ВВЕДЕНИЕ
При проведении анализа риска, связанного с определением количественного
или качественного показателя вероятности заноса и распространение на
территории России особо опасных болезней сельскохозяйственных животных
метод экспертных оценок является одним из его составляющих (2,6).
Применение метода целесообразно по ряду причин:
- исходная статистическая информация по эпизоотической ситуации в той или
иной стране может быть неполной и/или недостаточно достоверной;
- некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддаётся
количественной оценке;
- отсутствие на
момент анализа
официальной информации об
эпизоотической ситуации по отдельным аспектам проблемы в виде
запаздывания её поступления или её скрываемости;
- качественное различие некоторых эпизоотологических показателей
(многозначность оценки эпизоотической ситуации), влияющей на общую
значимость проводимой оценки риска.
В этом случае возникает проблема выбора объективного исхода анализа
риска
(вывода)
в
условиях
некоторой
неопределённости.
Уровень
неопределённости можно связать с той или иной информацией о риске, которая
вообще где-либо имеется или, в более широком смысле, под уровнем
неопределённости подразумевают показатель, характеризующий оставшуюся
(остаточную) неопределённость, после того, как вся существующая информация,
необходимая для определения риска, принята во внимание.
Уровень неопределённости можно снизить путём использования «формального
опыта», т.е. за счёт суждений специалистов, занимающихся изучением той или
иной проблемы в области эпизоотологии. Для этого необходимо сопоставить
мнение по изучаемому вопросу экспертов (ведущих эпизоотологов страны или
высококвалифицированных специалистов, работающих в данной области
ветеринарии), получить комплексную оценку путём консультаций или ответов на
интересующие вопросы, с последующей математической обработкой оценочных
суждений (2,6,9).
Опрос экспертов имеет определённые ограничения, которые приводят к
некоторым погрешностям в оценочных суждениях, вызванных следующими
обстоятельствами:
- неполнота информации, которая возникает вследствие того, что разные
эксперты всегда будут иметь различные знания о событии и уровне его
неопределённости;
- двусмысленность некоторых вопросов, которые могут быть поняты
экспертом неправильно, что в конечном итоге приводит не к уменьшению, а
к увеличению уровня неопределённости:
- недостаточной компетентности и заинтересованности привлечённых
экспертов;
- погрешности самой модели, что приводит к не совсем правильному
использованию полученных от экспертов результатов.

Таким образом, собранные
мнения
специалистов-экспертов, так
называемые экспертные оценки, интерпретируются, математически анализируются
и становятся базой для объективного (научного) принятия решений в области
анализа риска в эпизоотологии (9).
Достоинства метода экспертных оценок – достаточно высокая надёжность в
условиях высокой неопределённости, коллегиальность и открытость.
Недостатки метода – достаточно высокие затраты времени на опрос,
неустойчивость при наличие вмешивающихся, неучтённых факторов.
Целью методических рекомендаций явилось разработка методологии по
проведению отбора экспертов, оценки их суждений по выбранной шкале опроса,
математической обработки результатов опроса, формирование ранжированных
оценок изучаемых факторов, определяющих эпидемиологические риски или
вероятности наступления неблагоприятного события.
Область применения методических рекомендаций. Методические рекомендации
предназначены
для специалистов государственных региональных служб
Россельхознадзора и управлений ветеринарии субъектов Российской Федерации, а
также для научных работников, занятых оценкой эпидемиологических рисков с
использованием метода экспертных оценок.
Материалы и методы
Для оценки результатов проведенной экспертизы используется компьютерная
программа «ВЕТ-ЭКСПЕРТ» разработанная в ФГУ «ВНИИЗЖ».
Проведение экспертных оценок
В существующих отраслевых методических рекомендация по подготовке и
проведению экспертных оценок обычно принимаются следующие основные этапы
проведения экспертизы (1,2,3,6):
- формирование группой специалистов-аналитиков или управленческим
персоналом цели исследования и разработка самой процедуры опроса экспертов
(подготовка таблиц и опросников, интернет почт для отправки и получения
сообщений и т.д.);
- отбор и формирование группы компетентных экспертов, доведение до них
цели и методологии опроса;
- проведение самого опроса;
- анализ и обработка информации полученной от экспертов;
-синтез полученной в результате экспертизы информации с уже
имеющимися данными для последующего принятия решения по изучаемой
проблеме.
Большое значение на результат и достоверность проведения экспертизы
имеет чёткое определение цели экспертизы и постановка конкретных вопросов с
выбором основных оценочных функций (факторов, параметров). Практика
показывает, что наличие правильно сформулированной цели является
обязательным условием обеспечения надёжного результата экспертизы. Основой
для выбора целей проведения экспертизы при оценке эпизоотических рисков

является ретроспективный анализ предыстории эпизоотической ситуации
(процесса) и оперативный анализ текущего её состояния (иногда экстренного,
чрезвычайного). Выбор целей и процедура опроса во многом зависит от
надёжности и полноты имеющейся информации. Результатом любой экспертной
оценки является предоставление руководящим ветеринарным органам научнообоснованного мнения (информации) специалистов-экспертов для последующего
принятия решения при анализе эпизоотической ситуации и наиболее эффективных
мер борьбы (профилактики) с особо опасными болезнями животных.
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Summary
We’ve developed the methodology of selection of experts, estimation of their judgments,
mathematical processing of questionnaires’ results, evaluation of ranked assessments of
studied factors that define epidemiological risks or probability of event occurrence when
analyzing the existing epidemiological situation. Methodical recommendations are
designed to experts of the state regional services of Rosselhoznadzor (Federal Service for
Veterinary and Phytosanitary Surveillance) that deal with epidemiological risk
assessment and with development of animal epidemic countermeasures plans.

