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Проектные работы являются необходимой составной частью  инвестиционного 
цикла. Объемы проектных работ составляют относительно небольшую долю в общем 
объеме инвестиций в строительство, обычно эта доля составляет 5 – 7, редко 10 –12%. 
Однако это ответственный этап инвестиционного цикла, требующий высокой квалифи-
кации исполнителей. Не случайно в определенные периоды времени, да и сейчас, про-
ектная деятельность относится к разновидности научной работы (проектные организа-
ции назывались – и многие сейчас называются – институтами), и среди занятых в этой 
сфере деятельности специалистов немало кандидатов и докторов наук. 

Вместе с тем это достаточно сложный этап в строительном цикле, поскольку в 
нем параллельно и одновременно участвует персонал различных специальностей – тех-
нологи, конструкторы, архитекторы, электрики, экономисты и т. д.; их квалификация 
определяет качество будущего объекта, безопасность его эксплуатации [1]. Поэтому коорди-
нация их работы и управление ею – актуальная задача. 

Существует мнение, что проектная работа, относящаяся к творческим процессам, 
не может быть каким-либо образом поставлена на контроль и не может иметь конкрет-
ные сроки выполнения. Труд проектировщика, по мнению многих, не подлежит четкому 
планированию. В то же время работа по конкретному проекту выполняется в рамках 
юридического договора, в котором определяются сроки, объемы и качество итогового 
проектного продукта.  

Таким образом, невольно возникает вопрос, как наиболее эффективно выполнить 
контроль технологического процесса проектирования, учитывая его многофакторность, 
стадийность, неопределенность и другие непредсказуемые препятствия, возникающие 
при проектировании. 

Кроме контроля, также требуется оптимизировать сам процесс проектирования, 
обеспечить минимальные сроки выполнения всех необходимых разделов без потери ка-
чества проектной документации. Используемые для этого в настоящее время различные 
виды отчетов, заполняемые руководителями среднего звена (начальниками групп, 
начальниками отделов) не несут объективной оценки, так как трудно со стороны оце-
нить объем выполненной работы. Как следствие, это порождает завышение количества 
сделанной работы, здесь преобладает субъективизм, что исключает объективный кон-
троль этапов проектирования сверху, что, несомненно, сказывается на качестве. 

Одно из важнейших ограничений – ограничение времени. Проектировщик всегда 
ограничен во времени на принятие решения: ждет заказчик, ждет руководитель, время 
которого распределено между множеством проектов, ждут коллеги-смежники, для ко-
торых решение данного проектировщика будет одним из ограничений в решении их за-
дач. 

В ситуации, когда ограничений сравнительно немного, поиск решения принимает 
творческий характер: в условиях широкого выбора проявляется индивидуальность спе-
циалиста, его талант. Поскольку каждое решение проектировщика является ограниче-
нием для его коллег, вступающих в работу над проектом после него, то наибольшие 
возможности для творческого подхода имеет специальность, которая начинает проект; 
для жилых и гражданских зданий, сравнительно свободных от технологических огра-
ничений, такими специалистами являются архитекторы. Но и они от ограничений не 
свободны – есть нормы проектирования, градостроительные требования. 

Кроме ограничений, на процесс влияет множество событий, которыми организа-
ция не имеет возможности управлять. Это, например, изменения в экономике государ-
ства, в государственном и местном законодательстве, в направлениях деятельности и 
финансовой состоятельности заказчиков, изменение номенклатуры доступных для при-
менения в проектах изделий и материалов. Все это может рассматриваться как случай-
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ные факторы, оказывающие большее или меньшее влияние на процесс проектирования. 
Такие факторы есть и внутри организации, например, внезапная болезнь ведущего спе-
циалиста, появление нового срочного заказа, сложная ситуация на строительстве одного 
из спроектированных объектов. Все эти случайные факторы требуют от руководителей 
процесса оперативной реакции, и процесс управления должен обязательно учитывать их 
влияние и вероятность. 

Подводя итог, можно охарактеризовать процесс проектирования объектов строи-
тельства как творческий процесс, протекающий в условиях ограничений (прежде всего 
– времени) и подверженный воздействию случайных факторов. 

В данных условиях предлагается использовать экспертные методы оценки каче-
ства продукции при выходном контроле. 

Экспертные методы измерений получили широкое распространение в различных 
отраслях: в пищевой, легкой, парфюмерной промышленности, архитектуре, медицине, 
спорте и т. д. 

Они применяются тогда, когда применение более объективных методов с исполь-
зованием технических средств невозможно, сложно или экономически невыгодно. Раз-
новидностями экспертных измерений являются органолептические измерения и социо-
логические исследования [2,3,4]. 

