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Для формирования экспертно-ориентированного подхода к 

моделированию развития образовательной организации будем 

использовать результаты SWOT-анализа [1]. Итоговые описания 

результатов проведенного анализа представим следующими множествами: 

 описание сильных сторон ,kS    

 описание слабых сторон ,lW    

 описание благоприятных возможностей  ,mO   

 описание угроз ,nT    

С целью трансформации результатов SWOT – анализа ,проведем 

групповое экспертное оценивание [2], привлекая экспертов с номерами 

  позволяющее извлечь в процессе диалогового моделирования 

знания, необходимые для решения задачи управления, которая состоит в 

рациональном распределении заданного финансового ресурса доходной 

части бюджета с целью усиления влияния сильных сторон на 

компенсацию слабых сторон с учетом благоприятных возможностей и 

угроз. 

Предлагается построить процедуру диалогового извлечения 

экспертных знаний, состоящую из следующих этапов. 

Группой экспертов осуществляется балльная оценка значимости сторон 

вне зависимости от их взаимосвязи с остальными компонентами итоговых 

описаний SWOT – анализа. Знания экспертов формализуются в 

диалоговом режиме с использованием методов дихотомии и априорного 

ранжирования  [2] в виде значений рангов     соответствующих 

элементам .kS  

Проводится диалоговое моделирование знаний экспертов о влиянии 

сильных сторон на компенсацию слабых сторон, т.е. элементов множества  

kS  на элементы множества  .lW  Экспертам задается вопрос: «В какой 

степени не удовлетворяет ранг   по влиянию k – й сильной стороны на 

компенсацию l –й слабой стороны и какое значение он должен иметь?». 
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Ответ d – го эксперта формализуется в виде значений термов 

лингвистической переменной   по которой находится количественная 

оценка функции принадлежности        [3]. 

Определяется  среднее значение функции принадлежности 
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Проводится диалоговое моделирование знаний экспертов о влиянии  m –й 

благоприятной возможности на k – ю сильную сторону системы. 

Экспертам задается вопрос: «В какой степени изменится ранг k – й 

сильной стороны при влиянии m- й благоприятной возможности, и какое 

он будет иметь значение?». Ответ d –го эксперта формализуется 

аналогично п.2 с получением количественной оценки среднего значения 

функции принадлежности   
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Проводится диалоговое исследование знаний экспертов о влиянии 

элементов множества    на элементы множества  Экспертам задается 

вопрос: «В какой степени изменится ранг k – й сильной стороны при 

влиянии n –й  угрозы, и какое он будет иметь значение?». Ответ  d –го 

эксперта формализуется аналогично п.2 с получением количественной 

оценки среднего значения функции принадлежности   

N,1,n   K.1,k   
1.  На основе результатов п.2-4 определяются интегральные оценки 

степени взаимосвязи компонентов SWOT – анализа [4]: 
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Интегральные  оценки представляют собой окончательный результат 

извлечения экспертных знаний на основе диалогового моделирования. В 

соответствии с этими оценками находятся скорректированные значения 

рангов сильных сторон, полученных в п.1 с ориентацией на поставленную 

задачу управления 
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Распределение интегрального финансового ресурса    

общеобразовательного учреждения осуществляется пропорционально 

скорректированным рангам сильных сторон 
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Таким образом, экспертно-ориентированное моделирование 

позволяет с использованием математических методов трансформировать 

результаты экспертного анализа деятельности образовательной 

организации последовательно в ранговые оценки, затем в  количественные 

оценки функции принадлежности по термам лингвистических переменных 

и, наконец, в рамках нечеткой системы в интегральные оценки 

компонентов исходной информации. Такие оценки обеспечивают 

рациональное распределение финансовых характеристик бюджета 

развития между направлениями, обеспечивающими усиление сильных 

сторон в деятельности образовательной организации. 
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