
Система методов 
прогнозирования и 

планирования 
(Проведение процедуры дисперсионного 

анализа в программном пакете «Microsoft 
Office Excel») 



Принципы прогнозирования и планирования. 
Разработка прогнозов и планов основывается на 
методологических принципах: 

Альтернативности 
(проведение 

многовариантных 
прогнозных расчётов) 

Системности 
(расчленение 

экономической 
системы на 

подсистемы ) 

Непрерывности 
планирования 

Целенаправленност
и и приоритетности 

Социальной 
ориентации, т. к. 

экономика 
Республики Беларусь 

носит социальную 
направленность 

Комплексности, 
определяет 

взаимосвязь с 
другими процессами 

и явлениями; 

Оптимальности Адекватности 

Сбалансирован-
ности и 

пропорциональ-
ности 

Сочетание отраслевого и 
регионального аспектов, что 
предопределяет соблюдение 

территориальных интересов при 
разработке отраслевых планов - 

прогнозов. 



По степени формализации методы экономического прогнозирования 
подразделяются на интуитивные и формализованные. 
 

• Интуитивные 
методы базируются на 
интуитивно-логическом 
мышлении человека. Среди 
них широкое 
распространение получили 
методы экспертных оценок. 

 

• К формализованным 
методам относятся методы 
экстраполяции и методы 
моделирования. Все они 
базируются на 
математической теории. 

 

В практике прогнозирования и планирования широко используются 

также метод экономического анализа, нормативный, балансовый и 

экономико-математические методы. Для разработки целевых 

комплексных программ применяется программно-целевой метод 

(ПЦМ) в сочетании с другими методами. 
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моделировани

я 

Матричные модели 

Модели оптимального 
планирования 

Экономико-статистические  

Многофакторные  

Эконометрическая  
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Межотраслевого баланса 
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Корреляционно-регрессивная 

Основные методы 

экономического 
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и планирования 
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пособие / 

В.И. Борисевич, Г.А. 

Кандаурова и др. – 

Минск: ИП 

«Экоперспектива», 2000.  



• Методы экспертных оценок. 
Сущность данных методов за-
ключается в том, что в основу 
прогноза берется мнение 
специалиста или коллектива 
специалистов, основанное на 
профессиональном, научном и 
практическом опыте. Различают 
индивидуальные и коллективные 
экспертные оценки. 

•  Метод интервью предполагает 
беседу прогнозиста с экспертом 
но схеме "вопрос —ответ" по 
заранее разработанной 
программе. 

• Аналитический метод 
предусматривает тщательную 
самостоятельную работу 
эксперта над анализом 
тенденций, оценкой состояния и 
путей развития прогнозируемого 
объекта. 

 

Экспертные оценки 

Индивидуальные 
экспертные оценки 

Интервью 

Аналитический  

Коллективные 
экспертные оценки 

Написание сценария 

Коллективная генерация идей 
(«мозговой атаки») 

Метод «635» 

Метод «Дельфи» 

Метод «комиссий» 



• Методы коллективных экспертных оценок.  

• Сущность метода коллективной генерации идей ( "мозговой ата-
ки" ) состоит в использовании творческого потенциала специалистов 
при "мозговой атаке" проблемной ситуации, реализующей вначале 
генерацию идей и последующее деструирование (разрушение, 
критику) этих идей с формированием контридей и выработкой 
согласованной точки зрения. 

• Метод "635" — одна из разновидностей "мозговой атаки". Цифры 
6,3,5 обозначают: 6 участников, каждый из которых должен записать 
3 идеи в течение 5 мин. Возможны модификации этого метода. 

• Метод "Дельфи" предполагает проведение многотуровых инди-
видуальных опросов экспертов анонимно в форме анкет-
вопросников с последующей обработкой информации на ЭВМ при 
обратной связи с экспертами и выработку согласованного суждения 
относительно перспектив развития объекта. 

• Метод "комиссий"  основан па работе специальных комиссий. 
Группы экспертов за "круглым столом" обсуждают ту или иную 
проблему с целью согласования точек зрения и выработки единого 
мнения. 

