
татов экспертизы. Предложено систему оценки экспертов и качества экспертизы интегри-
ровать в виде модуля в рамках технологии экспертизы инновационных проектов и отбора 
конкурсных заявок.

Состояние проблемы
К настоящему времени экспертная деятельность в сфере науки, технологий и техники 

сформировалась не только как вид научной и интеллектуальной деятельности, но и как 
часть методологии развития научно-технологического комплекса, включая процессы проек-
тирования, построения и реинжиниринга инновационных систем. Изменилось и традици-
онное использование жестких алгоритмов экспертной деятельности с регламентированной 
постановкой задачи и пошаговым процессом получения результата, не позволяющих удов-
летворительно решать целый комплекс задач, особенно при проведении массовой экспер-
тизы. Это связано с особенностью процессов научно-технической экспертизы, обусловлен-
ной наличием неформализуемых или плохо формализуемых задач, решение которых осно-
вано на использовании эвристик, реализующих опыт специалистов [1–3].

Научно-техническая экспертиза инновационных проектов опирается на знания, умения 
и навыки специалистов, привлекаемых из экспертного сообщества научно-технической 
сферы. Поскольку оценки экспертов носят индивидуальный характер, их интерпретация 
будет непременно содержать неопределенность, неточность, нечеткость, т. е. неполноту ин-
формации. В связи с этим перспектива развития научно-методического обеспечения науч-
но-технической экспертизы и совершенствования экспертных систем все в большей степе-
ни связывается с оценкой качества экспертных оценок с применением элементов техноло-
гии нечеткого управления.

Эксперты на основе анализа материалов проекта и практических знаний оценивают объ-
ект экспертизы. Результирующее экспертное заключение содержит, с одной стороны, выво-
ды, прогнозы, предположения, которые часто являются нечеткими и неточными, а с другой 
стороны – оценки правдоподобия высказанных предположений. Анализ реальных эксперт-
ных заключений показывает, что значительную их часть занимают либо качественные оцен-
ки показателей, либо характеристики тенденций и динамики показателей, и лишь в неболь-
шой по объему части содержатся резюме о проекте, прогнозы и рекомендации по управле-
нию проектом. Оценки значимых показателей проблемной области инновационного проек-
та даются лингвистически: «очень плохо», «плохо», «нормально», «хорошо», «очень хорошо», 
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т. е. являются нечеткими. Таким образом, выделяется определяющая особенность эксперт-
ной деятельности – это движение от точных, но невыразительных значений переменных 
к неточным и нечетким, но субъективно значимым оценкам, достоверность которых, в свою 
очередь, также подлежит оценке [3].

Подбор экспертов является одним из наиболее значимых процессов для организаторов 
научно-технической экспертизы, который определяет итоговое качество экспертизы. Если 
раньше для проведения экспертизы одного проекта привлекалось до десяти и более экспер-
тов, а для формирования итогового согласованного экспертного мнения использовались 
статистические методы обработки данных (например, коэффициент конкордации), то в на-
стоящее время для проведения экспертизы привлекаются один-три эксперта, что определя-
ет необходимость использования других методов формирования и оценки качества итогово-
го экспертного мнения. Особенно ярко это проявляется при организации экспертизы кон-
курсных заявок на гранты Президента Российской Федерации, когда одновременно к экс-
пертизе привлекаются более тысячи экспертов.

Результаты исследований области нечеткого управления позволяют сформировать новую 
технологию, активную роль в которой играют знания об экспертах в предметной области 
задачи или класса задач. Принципиальное отличие этой технологии от традиционной состо-
ит в том, что ход решения задачи экспертизы и ее конечные результаты определяются с уче-
том текущего состояния базы знаний об экспертах научно-технической сферы, а не жест-
ким алгоритмом процедуры проведения экспертизы. Это положение характерно для научно-
технической экспертизы инновационных проектов и отбора конкурсных заявок.

Методические подходы к подбору экспертов
Сегодня в системе организации научно-технической экспертизы реализованы два основ-

ных подхода к подбору экспертов:
– фокусировка на тематической области проекта и подбор экспертов в соответствии с мак-

симально совпадающим профилем компетенций в целях обеспечения глубокой оценки проекта;
– подбор экспертов-универсалов широкого профиля, способных оценить научные, тех-

нологические и организационные особенности проекта.
Анализ сложившихся подходов к организации экспертизы показывает, что на практике 

используется в первую очередь вариант подбора экспертов с максимально совпадающим 
профилем компетенций. Это связано с наличием в развитых системах экспертизы достаточ-
но точных профилей компетенций экспертов и с возможностью сформировать совпадение 
необходимых узких компетенций эксперта с характеристиками проекта.

