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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ ПО 
СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
LABOR PROTECTION ELEMENTS’ IMPORTANCE DEGREE 
RANKING METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR EXPERT 
ASSESSMENT

Проведение исследования для разработки методов, которые позволят снизить уровень 
травматизма на угледобывающих предприятиях, является актуальной задачей. Одним из 
перспективных направлений для достижения реализации данной цели является повышение уровня 
культуры безопасности в организации. Для этого был проведён анализ методов обработки данных, 
полученных при использовании экспертного метода оценки или анкетирования. Выделены активно 
применяющиеся в настоящее время методы, которые включают в себя многокритериальное 
принятие решений. Выделен метод R-SWARA, как один из перспективных, т.к. позволяет 
производить менее трудоёмкий анализ мнений экспертов для оценки относительных весов 
исследуемых критериев. Приведено описание, а также недостатки данного метода. В статье 
представлен анализ, в результате которого показан выявленный «изъян» – повышение 
погрешности при увеличении количества экспертов. Для его устранения были внесены предложения 
для корректировки представленного метода, которые позволили снизить «увеличивающуюся» 
погрешность и получить более точные результаты. Разработанная методика позволит проводить 
подобные исследования при большом количестве респондентов и исследуемых критериев. 
Conducting research to develop methods that will reduce the level of injuries at coal mining enterprises is an 
urgent task. One of the promising directions for achieving this goal is to increase the level of safety culture in 
the organization. For this, an analysis was made of obtained data processing methods using the expert method 
of evaluation or questionnaires. The currently actively used methods, which include multi-criteria decision-
making, are highlighted. The R-SWARA method has been singled out as one of the promising ones, since it 
allows  a less time-consuming analysis of expert opinions to assess the relative weights of the criteria under 
study. A description is given, as well as the disadvantages of this method. The article presents an analysis, as 
a result of which the identified "flaw" is shown - an increase in error with an increase in the number of experts. 
To eliminate it, proposals were made to correct the presented method, which made it possible to reduce the 
"increasing" error and obtain more accurate results. The developed methodology will make it possible to 
conduct such studies with a large number of respondents and the studied criteria.
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Последние десятилетия проводится 
разработка различных методов улуч-
шения и развития охраны труда на 
угольных предприятиях. Ранее при-

меняемая традиционная концепция управления 
охраной труда базировалась на выполнении 
технических и эргономических требований, ана-
лизе несчастных случаев и аварий. При этом, в 
настоящее время существуют различные под-
тверждения, что известных методов недостаточ-
но, чтобы обеспечить высокий уровень безопас-
ности и условия сохранения жизни и здоровья 
работников на рабочих местах [1; 2]. В тоже 
время отметим, что условия труда в горнодобы-
вающей промышленности являются одними из 
наиболее опасных [3]. Таким образом для до-
стижения безопасности, а также защиты жизни 
и здоровья работников, необходимо продолжать 
исследования с целью разработки более про-
дуктивных методов, которые позволят решить 
проблему производственного травматизма. Од-
ним из актуальных направлений на сегодняшний 
день является развитие, адаптация и повыше-
ние уровня культуры безопасности [4]. Это так-
же согласуется с мнением авторов, что развитие 
культуры безопасности является перспективным 
решением для снижения несчастных случаев на 
горных работах [5]. Проведя анализ научно-ис-
следовательской литературы [6], отметим, что 
в настоящее время нет единого мнения, какие 
факторы/элементы эффективно демонстрируют 
состояние уровня культуры безопасности. В свя-
зи с этим, возникает потребность в проведении 
исследований, которые позволят выделить те 
элементы «системы», которые являются «наибо-
лее важными». Их совершенствование позволит 
повысить уровень охраны труда и культуры без-
опасности, а, следовательно, снизить уровень 
производственного травматизма. Таким обра-
зом, целью данной работы является разработка 
методики для ранжирования по степени важ-
ности элементов охраны труда при экспертной 
оценке. Данная методика позволит проводить 
исследования в области охраны труда для выяв-
ления наиболее «важных» элементов системы, 
которые позволят эффективно планировать ме-
роприятия для улучшения системы управления 
охраной труда и уровня культуры безопасности. 

