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Рассмотрена задача согласования экспертных оценок. Задана матрица
nmA ×ℜ∈ измерений m объектов по n показателям. Каждому объекту

поставлена в соответствие экспертная оценка mq ℜ∈0 , а каждому

показателю поставлена в соответствие экспертная оценка nw ℜ∈0 .
Объекты можно оценить двумя путями: непосредственно через исходную
экспертную оценку 0q , и через взвешенную сумму показателей объекта

01 Awq = , см. [1]. В общем случае эти оценки различны: 10 qq ≠ . Пусть
для данного линейного оператора A существует псевдообратный оператор

+A . Тогда, с помощью исходной экспертной оценки объектов 0q , найдем

веса показателей 01 qAw += , см. [2]. Оценим степень разногласия исходных

и вычисленных оценок. Для пространства оценок объектов qQ ⊃ найдем

евклидово расстояние между векторами: 
2

01
2 qq −=ε , для пространства

оценок весов wW ⊃ найдем расстояние: 
2

01
2 ww −=σ .  Найдем

согласованные оценки ],[ 01 qqq ∈α  и ].,[ 01 www ∈α  Параметр ]1,0[∈α
вводит предпочтение оценкам объектов, при значении 1=α , либо оценкам
показателей, при значении  0=α , так что
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Параметр α вводится экспертами во время процедуры согласования, либо
определяется из условия равенства нормированных расстояний между
парами исходных и согласованных векторов

nm

22 σε = .

Полученные оценки объектов и показателей предоставляются экспертам
для обсуждения и уточнения.

 Метод использовался для решения задачи по оценке эффективности
работы заповедников России.
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