• Метод написания сценария основан на определении логики про-
цесса или явления во времени при различных условиях. Он обычно 
носит многовариантный характер и рассматривает три линии поведе-
ния:  

• оптимистическую — развитие системы в наиболее благоприятной 
ситуации;  

• пессимистическую — развитие системы в наименее благоприятной 
ситуации;  

• рабочую - с учетом противодействия отрицательным факторам, 
появление которых наиболее вероятно. 

 

Экспертные оценки 

Индивидуальные 
экспертные оценки 

Интервью 

Аналитический  

Коллективные 
экспертные оценки 

Написание сценария 

Коллективная генерация идей 
(«мозговой атаки») 

Метод «635» 

Метод «Дельфи» 

Метод «комиссий» 



• Методы экстраполяции. В методическом 
плане основным инструментом любого 
прогноза является схема экстраполяции. 
Сущность экстраполяции заключается в 
изучении сложившихся в прошлом и 
настоящем устойчивых тенденций развития 
объекта прогноза и в переносе их на будущее. 
Основу экстраполяционных методов 
прогнозирования составляет изучение 
динамических рядов. Динамический ряд — это 
множество наблюдений, полученных 
последовательно во времени. 
 

 

Методы 
экстраполяции 

Метод наименьших 
квадратов 

Метод 
экспоненциального 

сглаживания 

Метод скользящих 
средних 



Методы 
экстраполяции 

Метод наименьших 
квадратов 

Метод 
экспоненциального 

сглаживания 

Метод скользящих 
средних 

Метод наименьших квадратов - один 
из методов регрессионного анализа для 
оценки неизвестных величин по 
результатам измерений, содержащих 
случайные ошибки. Метод наименьших 
квадратов применяется также для 
приближенного представления 
заданной функции другими (более 
простыми) функциями и часто 
оказывается полезным при обработке 
наблюдений. На практике линия 
регрессии чаще всего ищется в виде 
линейной функции Y = bQ + b1X1 + b2X2 
+ ... + bnXn (линейная регрессия), 
наилучшим образом приближающей 
искомую кривую.  

Метод экспоненциального 
сглаживания с регулируемым 
трендом позволяет решать 
проблему "старения" данных 
динамических рядов. Скорость 
старения данных 
характеризует параметр (а), 
который может изменяться в 
пределах 0 < а < 1. Б области 
экономического 
прогнозирования наиболее 
употребим предел 0,05 < а < 
0,3. 
 

В экономике скользящая 
средняя - инструмент 
сглаживания временных рядов, 
применяемый, в частности, для 
отображения изменений цен на 
сырье и т.д. Наиболее широко 
используются на практике 
простые, взвешенные и 
экспоненциальные скользящие 
средние. Недостатки метода: 
-Скользящая средняя 
рассчитывается на основе 
прошлых данных, поэтому 
графики скользящих средних 
всегда будут отставать от 
соответствующих изменений в 
исходных данных; 
-Период скользящей средней 
часто выбирается "наугад". 
 



Методы 
моделирования 

Матричные модели 

Модели 
оптимального 
планирования 

Экономико-
статистические  

Многофакторные  

Эконометрическая  

Экономико-
математическая  

Межотраслевого 
баланса 

Оптимизации 

Корреляционно-
регрессивная 

Моделирование предполагает 

конструирование модели на основе 

предварительного изучения объекта 

или процесса, выделения его 

существенных характеристик или 

признаков. 

 

Матричные модели. К ним 

относятся модели 

межотраслевого баланса: 

статические и динамические. 

Первые предназначены для 

проведения прогнозных 

макроэкономических расчетов 

на краткосрочный период, 

вторые — для расчетов 

развития экономики страны на 

перспективу. Они отражают 

процесс воспроизводства в 

динамике и обеспечивают 

увязку прогноза производства 

продукции (услуг) с 

инвестициями. 

 

Модели 

оптимального 

планирования 

используются для 

определения 

оптимального 

функционирования 

экономики в целом и 

ее отдельных 

звеньев.  



Многофакторные модели 

позволяют одновременно 

учитывать воздействие 

нескольких факторов на 

уровень прогнозируемого 

показателя. При этом 

последний выступает как 

функция от факторов  

 

 

где x1, х2, х3, ...., хп— факторы. 