Выделяется три основных направления организации взаимоотношений с экспертами на-
учно-технической сферы:

– организатор экспертизы создает и поддерживает базу данных (реестр) экспертов, со-
держащую необходимую информацию о потенциально привлекаемых экспертах (образова-
ние, место работы, области профессиональной деятельности и экспертизы, опыт и достиже-
ния в научно-технической сфере). При получении задания на проведение экспертизы про-
водится подбор экспертов из базы по соответствию требуемым параметрам объекта экспер-
тизы. Первоначальное наполнение базы осуществляется путем целенаправленного поиска 
специалистов в научных, образовательных и производственных организациях. Расширение 
и актуализация базы экспертов осуществляются за счет поиска экспертов под новые компе-
тенции и тематику экспертизы. Работа по ведению базы экспертов осуществляется экспертом-
администратором тематической области (например, в перспективных направлениях разви-
тия науки, технологий и техники), в обязанности которого входят контакты с экспертами;

– организатор экспертизы через эксперта-администратора устанавливает регулярные от-
ношения с привлеченными в его базу экспертами в тематической области. При этом экс-
перт четко идентифицирует себя в качестве участника конкретного тематического пула, 
образуются организационно-технические связи, в основе которых лежат привлечение к вы-
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полнению экспертно-аналитических исследований и оформление договорных отношений. 
Для фиксации отношений могут использоваться организационные формы, не подразумева-
ющие оказания услуг и соответствующих платежей, например соглашения о конфиденци-
альности, на обработку персональных данных. Дополнительно между участниками может 
происходить взаимодействие вне формата экспертизы проектов, например проведение те-
матических форумов, семинаров, информационных рассылок. Эксперты-администраторы 
одновременно являются и контролерами качества экспертных заключений;

– организатор экспертизы выполняет поиск экспертов индивидуально для оценки конкрет-
ного проекта с использованием доступных информационных источников, как правило – име-
ющейся базы экспертов. Качественное выполнение такого поиска позволяет находить мак-
симально подходящего эксперта, однако предполагает большие трудозатраты и не позволя-
ет гарантированно осуществить назначение экспертов в фиксированный срок. Метод целе-
сообразно применять для уникальных проектов, не имеющих большого потока.

В рамках внедрения перспективных технологий проведения массовой экспертизы (не-
сколько сотен и более тысячи проектов одновременно) и автоматизированного назначения 
экспертов для описания компетенций и подбора экспертов применяются методы, основан-
ные на семантических технологиях и анализе большого объема данных (например, форми-
рование ядра компетенций эксперта на основе анализа его научной и экспертной деятель-
ности, публикаций, диссертационных исследований).

Анализ информации с использованием семантических технологий в рамках информаци-
онной системы Федерального реестра экспертов научно-технической сферы (ИС ФРЭ) по-
зволяет обеспечить поиск эксперта на основе данных о его деятельности в электронном 
формате (публикации, патенты, образование, научные достижения, активность в эксперт-
ной деятельности). Метод применяется в качестве информационной поддержки экспертизы 
экспертами-администраторами для поиска экспертов в тематической области экспертизы, 
оценки компетенции экспертов и отсутствия у них конфликта интересов. Реализованные 
в ИС ФРЭ решения позволяют анализировать автоматически генерируемый пул экспертов, 
характеристики экспертов, данные об их квалификации и производить различные оценки 
деятельности эксперта для получения заданных показателей качества экспертизы.

Ориентация на описание компетенций эксперта имеет под собой объективные основания:
– эксперт сам обозначает, в каких областях он готов работать;
– несоответствие компетенций эксперта предлагаемому для экспертизы проекту является 

частой причиной отказов от проведения экспертизы, особенно на первых этапах внедрения 
такой технологии.

Соотнесение компетенций эксперта и задач экспертизы производится на основе различных 
классификаторов, принятых у заказчика и организатора экспертизы. Применение современ-
ных семантических технологий позволяет существенно расширить возможности обеспечения 
соответствия профиля компетенций экспертов оцениваемому проекту за счет выделения и со-
поставления ключевых слов – как из работ эксперта, так и из документации проекта [4].