В последнее время в научных кругах для 
решения поставленных задач применяют мето-
ды. использующие многокритериальное приня-
тие решений (MCDM) [7]. MCDM - это отрасль 
операционных исследований, которые занима-
ются поиском оптимальных результатов по ис-

следуемым вопросам [8]. Данное направление 
имеет различные методы, среди которых мож-
но отметить: Weighted Sum Model (взвешенная 
модель суммы), Weighted Product Model (взве-
шенная модель продукта), TOPSIS (метод опре-
деления порядка предпочтения по сходству с 
идеальным решением), PROMETHEE (предпи-
сывающий многокритериальный подход к ана-
лизу проблем, в котором представлен ряд дей-
ствий/решений, оцениваемых по нескольким 
критериям), VIKOR (ранжирует альтернативы 
и определяет решение под названием компро-
мисс, наиболее близкое к идеалу), AHP (процесс 
аналитической иерархии) [8]. 

Согласно Stević et al. [9], использование 
«приблизительных» чисел, полученных в ре-
зультате экспертных оценок вместе с методами 
MCDM, обеспечивает хорошие результаты и 
имеет множество преимуществ. Одним из таких 
инновационных подходов, позволяющим про-
изводить анализ мнений экспертов для оценки 
относительных весов исследуемых критериев, 
является R-SWARA [10]. Его основное преиму-
щество заключается в том, что он требует мень-
шего количества сравнений критериев между 
собой, чем другие инструменты MCDM [7]. Ме-
тод R-SWARA в настоящее время активно на-
чали применять современные исследователи в 
различных отраслях: для ранжирования и при-
оритизации важнейших факторов успеха при 
внедрении искусственного интеллекта с исполь-
зованием весов относительной важности [11]; 
ранжирования рисков в сельскохозяйственной 
цепочке поставок в Индии [12]; в сфере охраны 
труда для определения значимости факторов 
безопасности и гигиены труда на производстве, 
как критериев развития безопасности и охраны 
труда [13]. Приведём ниже пошаговое описание 
данного метода последовательно, шаг за шагом. 

Шаг первый – устанавливается набор кри-
териев для проведения опроса респондентов.

Шаг второй – формируется команда из k 
экспертов для оценки значимости критериев от 
наиболее важных к наименее важным. В после-
дующем определяется сравнительная значи-
мость среднего значения заявок s

j
, которое на 

основе второго критерия определяет важность и 
степень наилучшего критерия c

j
, которое важнее 

критерия cj−1.
Шаг третий – производится преобразова-

ние индивидуальных ответов экспертов k
1
, k2, ... 

k
n
 в групповую «грубую» матрицу c

j
. с использо-

ванием уравнения (1):
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               (1)

где j – альтернатива j критерию; c
j

L – нижний пре-
дел грубого числа и c

j

U – верхний предел грубого 
числа, обозначающего, насколько наилучшим 
критерием c

j
 важнее критерия cj−1; m - рассматри-

ваемый критерий.
Шаг четвёртый – производится нормали-

зация матрицы RN(C
j
) в матрицу RN(S

j
), согласно 

уравнения (2):
            

(2)

где j – 2,3,…m ; m – рассматриваемый критерий; 
s
j

L  – нижний предел грубого числа и s
j

U – верхний 
предел грубого числа, которые отражают, на-
сколько критерий c

j
 важнее критерия cj−1.

Элементы матрицы RN(S
j
) рассчитываются 

согласно уравнения (3):

            (3)

где j=2,3,…m ; c
j

L  – нижний предел грубого числа; 
c
j

U – верхний предел грубого числа.
Первый элемент матрицы RN(S

j
) соответ-

ственно [s
j

L,s
j

U] = [1.00,1.00], поскольку j=1.
Остаточные элементы j>1 в уравнении (3) 

рассчитываются по уравнению (4):

         (4)

где c
j

L – нижний предел грубого числа; c
j

U – верх-
ний предел грубого числа; max c

j

U – максималь-
ное значение нижнего предела грубого числа; 
max c

j

L – максимальное значение верхней гра-
ницы грубого числа; m – рассматриваемый кри-
терий.