 

Экономико-статистические модели 

используются для установления 

количественной характеристики связи, 

зависимости и взаимообусловленности 

экономических показателей. Система 

такого рода моделей включает 

однофакторные, многофакторные и 

эконометричеcкие модели примеры 

однофакторных моделей: 

 

 

где у — значение прогнозируемого 

показателя; а — свободный член, 

определяющий положение начальной точки 

линии регрессии в системе координат;х — 

значение фактора; b — параметр, 

характеризующий норму изменения у на 

единицу х. 

 



Эконометрической моделью называют 
систему регрессионных уравнений и 
тождеств, описывающих взаимосвязи и 
зависимости основных показателей развития 
экономики. 
 Экономико-математическая модель представляет собой 

формализованное описание экономического процесса. Модель 
состоит из целевой функции и системы ограничений. Целевая 
функция описывает цель оптимизации и представляет собой 
зависимость показателя, по которому ведется оптимизация, от 
независимых неременных. Система ограничений отражает 
объективные экономические связи и зависимости и 
представляет собой систему равенств и неравенств. 
Целевая функция по расчету оптимального варианта 
производства продукции имеет следующий вид: 
 
 
Рij — значение i-го показателя на единицу j-го вида продукции; 
X] — искомое количество j-го вида продукции. 
В систему ограничений могут быть включены ограничения но 
ресурсам, экономическим показателям и количеству продукции. 
 



Метод экономического анализа. 
Экономический анализ является 

неотъемлемой частью и одним из основных 
элементов логики прогнозирования и 

планирования. Он должен осуществляться на 
всех уровнях управления экономикой. 

Сущность метода экономического анализа 
заключается в том, что экономический процесс 
или явление расчленяется па составные части 
и выявляются взаимная связь и влияние этих 
частей друг на друга и на ход развития всего 

процесса. 

 

Балансовый метод. С помощью данного метода 
реализуется принцип сбалансированности и 

пропорциональности. Сущность его заключается в 
увязке потребностей страны в различных видах про-

дукции, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов с возможностями производства продукции и 

источниками ресурсов. Балансовый метод 
предполагает разработку системы балансов: 

материальных, трудовых и финансовых. Баланс 
представляет собой систему показателей, в которой 

одна часть, характеризующая ресурсы но источникам 
поступления, равна другой части, показывающей 

распределение (использование) но всем 
направлениям их расхода. 

 

Нормативный метод. Этот метод тесно связан с 
балансовым методом. Нормативный метод 

предполагает использование в процессе 
прогнозных и плановых расчетов норм и 

нормативов. Норма характеризует научно 
обоснованную меру расхода ресурса на единицу 

продукции (работы) в принятых единицах 
измерения. Нормативы, как правило, 

представляются в относительном выражении и 
характеризуют степень использования ресурса. 

С помощью норм и нормативов определяются 
потребности в ресурсах, регулируются социально-

экономические процессы и решаются другие 
задачи. 

Программно-целевой метод (ПЦМ). 
Сущность данного метода заключается в 

отборе основных целей социального, 
экономического и научно-технического 
развития, разработке взаимоувязанных 

мероприятий по их достижению в 
намечаемые сроки при сбалансированном 

обеспечении ресурсами с учетом 
эффективного их использования. ПЦМ 
применяется при разработке целевых 

комплексных программ. 



ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 В MS EXCEL 

   

• Создать файл с исходными данными. 

• Запустить “Пакет анализа”. 

• В системе электронных таблиц Microsoft Excel имеется набор инструментов для анализа данных, называемый пакет 
анализа, который может быть использован для решения сложных статистических задач. Для использования одного из 
этих инструментов указать входные данные и выбрать параметры; анализ будет проведен с помощью подходящей 
статистической макрофункции, и результаты будут представлены в выходном диапазоне. 

• В меню Сервис выберите команду Анализ данных. Если такая команда отсутствует в меню Сервис, то необходимо 
установить в Microsoft Excel пакет анализа данных. 

• Установка производится следующим образом. В меню Сервис выберите команду Надстройки. Если в списке надстроек 
нет пакета анализа данных, то нажмите кнопку “Обзор” и задайте диск, каталог и имя файла для надстройки “Пакет 
анализа”, или запустите программу установки Microsoft Excel. Установите флажок “Пакет анализа” (надстройки, 
установленные в Microsoft Excel, остаются доступными, пока не будут удалены). 