Задачи, решаемые методами экспертной квалиметрии, многообразны. Они каса-
ются как процедур (алгоритмов) оценки качества в целом, так и отдельных операций 
оценивания – определения коэффициентов весомости, шкалирования, выявления отно-
шений взаимозаменяемости в пространстве мер (показателей), определения состава оце-
ночных показателей, обоснования системы базовых значений показателей, обоснования 
граничных (пороговых) значений показателей. 

Экспертный метод – это метод решения задач, характеризующийся тем, что: 1) в 
решении участвует группа людей; 2) эти люди являются экспертами; 3) задача состоит 
в получении новой информации; 4) эта информация имеет общественную значимость; 5) 
при решении задачи обычно не используется определенный, общий для всех экспертов 
алгоритм; 6) решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не на непосред-
ственных результатах расчетов или экспериментов. С учетом последней особенности 
экспертного метода приходится считать, что такие виды деятельности экспертов, кото-
рые требуют от них проведения специальных анализов, экспериментов, исследований и 
т.д., например криминалистическая или бухгалтерская экспертиза, строго говоря, не 
должны квалифицироваться как примеры применения собственно экспертного метода 
[4]. 

Решение задачи дается в форме коллективного экспертного суждения, получае-
мого на основе агрегирования индивидуальных экспертных суждений, выносимых от-
дельными экспертами. 

Если экспертные суждения выражаются в количественной форме или по своему 
характеру могут интерпретироваться как оценочные (много – мало, лучше – хуже, 
дальше – ближе и т. д.), то они называются экспертными оценками – коллективными 
или индивидуальными. Процесс выявления индивидуальных экспертных суждений (или 
оценок) называется экспертным опросом, а вся совокупность процедур, необходимых 
для получения коллективного экспертного суждения (оценки), включая и процедуру 
экспертного опроса, носит название экспертизы. 

И данные практики, и теоретические исследования свидетельствуют о том, что 
экспертные суждения при соблюдении правильной методологии их получения содержат 
в себе достаточно достоверную информацию, использование которой позволяет прини-
мать вполне обоснованные решения. В практическом аспекте это подтверждается, 
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например, многовековым опытом человечества, при столкновении со сложной пробле-
мой очень часто применявшим разновидность экспертного метода – групповые решения 
компетентных людей. Огромный опыт накоплен при экспертной оценке качества про-
дукции. Такая экспертиза применяется во внешней и внутренней торговле большинства 
стран мира. На ее основе очень часто решается вопрос об отнесении партии изделий к 
той или иной качественной категории, устанавливаются продажные цены на многие 
продукты. 

В настоящее время разработаны различные методы экспертных измерений. 
Наиболее полная классификация экспертных методов дана в работе Г.Г. Азгальдова [2], 
в которой выделены 16 методов оценки качества проектов. На основе полученных экс-
периментальных данных можно представить некую графическую модель, характеризу-
ющую основной принцип работы системы статистического контроля характеристик ис-
следуемых процессов системы менеджмента качества основного бизнес-процесса, типич-
ного для учреждений системы дополнительного профессионального образования (рису-
нок 1). 
 

Рис. 1. Графическая модель экспертной системы статистического контроля  
характеристик исследуемых процессов 

 
Обозначим показатели, составляющие качество индексом – qi, его входные харак-

теристики в момент времени ti – uqi, а выходные соответственно – jqi. Согласно данной 
модели эти показатели взаимосвязаны с определенной степенью тесноты либо не взаи-
мосвязаны с факторами, обеспечивающими качество – xi в момент времени ti. Выявле-
ние взаимосвязи между показателями – составляющими качество (qi) и показателями – 
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обеспечивающими качество (xi) схематично указано соответствующим точками, обозна-
чающими «обязательное проведение статистического контроля». 

Установим порядок действий для идентификации и формирования показателей и 
факторов, влияющих на характеристики основных процессов в системе менеджмента 
качества: 

1. Определение качественного и количественного состава экспертов. 
2. Определение количества показателей качества (номенклатура), влияющих на 

его повышение при выполнении проектов. 
3. Определение приоритета соответствующих показателей качества, распределе-

ние, ранжирование, оцифровывание. 
4. Определение соответствующих факторов, влияющих на улучшение показателей 

качества. 
5. Определение приоритета соответствующих факторов, распределение, ранжиро-

вание, оцифровывание. 
6. Определение взаимосвязи между показателями качества и факторами, влияю-

щими на повышение показателей. 
7. Разработка математической модели 
Также установлено, что для адекватности, полноты и эффективной работы раз-

рабатываемой системы необходимо определить соответствующие методы обработки ре-
зультатов (таблица 1). 

Рассмотрим процессы реализации каждого из этапов, опираясь на данные, полу-
ченные эмпирическим путем. 