Шаг пятый – производится вычисление 
матрицы RN(K

j
) в уравнении (5) с использовани-

ем уравнения (6):
    

                                                                  (5)

   (6)

где j=2,3,...m; k
j

L – нижняя граница коэффициен-
та; k

j

U – верхняя граница коэффициента; m – рас-
сматриваемый критерий; s

j

L – нижний предел гру-
бого числа; s

j

U – верхний предел грубого числа.
Шаг шестой – производится вычисление 

матрицы RN(Q
j
) в уравнении (7), используя урав-

нение (8):

       (8)

где m – рассматриваемый критерий; q
j

L – нижний 
предел пересчитанного веса; q

j

U – верхний пре-
дел пересчитанного веса; j−1 обозначает преды-
дущий критерий по отношению к j; k

j

U – верхняя 
граница коэффициента; k

j

L– нижняя граница ко-
эффициента. 

Шаг седьмой – производится вычисле-
ние матрицы относительных весовых значений 
RN(W

j
), которое задается уравнением (9):

       (9)

где m – рассматриваемый критерий; w
j

L – нижний 
предел веса критериев грубого числа; w

j

U– верх-
ний предел веса критериев грубого числа.

     (10)

где m – рассматриваемый критерий; q
j

L – ниж-
ний предел пересчитанного веса; q

j

U – верхний 
предел пересчитанного веса; w

j

L – нижний пре-
дел веса критериев грубого числа; w

j

U – верхний 
предел веса критериев грубого числа.

На завершающей стадии расчёта получа-
ется по 2 числа каждого из исследуемых крите-
риев (нижний предел и верхний предел). Таким 
образом, найдя среднее значение полученных 
чисел, каждому из исследуемых критериев при-
суждается вес (уровень значимости), на основе 
полученных мнений экспертов на втором шаге 
данного метода.

Несмотря на эффективность, простоту и 
другие положительные стороны данного метода, 
автором при проведении исследований был вы-
явлен её недостаток – при большем количестве 
респондентов повышается погрешность резуль-
татов, которая сказывается на итоговых весах 
исследуемых критериев, а, следовательно, на 
результате. В нашем случае количество респон-
дентов выбрано 185, для 5 критериев ранжиро-
вания погрешность составила – 5,8%, а для 6 
критериев ранжирования – 16,3%. Проведя ана-
лиз научных работ, которые ранее применяли 
метод R-SWARA, было выявлено, что их иссле-
дование проводилось с малым количеством ре-
спондентов. При этом, авторы работ также полу-
чили погрешность измерений, но она находилась 
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в пределах допустимых значений. Приведём не-
которые из них: 0,5% (7 респондентов)[10]; 1,8 
% (20 респондентов) [7]; 1,3% (28 респондентов) 
[13]. Следовательно, при небольшой экспертной 
группе процент погрешности доходит всего до 
2%. Таким образом, при увеличении количества 
респондентов, данная погрешность начинает 
возрастать. 

В связи с выявленной проблемой, была по-
ставлена задача – провести тщательный анализ 
метода R-SWARA для ранжирования результа-
тов мнений экспертов на каждом из её шагов. В 
результате этого был обнаружен промежуточный 
элемент, при корректировке которого данная по-
грешность значительно снижается. Согласно 
методики расчёта R-SWARA на четвертом шаге 
методики значения s

1

L,s
1

U наиболее важного кри-
терия c

j
 принимаются за 1, тогда как другие зна-

чения s
j

L,sj
U находят расчётным путём. В связи 

с этим, данное действие повышает значимость 
наиболее важного критерия ранжирования, т.к. 
исключает учёт его расчётного веса в процессе 
расчёта. Это, в свою очередь, приводит к повы-
шению значимости наиболее важного критерия, 
от второго по значимости, даже в том случае, 
когда по мнению экспертов второй критерий яв-
ляется также «очень важным». Таким образом, 
для получения более точных данных в процессе 
установления рангов важности по исследуемым 
критериям, используя экспертный метод оценки, 
необходимо исправить выявленный недостаток 
– повышающаяся погрешность, при увеличении 
респондентов. Для этого, необходимо при нор-
мализация матрицы RN(C

j
) в матрицу RN(S

j
), ко-

торая производится на 4 шаге (уравнение 2), ис-
пользовать расчётные значения s

j

L,s
j

U наиболее 
важного критерия c

j
 получаемые согласно урав-

нения 3, которые, согласно условию расчёта, не-
обходимо было взять равными 1. 