• Выберите необходимую строку в списке “Инструменты анализа”. 

• Введите входной и выходной диапазоны, затем выберите необходимые параметры. Для использования инструментов 
анализа исследуемые данные следует представить в виде строк или столбцов на листе. Совокупность ячеек, 
содержащих анализируемые данные, называется входным диапазоном.  

• Провести однофакторный дисперсионный анализ. 

• В меню Сервис выбираем команду Анализ данных.  

• В списке инструментов статистического анализа выбираем Однофакторный дисперсионный анализ. 



• В диалоговом окне режима указываем входной интервал, способ группирования, 
выходной интервал, метки в первой строке/ Метки в первом столбце, альфа (уровень 
значимости). 

•  
 
 

•   

 

 

 

 

 

 

 

• Входной диапазон – это ссылка на ячейки, содержащие анализируемые данные. 
Ссылка должна состоять как минимум из двух смежных диапазонов данных, 
организованных в виде столбцов или строк. Входной интервал можно задать при 
помощи мыши, или набрать на клавиатуре. 

• Группирование. Установите переключатель в положение “по столбцам” или “по 
строкам” в зависимости от расположения данных во входном диапазоне. 

• Метки в первой строке/ Метки в первом столбце. Установите переключатель в 
положение “Метки в первой строке”, если первая строка во входном диапазоне 
содержит названия столбцов. Установите переключатель в положение “Метки в 
первом столбце”, если названия строк находятся в первом столбце входного 
диапазона. Если входной диапазон не содержит меток, то необходимые заголовки в 
выходном диапазоне будут созданы автоматически. 

 



• Выходной диапазон. Введите ссылку на ячейку, расположенную в левом верхнем углу выходного диапазона. 
Размеры выходной области будут рассчитаны автоматически, и соответствующее сообщение появится на экране 
в том случае, если выходной диапазон занимает место существующих данных или его размеры превышают 
размеры листа. 

• Новый лист. Установите переключатель, чтобы открыть новый лист в книге и вставить результаты анализа, 
начиная с ячейки А1. Если в этом есть необходимость, введите имя нового листа в поле, расположенном 
напротив соответствующего положения переключателя. 

• Новая книга. Установите переключатель, чтобы открыть новую книгу и вставить результаты анализа в ячейку А1 
на первом листе в этой книге. 

• В результате обработки данных получили следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Таблица ИТОГИ: 

• “Счет” – число повторностей. “Сумма” – сумма значений показателя по строкам. “Дисперсия” – частная 
дисперсия показателя. 

• Таблица ANOVA представляет результаты дисперсионного анализа однофакторного комплекса, в котором первая 
колонка “Источник вариации” содержит наименование дисперсий. Графа “SS” - это сумма квадратов отклонений, 
“df” - степень свободы, графа “MS” - средний квадрат, “F” - критерий фактического F – распределения. “P - 
значение” - вероятность того, что дисперсия, воспроизводимая уравнением, равна дисперсии остатков. 
Определяет вероятность того, что полученная количественная определенность взаимосвязи между факторами и 
результатом может считаться случайной. “F - критическое” - это значение F – теоретического, которое 
впоследствии сравнивается с F – фактическим. 

 

 



Методы экспертных оценок 
трендов социально-

экономического развития 



Рассматриваемые вопросы: 
• Основные методы экспертных оценок трендов 

социально-экономического развития 
• Стадии экспертного опроса и их содержания 
• Индивидуальные методы экспертных оценок 
• Коллективные методы экспертных оценок 



В случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, 
недостаточности имеющейся информации, невозможности 
математической формализации процесса решения 
приходится обращаться к рекомендациям компетентных 
специалистов, прекрасно знающих проблему, - к экспертам.  
Их решение задачи, аргументация, 
формирование количественных 
оценок, обработка последних 
формальными методами получили 
название МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. 

