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ДИЗАЙН ОБЪЕКТА: ЭКСПЕРТНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ 
   Экспертная ранжировка объектов является составной частью многих процедур подготовки решений. При определении  предпочтительного варианта дизайна объекта результирующее ранжирование позволяет установить наиболее предпочтительный оцениваемый вариант, вариант дизайна объекта, следующий за ним по предпочтительности и т.д. Предлагаемый способ пошагового упорядочения множества вариантов дизайна объекта (товаров, систем различного назначения - технических, экономических, социальных, экологических и др.) базируется на подходе, суть которого в интеграции дельфийской процедуры, обычно используемой для прогнозирования будущего,  с экспертизой, направленной на ранжирование объектов. Такое объединение дает ряд преимуществ, в частности, предоставляет специалистам, участвующим в экспертизе, возможность рассматривать возражения и предложения других членов экспертной группы в атмосфере, свободной от влияния личных качеств участников. Одновременно появляется возможность использовать так называемое информированное интуитивное суждение специалиста-эксперта путем создания таких условий, когда эксперт может активно взаимодействовать с другими специалистами в этой области или в областях, касающихся прочих аспектов изучаемой проблемы. При этом непосредственное общение специалистов друг с другом заменяется тщательно разработанной программой последовательных шагов, на каждом из которых реализуется полный цикл экспертного ранжирования объектов, включая  информирование специалистов-экспертов о результатах предыдущего шага. Обработка результатов экспертного ранжирования на каждом шаге осуществляется с ориентацией на аксиоматический подход к упорядочению по предпочтениям, предложенный Дж. Кемени. 
   Для количественного анализа степени сходимости мнений экспертов, выявления согласованных групп экспертов и оценки целесообразности завершения экспертизы после каждого шага опросов реализуется полный цикл экспертного ранжирования вариантов дизайна объектов, в том числе: выполняется оценка степени изменения  суммарного рассогласования (расстояния Кемени) между всеми ранжированиями экспертов  и ознакомление экспертов с результатами упорядочения вариантов дизайна объектов на предыдущем шаге, в т.ч. с оценками среднего значения и медианы Кемени в качестве результирующего ранжирования.  
   Преимущество пошагового упорядочения вариантов дизайна объектов различного назначения заключается в повышении точности результатов экспертизы за счет получения объективной количественной оценки целесообразности завершения экспертизы путем пошагового контроля степени сходимости  мнений экспертов. 
   Предложенная процедура экспертного ранжирования вариантов программно реализована  и апробирована при решении реальных прикладных задач.