Таким образом, назначение на экспертизу, как правило, осуществляется по следующим 
основным параметрам:

– соответствие эксперта профилю экспертных компетенций;
– доступность эксперта и его согласие на проведение данной экспертизы;
– отсутствие конфликта интересов и влияния на эксперта различных мотивационных 

факторов.
Технологии создания информационных ресурсов в рамках экспертных систем организа-

торов экспертизы, в том числе с использованием распределенных реестров (blockchain), 
позволяют прослеживать результаты работы эксперта и его достижения на протяжении все-
го периода его деятельности, фиксировать всю цепочку работы эксперта над проектами и по-
следствия его решений. Технически реализуемыми в рамках ИС ФРЭ становятся идеи «эко-



Инноватика и экспертиза. 2021. Выпуск 2 (32)

44

номики заслуг», которые учитывают реальные результаты деятельности эксперта, а не толь-
ко его формальный статус, ученое звание и положение. Это особенно важно при проведении 
массовой экспертизы заявок, когда преобладает ориентация на формальные параметры и ме-
тоды подбора экспертов и организации самого процесса организации экспертизы. Повышение 
значимости репутации эксперта при организации экспертизы реализуется путем расшире-
ния количества формальных признаков для описания ее характеристик, в том числе благо-
даря новым технологическим возможностям поиска и отбора экспертов.

Риски при оценке качества научно-технической экспертизы
Перспективы развития экспертных технологий связаны с автоматическим формировани-

ем экспертных пулов и оценкой качества экспертизы экспертами-администраторами орга-
низаторов экспертизы. Оценка достоверности результатов экспертизы экспертами-админи-
страторами в рамках системы экспертизы позволяет повысить прозрачность, качество и эф-
фективность работы экспертов-аналитиков, особенно при рассмотрении типовых массовых 
заявок на экспертизу. Автоматизация процедур назначения экспертов позволяет оптимизи-
ровать нагрузку на экспертов и организаторов экспертизы при рассмотрении больших объ-
емов заявок на проекты, повысить качество подбора специалистов для экспертизы нестан-
дартных, комплексных и крупных проектов. Новые технологии позволяют сделать процеду-
ры экспертизы и принятия на ее основе решений более мотивированными за счет учета 
особенностей человеческой и автоматической оценки.

Основными рисками при проведении научно-технической экспертизы, в значительной 
мере зависящими от качества подбора экспертов, являются: 

– сознательные действия эксперта ввиду его личной заинтересованности в оценке проекта;
– возникновение конфликта между экспертами и заявителем, включая различные формы 

давления на эксперта со стороны заявителя;
– утечка конфиденциальных данных проекта;
– получение искаженных результатов экспертизы.
Первые три риска при проведении научно-технической экспертизы практически исклю-

чаются при оценке аффилированности и подборе независимых экспертов. Поэтому получе-
ние искаженных результатов экспертизы рассматривается в настоящей статье как наиболее 
значимый риск для проведения научно-технической экспертизы.

Искажение результатов может быть следствием как непреднамеренных ошибок эксперта, 
так и недостаточной квалификации в предметной области экспертизы, включая неправиль-
ную интерпретацию данных, неверно выбранные акценты по критериям оценки, несоответ-
ствие квалификации эксперта и тематики проекта, поверхностное рассмотрение проекта, 
низкое качество предоставляемых эксперту материалов.

Формальная фиксация рисков заказчика при искажении результатов экспертизы крайне 
затруднена из-за вероятностной природы экспертной оценки, определяемой в значительной 
мере ее субъективным характером [5]. Одновременное привлечение к оценке проекта не-
скольких экспертов, работающих независимо друг от друга, позволяет в определенной мере 
компенсировать субъективность взглядов и особенности квалификации эксперта. В настоя-
щее время такой подход является одним из основных методов снижения риска искажения 
результатов. Хотя, как уже отмечалось, организаторы экспертизы по согласованию с заказ-
чиком ограничиваются назначением на одну экспертизу одного-трех экспертов. При назна-
чении двух экспертов существует практика проведения дополнительной экспертизы в слу-
чаях, когда мнения экспертов сильно расходятся.