 
Таблица 1 

Соответствие методов обработки результатов при реализации системы 
№ 

п/п Наименование этапа Метод обработки 
результатов 

1 Определение качественного и количественного 
состава экспертов 

Расчет коэффициента ва-
риации, расчет коэффици-

ента согласия 

2 
Определение количества показателей каче-
ства, влияющих на его повышение при оказа-
нии услуг 

Расчет коэффициента ва-
риации 

3 
Определение приоритета соответствующих 
показателей качества, распределение, ранжи-
рование, оцифровывание 

Расчет коэффициента 
конкордации 

4 
Определение соответствующих факторов, 
влияющих на улучшение показателей каче-
ства 

Расчет коэффициента ва-
риации 

5 
Определение приоритета соответствующих 
факторов, распределение, ранжирование, 
оцифровывание 

Расчет коэффициента 
конкордации 

6 
Определение взаимосвязи между показателя-
ми качества и факторами, влияющими на по-
вышение показателей 

Расчет коэффициента 
корреляции 

7 Разработка математической модели Планирование экспери-
мента 

 
Построим гистограмму и полигон распределений для 1 тура предварительного 
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отбора экспертов (n=100; k=8) (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Гистограмма и полигон частот, полученные после проведения 1 тура  

предварительного отбора экспертов (n=100; k=8), распределение не соответствует  
нормальному, (χ2

табл.<χ2
расч.)  

 
Построим гистограмму и полигон распределений для 3 тура предварительного отбора 

экспертов (n=81; k=7) (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Гистограмма и полигон частот (эмпирический и теоретический) распределений, 
полученные после проведения 3 тура предварительного отбора экспертов (n=81; k=7), 

распределение соответствует нормальному, χ2
табл.>χ2

расч.) 
 

В результате формализации данных порядковым методом получается упорядо-
ченный ряд, состоящий из рангов. Будем считать ранги с случайными числами и вве-
дем для них статистику связи.  

В общем случае гипотезу об адекватности можно проверить по коэффициенту 
ранговой корреляции rs Спирмена: 

           ,)]2()1([1
1

26
3 ∑

=−
−−=

k

j
jjkksr θθ  (1)

где k – число факторов. 
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Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - это непараметрический метод, 
который используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В 
этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количе-
ственными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи 
с помощью количественно выраженного коэффициента. Если rs = 1, то ранжировки 
полностью совпадают, а если rs = -1, ранжировки полностью противоположны. В случае 
rs = 0 между ранжировками нет никакого соответствия. Статистическую значимость rs 
(при k > 10) можно проверить по критерию Стьюдента, наблюдаемое значение которого 
определяется по формуле: 

2/ (1 ) / ( 2),н s st r r k= − −    (2)

Коэффициент rs считается значимым (отличающимся от нуля), если tн<tk, где tk 
является табличным и определяется исходя из степеней свободы. 

Если таблицы окажутся неадекватными, необходимо провести анкетирование 
снова. Причинами неадекватности может быть либо недостаточно высокая квалифика-
ция специалистов, либо неоднозначное понимание ими каждого фактора. 

Пятый этап заключается в проверке наличия согласованности в мнениях специа-
листов. Гипотезу о наличии согласия в мнениях специалистов проверяют с помощью ко-
эффициента Кендэла (коэффициента конкордации): 

Для несвязанных рангов: 

;
1

2
)(

12
32 ∑

=−
Δ=

k

j
jkkm

W     (3)

Для связанных рангов: 
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i
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где Δj – отклонение суммы рангов для j-го фактора от общей средней суммы рангов: 

;
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где tj – число одинаковых рангов при i-ранжировании. 
Коэффициент конкордации меняется от 0 (согласие в мнениях отсутствует) до 1 

(полное согласие). Статистическую значимость коэффициента W оценивают при помо-
щи критерия Пирсона χ2. Наблюдаемое значение критерия определяется по формуле: 

Wkmн )1(2 −=χ  (7)
Гипотеза о наличии согласия между специалистами принимается, если χ2

н ≥ χ2
k, 

где χ2
k является табличным значением с учетом доверительной вероятности P и числа 

степеней свободы f = m – 1. Если χ2
н < χ2

k, то необходимо проводить повторное анкети-
рование, так как либо квалификация специалистов низка, либо изучаемый объект 
слишком сложен. 

При помощи программы «Априорное ранжирование» мы получили такие данные 
как: 

− Наблюдаемое значение критерия Пирсона Xн=89.577; 
− Критическое значение критерия Пирсона Хк=23.190; 
− Гипотеза о наличии согласия между специалистами принимается, так как 

Xн>Хк; 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs=1,  значит ранжировки полностью 
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совпадают, в статистическом анализе нет необходимости. 
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