Следующий элемент методики, который 
нуждается в доработке был обнаружен на пятом 
шаге. На данном этапе, для вычисления матри-
цы RN(K

j
) согласно уравнению (5), к каждому 

полученному расчётному значению s
j

L,s
j

U при-
бавляется «1». При этом, наиболее важный кри-
терий остаётся равным 1. Это также яляется од-
ним из элементов, который оказывает влияние 
на выявленную увеличивающуюся погрешность, 
при увеличении респондентов. На данном этапе 
было введено изменение – для получения k

1

L 

(верхний предел коэффициента) к полученному 
верхнему расчётному значению наиболее важ-
ного критерия ранжирования s

1

L прибавляется 1 
(s
1

L+1). Для вычисления k
1

U(нижний предел коэф-

фициента) для полученного нижнего расчётного 
значения s

1

U введено условие, которое задаётся 
уравнением (11): 

        (11)

Таким образом, для оптимизации методи-
ки R-SWARA были произведены изменения, ко-
торые позволили использовать его, как основу 
в методике для ранжирования по степени важ-
ности элементов охраны труда при экспертной 
оценке:

- на четвертом шаге предложено исполь-
зовать расчётные значения s

1

L,s
1

U при нормали-
зации матрицы RN(C

j
) в матрицу RN(S

j
);

- на пятом шаге методики предложено для 
расчёта k

1

L, к полученному верхнему расчётному 
значению наиболее важного критерия ранжиро-
вания s

1

L также, как и для остальных критериев 
прибавлять «1», а для расчёта k

1

U использовать 
уравнение (11). 

Данное преобразование позволило сни-
зить погрешность конечного результата, который 
является приемлемым, как для 5 критериев ран-
жирования – 0,0076%, так и для 6 критериев ран-
жирования – 0,12%.

Заключение. Проведённый анализ по-
казал, что в настоящее время для поиска опти-
мальных результатов по исследуемым вопросам 
активно применяются методы, использующие 
многокритериальное принятие решений. Одним 
из направлений, которое относится к ним, явля-
ется обработка результатов экспертной оценки. 
Она позволяет получить необходимые данные 
для проведения исследований в случае, когда 
отсутствуют или недостаточно статистических 
данных, что характерно при решении задач 
для снижения производственного травматизма 
в сфере охраны труда. Настоящее исследова-
ние является одним из элементов разработки 
методики для оценки культуры безопасности. 
С этой целью для ранжирования индикаторов 
культуры безопасности по степени важности вы-
бран метод R-SWARA. В процессе проведения 
исследований было выявлено, что с увеличени-
ем количества респондентов, погрешность по-
лученных итоговых значений увеличивается. В 
связи с этим, проведя детальный анализ метода 
R-SWARA, было выявлено, что на 4 и 5 шаге ме-
тодики значения s

1

L,s
1

U и k
1

L, k
1

U наиболее важного 
из критериев принимались за единицу [1;1]. Что-
бы исправить выявленную проблему предложе-
но на 4 шаге использовать расчётные значения 
для s

1

L,s
1

U. Наряду с этим, на 5-ом шаге, предло-
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жено рассчитывать значение k
1

L путём прибавле-
ния к s

1

L  единицы (s
1

L+1), а для вычисления k
1

U 

предложено использовать уравнение (11). При-
ведённые доработки дали возможность умень-
шить погрешность используемой методики до 
приемлемого значения. Настоящая работа по-
зволила на основе исходного метода R-SWARA 

разработать методику для ранжирования по 
степени важности элементов охраны труда 
при экспертной оценке, которая может при-
меняться, когда для получения необходимого 
результата требуется большое количество ре-
спондентов или исследуемых критериев/эле-
ментов. 
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