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Рассмотрена задача согласования экспертных оценок при анализе
эффективности управления заповедниками. Каждый объект (заповедник) можно
оценить двумя путями: непосредственно через экспертную оценку и через
взвешенную сумму значений показателей объекта, где веса определяются
экспертными оценками показателей. В общем случае эти оценки различны.
Описан метод, позволяющий получить непротиворечивые оценки объектов и
показателей при том условии, что экспертами выставлены оценки объектов и
показателей с точностью до любых преобразований, сохраняющих порядок
множества оценок.
Заданы множество m объектов U = {u1,…, um} и множество n показателей
P = {p1,…, pn}. Множество измерений (ежегодный отчет заповедников)
представлено в виде матрицы исходных данных, обозначаемой A = {ai,j}i,j=1m,n в
пространстве действительных чисел: A ∈ Rm×n. Объект с номером i описывается
с помощью вектора-строки ai⋅ = 〈ai1,…, ain〉, ai⋅ ∈ Rn. Вектора-столбцы a⋅j ∈ Rm
матрицы A содержат измерения j-го показателя для всех измеряемых объектов.
Задан упорядоченный набор q0 = 〈q01,…, q0m〉, q0 ∈ Rm экспертных оценок
интегральных индикаторов m объектов и упорядоченный набор w0
= 〈w01,…, w0n〉, w0 ∈ Rn экспертных оценок весов n показателей. Каждому
объекту ui поставлена в соответствие экспертная оценка q0i, также, каждому
показателю pj поставлена в соответствие экспертная оценка w0j.
Для данной тройки (q0, w0, A) найдем такие согласованные оценки
qτ = Tq(q0),
wτ = Tw(w0),
что для любого значения A ∈ A выполняется условие
A Tw(w0) = Tq(q0) + ∆,
где δ = ||∆||2 и
δ =min Tq,Tw ||A Tw(w0) - Tq(q0)||2.
На функции Tq : q0 → qτ и Tw : w0 → wτ наложено следующее ограничение:
Tq : qi > qi ⇒ Tq (qi) >Tq(qi) и Tw : wi > wi ⇒ Tw (wi) >Tw(wi)
то есть, функции Tq и Tw являются монотонными возрастающими. Разработан
метод, позволяющий отыскать локально оптимальный оператор согласования
Φ: (q0, w0, A) → (qτ , wτ , A), обеспечивающий выполнение поставленных выше
условий.
Предложенный метод был протестирован на данных ежегодных отчетов
заповедников РФ за 1995-2000 гг. и экспертных оценках.
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