 



Известны следующие виды экспертных оценок: 
• Метод ассоциаций. Основан на изучении схожего по свойствам объекта с другим объектом. 
• Метод парных (бинарных) сравнений. Основан на сопоставлении экспертом альтернативных 

вариантов, из которых надо выбрать наиболее предпочтительные. 
• Метод векторов предпочтений. Эксперт анализирует весь набор альтернативных вариантов и 

выбирает наиболее предпочтительные. 
• Метод фокальных объектов. Основан на перенесении признаков случайно отобранных 

аналогов на исследуемый объект. 
• Индивидуальный экспертный опрос. Опрос в форме интервью или в виде анализа экспертных 

оценок. Означает беседу заказчика с экспертом, в ходе которой заказчик ставит перед экспертом 
вопросы, ответы на которые значимы для достижения программных целей. Анализ экспертных 
оценок предполагает индивидуальное заполнение экспертом разработанного заказчиком 
формуляра, по результатам которого производится всесторонний анализ проблемной ситуации и 
выявляются возможные пути ее решения. Свои соображения эксперт выносит в виде отдельного 
документа. 

• Метод средней точки. Формулируются два альтернативных варианта решения, один из которых 
менее предпочтителен. После этого эксперту необходимо подобрать третий альтернативный 
вариант, оценка которого расположена между значений первой и второй альтернативы. 

 



Стадии экспертного опроса: 
 
 Принятие 

решения 

Подборка и назначение 
основного состава Рабочей 

группы 

Разработка и 
утверждение 

технического задания 

Разработка сценария 
проведения сбора и 
анализа экспертных 

мнений 

Подбор 
экспертов 

Формирование 
экспертной комиссии 

Сбор экспертной 
информации 

Анализ 
экспертной 

информации 

Итоговый анализ 
экспертных 

мнений 

Подготовка отчета с 
результатами экспертного 

оценивания, окончания 
деятельности рабочей группы 



1) Принятие решения о необходимости проведения экспертного опроса и формулировка Лицом, 
Принимающим Решения (ЛПР) его цели и соответствующие вопросы.   

2) Подбор и назначение ЛПР основного состава Рабочей группы (РГ). РГ включает обычно научного 
руководителя и секретаря. Научный руководитель отвечает за организацию и проведение 
экспертного исследования в целом, а также за анализ собранных материалов и формулировку 
заключения экспертной комиссии. Он участвует в формировании коллектива экспертов и выдаче 
задания каждому (вместе с ЛПР или его представителем). 

3) Разработка и утверждение технического задания. На этой стадия решение о проведении 
экспертного опроса приобретает четкость во времени, финансовом, кадровом, материальном и 
организационном обеспечении. В РГ выделяются различные группы специалистов - 
аналитическая, эконометрическая (специалисты по методам анализа данных), компьютерная, по 
работе с экспертами (например, интервьюеров), организационная. 

4) Разработка сценария проведения сбора и анализа экспертных мнений. Сценарий включает в себя 
прежде всего конкретный вид информации, которая будет получена от экспертов (тексты (слова), 
условные градации, числа, ранжировки, разбиения или иные виды объектов нечисловой 
природы), конкретные методы анализа собранной информации. 

 

Краткое описание стадий экспертного опроса: 
 



5) Подбор экспертов. На этой стадии РГ составляет список возможных экспертов в соответствии с их 
компетентностью. 
6) Формирование экспертной комиссии. На этой стадии РГ проводит переговоры с экспертами, получает их 
согласие на работу в экспертной комиссии. ЛПР вычеркивает или добавляет экспертов к предложениям РГ, 
утверждает состав экспертной комиссии. Проводится заключение договоров с экспертами об условиях их работы 
и ее оплаты. 
7) Сбор экспертной информации. Часто перед этим проводится набор и обучение интервьюеров - одной из групп, 
входящих в РГ. 
8) Анализ экспертной информации. Основные этапы обработки экспертных оценок: 
• определение компетенции экспертов; 
• определение обобщенной оценки; 
• построение обобщенной ранжировки объектов в случае нескольких оцениваемых объектов или альтернатив); 
• определение зависимостей между ранжировками; 
• оценка согласованности мнений экспертов. При отсутствии значимой согласованности экспертов необходимо 

выявить причины несогласованности (наличие групп) и признать отсутствие согласованного мнения 
(ничтожные результаты); 

• оценка ошибки исследования; 
• построение модели свойств объекта (объектов) на основе ответов экспертов (для аналитической экспертизы) 
9) Итоговый анализ экспертных мнений. Итоговый анализ экспертных мнений, интерпретация полученных 
результатов аналитической группой РГ и подготовка заключительного документа ЭК для ЛПР. 

