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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ЭКСПЕРТСОРСИНГА  
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

Рассмотрены модели и методы, необходимые для организации процедур экспертсорсинга 
при создании системы информационно-аналитической поддержки задач стратегического раз-
вития города. Выявлены особенности решаемых задач. Определены подходы к определению 
согласованности экспертных решений и компетентности группы экспертов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегическое планирование развития города, экспертные оцен-
ки, экспертсорсинг, экспертные системы.  

Models and methods which are necessary for the organization of procedures of the expert sourc-
ing at creation of system of information and analytical support of problems of a strategic development 
of the city are considered in the article. Features of the solved tasks are revealed. Approaches to de-
termination of coherence of expert decisions and competence of the group of experts are defined. 

K e y  w o r d s: strategic planning of the city development, expert evaluations, expert soursing, 
expert systems. 

Стратегическое планирование развития города — это многозначный, 
сложный процесс определения того, каким город должен стать в обозримом 
будущем. Результатом это практической деятельности является разработанная 
стратегия развития, т. е. план или прогнозный документ, интегрирующий в не-
кое согласованное единое целое взаимообусловленные главные цели и задачи 
развития города, важнейшие стратегические направления развития и основные 
организационные действия (включая программы и проекты), направленные на 
достижение поставленных целей и не выходящие за пределы избранной город-
ской политики. Неотъемлемой частью разработки стратегического плана явля-
ется прогноз и оценка принимаемых решений, особенностью данной задачи 
является необходимость анализа больших объемов разнородной информации, 
несогласованность целей субъектов, участвующих в градостроительной дея-
тельности, и сложности выбора альтернативных проектов. В связи с этим эф-
фективность решений можно значительно повысить за счет использования 
возможностей IT-технологий и создания экспертной системы. 

Уровень качества принимаемых решений может оцениваться на этапах 
проектирования, разработки и функционирования различных городских под-
систем. Оценка может производиться с целью взаимного сравнения с зару-
бежными образцами аналогичного целевого назначения, проверки соответст-
вия проекта системы предъявляемым требованиям, выбора оптимального ва-
рианта проекта системы и обоснования требований к параметрам системы.  

Экспертная система является частью системы поддержки принятия ре-
шений по обеспечению устойчивого развития города [1]. Цель создания сис-
темы — повышение эффективности процессов анализа данных для оценки 
качества решений по планированию развития города. 

Формирование базы знаний системы осуществляется с использованием 
процедур экспертсорсига. 
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Экспертсорсинг — это организованное в сетевом обществе экспертное 
обеспечение государственной, муниципальной, корпоративной и обществен-
ной деятельности [2]. 

Для определения показателя устойчивого развития города необходимо 
анализировать различную информацию: экономическую, социальную, эколо-
гическую, технологическую [3]. В связи с этим участниками экспертсорсинга 
должны выступать эксперты различных предметных областей.  

Классическая экспертная система имеет архитектуру, представленную на 
рис. 1. Как видно, в схеме определены потребитель и источник знаний. Ядро 
системы — база знаний, для формирования которой сегодня используются 
самые разные подходы и программные средства.  

 
Рис. 1. Обобщенная архитектура экспертной системы 

Сложности организации процедур приобретения знаний связаны с отсут-
ствием единой методологической основы экспертного опроса, трудностями 
вербального выражения знаний и их декомпиляции, субъективизмом сущест-
вующих способов приобретения знаний и пр.   

Среди методов приобретения знаний, которые могут быть использованы 
для рассматриваемой задачи, можно выделить следующие [4]:  

Активные:  
1) групповые:  

«мозговой штурм», 
круглый стол; 

2) индивидуальные: 
анкетирование, 
интервью, 
диалог. 

Пассивные:  
1) наблюдение,  
2) протоколирование «мыслей вслух»,  
3) лекции.  
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В данном случае был выбран активный индивидуальный метод приобре-
тения знаний — анкетирование. Он отвечает требованиям стандартизирован-
ного опроса нескольких независимых экспертов, не требует особенного на-
пряжения эксперта во время процедуры анкетирования. 

Одной из процедур экспертсоринга является процесс экспертного анали-
за, в котором выделяются следующие основные этапы [5]: 

построение модели (структурирование предметной области и задачи анализа);  
формализованное описание процедуры получения экспертных оценок; 
проведение экспертного опроса и получение оценок;  
обработка экспертных оценок (получение обобщенного мнения на осно-

вании мнений экспертов);  
интерпретация результатов.  
Проведение экспертного опроса связано с привлечением разных специа-

листов, собрать которых в одном месте достаточно сложно. В связи с этим 
экспертиза должна осуществляться дистанционно и обеспечивать возмож-
ность ввода информации с нескольких рабочих мест. 

В процессе решения данной задачи был реализовано web-приложение для 
проведения дистанционного экспертного анализа, основные функции которого:  

определение итогового мнения экспертов; 
расчет согласованности (однородности) экспертных оценок; 
расчет индивидуальной и групповой компетентностей экспертов; 
аутентификация пользователя в системе; 
модуль управления опросами; 
модуль заполнения анкеты. 
Возможные варианты его использования представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. UseCase-диаграмма 
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Согласованность мнений экспертов при ранжировании оценивается с 
помощью коэффициента конкордации: 
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Коэффициент конкордации является общим коэффициентом ранговой 
корреляции для группы, состоящей из m экспертов, поэтому именно он вы-
бран в данной работе в качестве определения согласованности мнений экс-
пертов [5]. 

Компетентность вычисляется на основе алгоритма обработки нормиро-
ванных балльных оценок: проводится контрольная экспертиза, на основе ко-
торой составляется таблица нормированных балльных оценок для каждого 
эксперта, после чего вычисляются общая сумма взвешенных оценок и взве-
шенные суммы относительных балльных оценок для каждого эксперта, на 
основе которых проводится расчет индивидуальных и групповых коэффици-
ентов компетентностей [6]. 

Для нахождения итогового мнения экспертной комиссии был выбран ал-
горитм отыскания медианы Кемени, он обладает устойчивостью по отноше-
нию к незначительному изменению состава экспертной комиссии [5].  

Заключение 
1. На основе анализа подходов к принятию решений о реализации стра-

тегических программ развития города сделан вывод о необходимости введе-
ния процедуры экспертсорсинга для оценки качества принимаемых решений.  

2. Проведен анализ методов приобретения знаний и определены наибо-
лее эффективные подходы к решению этой задачи.  

3. Представлено web-приложение для организации процедур экспертсор-
синга.  
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