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	Разработано и применяется большое число методов организации и проведения экспертных исследований. Для решения конкретной задачи можно применять, как правило, не один, а много методов, и выбор наиболее подходящего из них лежит на организаторах экспертизы. Разрабатываемый нами АРМ "МАТЭК" предоставляет им большие возможности для выбора методов планирования, организации, проведения экспертизы, анализа экспертных оценок, обеспечивает  компьютерную поддержку в проведении экспертного исследования. С его помощью  можно автоматизировать процесс подбора экспертов, работу комиссии экспертов и анализ экспертных мнений, а также подготовку опросных листов, бланков и всей отчётной документации. 
	Работа на АРМ в соответствии с методологией работы [1] состоит из двух основных этапов:  А) подготовка экспертизы;  В) проведение экспертизы. На первом этапе ЛПР должен сформулировать цель экспертизы, сформировать руководство рабочей группы (РГ). Итогом  этапа А являются два документа: ТЗ и "Сценарий", подготовленные РГ. При формировании "Сценария" разрабатывается опросный лист экспертизы, вопросы в котором группируются по задачам из ТЗ. При формулировке вопросов одновременно готовится список используемых методов анализа экспертных мнений (ЭМ). На этапе В  формируется экспертная комиссия (ЭК), проводится сбор и анализ ЭМ, составляется отчет о НИР и готовится заключение для ЛПР. При этом формирование ЭК - многоступенчатый процесс: отбор подходящих кандидатов в ЭК с помощью базы данных об экспертах, опрос о согласии быть членами ЭК, подэтапы  "Снежный ком", "Самооценка" и "Взаимооценка".  
	Математические методы анализа экспертных мнений в АРМ МАТЭК, в частности, проверки согласованности и - при необходимости - классификации экспертов, формирования итогового мнения, в том числе построения обобщенных показателей и рейтингов, основаны на подходах и результатах статистики объектов нечисловой природы [1]. АРМ МАТЭК реализуется. на компьютерах Makintosh. 
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