10) Подготовка отчета с результатами экспертного оценивания, окончания деятельности рабочей группы.  



 Принятие решения 

•  Принятие решения о необходимости проведения экспертного 
опроса и формулировка Лицом, Принимающим Решения (ЛПР) 
его цели. Таким образом, инициатива должна исходить от 
руководства, что в дальнейшем обеспечит успешное решение 
организационных и финансовых проблем. 



Подбор и назначение ЛПР основного 
состава Рабочей группы 
• Подбор и назначение ЛПР основного состава Рабочей 

группы, сокращенно РГ (обычно - научного руководителя и 
секретаря). При этом научный руководитель отвечает за 
организацию и проведение экспертного исследования в целом, а 
также за анализ собранных материалов и формулировку 
заключения экспертной комиссии. Он участвует в формировании 
коллектива экспертов и выдаче задания каждому (вместе с ЛПР 
или его представителем). Дело секретаря - ведение 
документации, решение организационных задач. 



Разработка РГ 

• Разработка РГ (точнее, ее основным составом, прежде всего 
научным руководителем и секретарем) и утверждение у 
ЛПР технического задания на проведение экспертного опроса. 
На этой стадия решение о проведении экспертного опроса 
приобретает четкость во времени, финансовом, кадровом, 
материальном и организационном обеспечении. В частности, в РГ 
выделяются различные группы специалистов - аналитическая, 
эконометрическая (специалисты по методам анализа данных), 
компьютерная, по работе с экспертами (например, 
интервьюеров), организационная. Очень важно для успеха, чтобы 
все эти направления работ были утверждены ЛПР. 



Разработка регламента 
•  Разработка аналитической группой РГ подробного сценария 

(т.е. регламента) проведения сбора и анализа экспертных мнений 
(оценок). Сценарий включает в себя прежде всего конкретный вид 
информации, которая будет получена от экспертов (например, тексты 
(слова), условные градации, числа, ранжировки, разбиения или иные 
виды объектов нечисловой природы ). Так, довольно часто экспертов 
просят высказаться в свободной форме, ответив при этом на некоторые 
количество заранее сформулированных вопросов. Кроме того, их просят 
заполнить формальную карту, в каждом пункте выбрав одну из 
нескольких градаций. Сценарий должен содержать и конкретные методы 
анализа собранной информации. Например, вычисление медианы 
Кемени, статистический анализ люсианов, применение иных методов 
статистики объектов нечисловой природы и других разделов 
современной эконометрики. Эта работа ложится на эконометрическую и 
компьютерную группу РГ. Традиционная ошибка - сначала собрать 
информацию, а потом думать, что с ней делать. В результате, как 
показывает опыт, информация используется лишь на 1-2%. 



Подбор экспертов 

• В проблеме подбора экспертов можно выделить две 
составляющие - составление списка возможных экспертов и 
выбор из них экспертной комиссии в соответствии с 
компетентностью кандидатов. 

• Составление списка возможных экспертов облегчается тогда, 
когда рассматриваемый вид экспертизы проводится многократно. 
В таких ситуациях обычно ведется реестр возможных экспертов, 
например, в области государственной экологической экспертизы 
или судейства фигурного катания, из которого можно выбирать 
по различным критериям или с помощью датчика 
псевдослучайных чисел. 

 



•  Для формирования списка есть полезный метод 
"снежного кома", при котором от каждого 
специалиста, привлекаемого в качестве эксперта, 
получают несколько фамилий тех, кто может быть 
экспертом по рассматриваемой тематике. Очевидно, 
некоторые из этих фамилий встречались ранее в 
деятельности РГ, а некоторые - новые. Каждого вновь 
появившегося опрашивают по той же схеме. Процесс 
расширения списка останавливается, когда новые 
фамилии практически перестают встречаться. В 
результате получается достаточно обширный список 
возможных экспертов. Метод "снежного кома" имеет 
и недостатки. Число туров до остановки процесса 
наращивания кома нельзя заранее предсказать. 
Кроме того, ясно, что если на первом этапе все 
эксперты были из одного "клана", придерживались в 
чем-то близких взглядов или занимались сходной 
деятельностью, то и метод "снежного кома" даст, 
скорее всего, прежде всего лиц из этого "клана". 
Мнения и аргументы других "кланов" будут упущены. 