Другим методом снижения рисков заказчика из-за искажения результатов экспертизы 
является проведение экспертизы в две стадии:

– дистанционная (заочная) экспертиза экспертами научно-технической сферы;
– экспертная панель (в том числе в форме рассмотрения на заседании конкурсной ко-

миссии) для проектов, прошедших дистанционную экспертизу.
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Минимизация риска заказчика из-за искажения результатов экспертизы вследствие низ-
кого качества предоставленной заявителем документации при работе с отдельными проек-
тами достигается за счет запроса у заявителя дополнительной информации по возникаю-
щим в ходе проведения экспертизы вопросам. Однако такой подход не предусмотрен при 
работе с большими потоками проектов.

Качество проведения экспертизы оценивается оператором экспертизы субъективно по 
косвенным параметрам:

– полнота и качество заполнения экспертом разделов экспертного заключения;
– аргументация представленных экспертом оценок, наличие исчерпывающих обоснований;
– соответствие профессиональных качеств эксперта (профиля эксперта) тематической 

области проекта;
– результаты деятельности эксперта при проведении экспертизы других проектов по за-

даниям организатора экспертизы;
– сходимость представленных экспертом оценок с заключениями других экспертов;
– соблюдение экспертом сроков подготовки экспертного заключения.
Субъективность оценки качества экспертного заключения связана с оценкой правдопо-

добия высказанных экспертом предположений, которые, как было отмечено выше, часто 
являются нечеткими и неточными.

Методический подход к оценке качества экспертизы
Использование теории нечетких множеств для принятия решений о качестве экспертизы 

обусловлено наличием в сложной многоуровневой иерархической системе управления экс-
пертизой одновременно различных видов неопределенности и необходимостью их адекват-
ного учета. При этом вся информация о субъективной оценке оператором экспертизы кос-
венных параметров качества проведения экспертизы преобразуется в единую форму и пред-
ставляется в виде функций принадлежности. Такой подход позволяет свести воедино всю 
имеющуюся неоднородную информацию (статистическую, лингвистическую, интерваль-
ную) о проекте, эксперте и результатах экспертизы. При этом в условиях одного конкрет-
ного вида неопределенности или в условиях полной определенности количественные мето-
ды принятия решений (минимаксная теория, методы максимального правдоподобия, мак-
симизация ожидаемой полезности, теория игр, анализ «затраты – эффективность» и др.) 
помогают заказчику выбирать наилучшие из множества возможных решений.

Применение аппарата теории вероятности для оперирования с неопределенными вели-
чинами фактически отождествляет неопределенность, независимо от ее природы, со слу-
чайностью. Между тем основным источником неопределенности во многих процессах  
принятия решений является нечеткость, или расплывчатость. В отличие от случайности 
понятие «нечеткость» позволяет учесть различные градации степени принадлежности,  
промежуточные между полной принадлежностью и непринадлежностью объектов к данному 
классу.

В задачах, решаемых системой экспертизы, необходимость получения оптимального чет-
кого решения для каждого момента времени связана с ростом затрат на накопление инфор-
мации и устранением невязок, которые могут превышать достигаемый при этом эффект [6]. 
Чаще всего конкретное содержание поставленной заказчиком задачи экспертного исследо-
вания требует обеспечения заданного уровня нечеткости решения. Реальные задачи содер-
жат нечеткие условия и некоторую нечеткость цели в связи с тем, что их постановку осу-
ществляет человек. Учет фактора неопределенности при решении задач экспертизы во мно-
гом определяет методы принятия решения, включая принципы представления исходных 
данных, параметров модели и понятия оптимальности решения.

Активное применение нечеткой логики началось после доказательства в конце 80-х гг. 
ХХ в. Бартоломеем Коско знаменитой теоремы FAT (Fuzzy Approximation Theorem) [1, 2]. 
В экономике и финансах нечеткая логика получила признание после того, как в 1988 г. 
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экспертная система на основе нечетких правил для прогнозирования финансовых индика-
торов единственная предсказала биржевой крах. Количество успешных fuzzy-применений 
в настоящее время исчисляется тысячами.

При наличии экспертных значений функции принадлежности μ = [0, 1] для комбинаций 
исходных данных ситуационная неопределенность в процессе проведения экспертизы мо-
жет быть представлена в виде нечеткой энтропии:

( ) ( )2 2

1
log 1 log 1

K

i
i i i ii

H
=

= μ μ + −μ −μ  ∑ ,                                (1)

где К – количество оцениваемых показателей инновационного проекта.

Решением задачи достижения нечетко определенной цели (подход Беллмана – Заде) счи-
тается пересечение нечетких подмножеств цели (G  ) и ограничений (С ):

μD (x) = min [μD (x), μС (x)].                  (2)

При наличии нескольких целей экспертизы и нескольких ограничений на ее реализацию 
нечеткое решение описывается функцией принадлежности вида:

μD (x) = min [μG1(x), ..., μGn (x), μC1(x), ..., μCm(x)].                 (3)

Показатель (3) отражает эффективность операций получения и анализа информации в про-
цессе экспертно-аналитического обеспечения отбора и оценки результатов выполнения ин-
новационных проектов.

В информационно-энтропийной постановке задачи управления экспертно-аналитиче-
ским обеспечением отбора инновационных проектов риск заказчика или уровень доверия 
результатам экспертно-аналитических исследований на момент времени  Тi можно опреде-
лить как:

( )
max

iH T
R

H
= ,                    (4)

где Н (Тi ) – информационная неопределенность (энтропия) экспертно-аналитической оценки ин-
новационного проекта в момент времени Тi ; Нmax – максимальная информационная неопределен-
ность в системе управления экспертно-аналитическим обеспечением отбора инновационных про-
ектов.

Если известны затраты на получение информации при k-м цикле проведения экспертно-
аналитических исследований Цэ (Тk ), то удельные затраты Цу (Тk), уменьшающие неопреде-
ленность оценки объекта экспертизы I (Тk) = Н (Тk–1) – Н (Тk), будут определяться величиной:

( )
( )

( )
k

k
k

T
T

I T
=у

эЦ
Ц .                                (5)

В качестве показателя эффективности системы управления экспертизой проектов целе-
сообразно использовать функционал:
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П = f {R,  Цэ,  Тэ},                   (6)

где Тэ – длительность цикла проведения экспертно-аналитических исследований.

В качестве критерия эффективности системы управления экспертизой проектов может 
быть использован функционал:

К: П*  = arg min f {R,  Цэ,  Тэ}.                  (7)

Выбранный показатель позволяет решать задачи анализа на этапах формирования и функ-
ционирования системы управления экспертизой проектов и принимать решения об оконча-
нии или продолжении экспертизы.

Анализ результатов реализации методического подхода к оценке качества экспертизы
В качестве исходных данных для формирования общих принципов управления отбором 

инновационных проектов экспертами-администраторами и заказчиком используются ре-
зультаты вычислительного эксперимента в виде графиков риска выбора альтернативных 
решений.

Построение четких поверхностей равного риска принятия решений для нечетко описан-
ных альтернатив связано с формированием множества опорных точек в критериальном про-
странстве задачи управления отбором инновационных проектов. При этом поверхности рав-
ного риска могут быть построены заблаговременно путем моделирования исходных данных 
задачи управления, а реально достигнутые значения риска рассчитываются непосредственно 
в процессе формирования управленческих решений. Риски выбора и реализации проекта 
в одно-, двух- и трехкритериальном пространстве рассчитываются с учетом выставленных 
экспертами-администраторами оценок показателей по лингвистической шкале по результа-
там анализа интегральных показателей оценки по каждому конкурсному проекту. Типовые 
группы критериев для оценки инновационных проектов в процессе научно-технической 
экспертизы приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Типовые группы критериев для оценки инновационных проектов  
в процессе научно-технической экспертизы*

Наименование группы показателей оценки  

(критерии)

Лингвистическая шкала 

оценки показателей

Цифровая шкала  

оценки показателей

Актуальность инновационного проекта.

Основные ожидаемые научные и научно-техниче-
ские результаты (продукция), которые будут по-
лучены исполнителем

Низкий

Недостаточный

Неудовлетворительный

Посредственный

Средний

Выше среднего

Хороший

Очень хороший

Высокий

Очень высокий

0–0,1

0,11–0,2

0,21–0,3

0,31–0,4

0,41–0,5

0,51–0,6

0,61–0,7

0,71–0,8

0,81–0,9

0,91–1,0

Реализуемость инновационного проекта потенци-
альным исполнителем.

Оценка научного (научно-технического) задела, 
используемого для реализации проекта.

Оценка научно-технического уровня исполнителя

Стоимость реализации инновационного проекта.

Оценка рыночного потенциала проекта

* Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Результаты моделирования расчетов рисков реализации проекта  
в однокритериальном пространстве

Рис. 2. Результаты моделирования расчетов рисков реализации проекта 
в двухкритериальном пространстве

Результаты моделирования расчетов рисков приведены на рис. 1–3.
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Практически доказано, что в начальной стадии решения задач управления экспертизой 
инновационных проектов на первый план выступает процесс концентрации внимания лишь 
на узловых, с точки зрения заказчика и организатора экспертизы, хорошо определенных 
показателях проекта. Другими словами, в начальной стадии решения задач управления экс-
пертизой лица, принимающие решения, производят оценку ситуации на основе анализа 
хорошо определенных в ней признаков, постепенно накапливая и учитывая сведения и при-
знаки, плохо определенные во входной ситуации. При этом чем меньше число учитываемых 
признаков, тем больше число типовых ситуаций, нечетко определяющих ситуацию в момент 
времени Тi в задаче управления экспертизой инновационных проектов. Это приводит к по-
вышению вероятности включения подлежащей опознаванию типовой ситуации в сферу 
внимания заказчика и организатора экспертизы [1–3].

Заключение
В целом алгоритмы на базе нечетких множеств хорошо зарекомендовали себя на практи-

ке для самого разнообразного круга задач, связанных с управлением сложными автоматизи-
рованными системами, в том числе в экономическом анализе:

– рынков сбыта продукции при минимальном риске и тенденций изменения спроса;
– эффективности инвестиций, связанных со спецификой отраслей экономики, текущи-

ми особенностями действующих предприятий, состоянием экономической среды;
– программных средств, позволяющих «свернуть» набор исследуемых частных финансо-

вых показателей в один комплексный, по значению которого можно судить о степени бла-
гополучия организации;

– в системах искусственного интеллекта для установления логической связи количест-
венных значений показателей выделенной группы с комплексным показателем, характери-
зующим финансовое состояние в целом.

Рис. 3. Результаты моделирования расчетов рисков реализации проекта  
в трехкритериальном пространстве
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При этом предотвращение жесткого внешнего регулирования результатов экспертизы 
связано с выработкой стандартов управления качеством экспертизы. Такие стандарты могут 
быть оформлены в виде набора требований к процессам проведения экспертизы и обеспе-
чения качества ее результата с учетом целей экспертизы, характеристик объекта экспертизы 
и уровня рисков принятия заказчиком ошибочного решения. Целесообразным представля-
ется подход, связанный с созданием стандарта качества экспертизы в формате модели зре-
лости процессов – CMMI (Capability Maturity Model Integration), состоящего из набора мо-
делей, методик и практических рекомендаций по совершенствованию процессов эксперти-
зы. Подобный стандарт позволил бы определить набор оцениваемых показателей качества 
экспертизы и адаптировать его к поставленным заказчиком задачам. Такой подход осущест-
вим на основе соотнесения параметров экспертизы и характеристик процессов ее организа-
ции. Разработка и внедрение стандарта, в свою очередь, будут способствовать развитию 
информационных систем управления экспертизой.

Интеграция информационных систем управления экспертизой и систем поддержки при-
нятия решений на уровне методов и средств потенциально обеспечивает эффективное ре-
шение экспертных задач путем повышения:

– степени интеллектуализации обработки и анализа экспертной информации и принятия 
решений;

– оперативности анализа результатов экспертизы;
– надежности получения информации о векторе состояния объекта экспертизы;
– достоверности анализа результатов;
– корректности принимаемых решений за счет использования архивов и обобщения  

данных;
– автоматизации организационных процессов.
Концепция открытых систем предоставляет возможность технического объединения 

в единую систему разных видов программного обеспечения различных экспертных и ин-
формационных систем на основе применения стандартизованных интерфейсов и развитых 
технологий нечеткого управления, адаптированных к целям и задачам экспертизы. Реализа-
ция такой интеграции позволит повысить эффективность решения, в первую очередь, не-
формализуемых или слабоформализуемых задач экспертизы, что представляется особо акту-
альным в настоящее время и в ближайшей перспективе.

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2021 г. № 075-00907-21-03.
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