• Если процедура экспертного опроса предполагает 
непосредственное общение экспертов, необходимо 
учитывать еще ряд обстоятельств. Большое значение 
имеют их личностные (социально-психологические) 
качества. Так, один-единственный "говорун" может 
парализовать деятельность всей комиссии на совместном 
заседании. К срыву могут привести и неприязненные 
отношения членов комиссии, и сильно различающийся 
научный и должностной статус членов комиссии. В 
подобных случаях важно соблюдение регламента работы, 
разработанного РГ. 

• Необходимо подчеркнуть, что подбор экспертов в 
конечном счете - функция Рабочей группы, и никакие 
методики подбора не снимают с нее ответственности. 
Другими словами, именно на Рабочей группе лежит 
ответственность за компетентность экспертов, за их 
принципиальную способность решить поставленную 
задачу. Важным является требование к ЛПР об 
утверждении списка экспертов. При этом ЛПР может как 
добавить в комиссию отдельных экспертов, так и 
вычеркнуть некоторых из них - по собственным 
соображениям, с которыми членам РГ и ЭК знакомиться 
нет необходимости. 



 Формирование экспертной комиссии 

• На этой стадии РГ проводит переговоры с экспертами, получает 
их согласие на работу в экспертной комиссии (сокращенно ЭК), 
возможно, часть намеченных РГ экспертов отказывается по тем 
или иным причинам. ЛПР утверждает состав экспертной 
комиссии, возможно, вычеркнув или добавив часть экспертов к 
предложениям РГ. Проводится заключение договоров с 
экспертами об условиях их работы и ее оплаты. 



Методы математической обработки 

•  основные широко используемые в настоящее время методы 
математической обработки экспертных оценок - это проверка 
согласованности мнений экспертов (или классификация 
экспертов, если нет согласованности) и усреднение мнений 
экспертов внутри согласованной группы. 



Проверка согласованности мнений 
экспертов 
•  Статистические методы проверки согласованности зависят от математической 

природы ответов экспертов. Соответствующие статистические теории весьма 
трудны, если эти ответы - ранжировки или разбиения, и достаточно просты, если 
ответы - результаты независимых парных сравнений. Отсюда вытекает 
рекомендация по организации экспертного опроса: не старайтесь сразу получить от 
эксперта ранжировку или разбиение, ему трудно это сделать, да и имеющиеся 
математические методы не позволяют далеко продвинуться в анализе подобных 
данных. Например, рекомендуют проверять согласованность ранжировок с 
помощью коэффициента ранговой конкордации Кендалла-Смита. Но давайте 
вспомним, какая статистическая модель при этом используется. Проверяется 
нулевая гипотеза, согласно которой ранжировки независимы и равномерно 
распределены на множестве всех ранжировок. Если эта гипотеза принимается, то 
конечно, ни о какой согласованности мнений экспертов говорить нельзя. А если 
отклоняется? Тоже нельзя. Например, может быть два (или больше) центра, около 
которых группируются ответы экспертов. Нулевая гипотеза отклоняется. Но разве 
можно говорить о согласованности? 



• Эксперту гораздо легче на каждом шагу 
сравнивать только два объекта. Пусть он 
занимается парными 
сравнениями. Непараметрическая теория 
парных сравнений (теория люсианов) 
позволяет решать более сложные задачи, 
чем статистика ранжировок или 
разбиений. В частности, вместо гипотезы 
равномерного распределения можно 
рассматривать гипотезу однородности, т.е. 
вместо совпадения всех распределений с 
одним фиксированным (равномерным) 
можно проверять лишь совпадение 
распределений мнений экспертов между 
собой, что естественно трактовать как 
согласованность их мнений. Таким образом, 
удается избавиться от неестественного 
предположения равномерности. 

 



• При отсутствии согласованности экспертов 
естественно разбить их на группы сходных по 
мнению. Это можно сделать различными 
методами статистики объектов нечисловой 
природы, относящимися к кластер-анализу, 
предварительно введя метрику в пространство 
мнений экспертов. Идея американского 
математика Джона Кемени об аксиоматическом 
введении метрик (см. ниже) нашла 
многочисленных продолжателей. Однако методы 
кластер-анализа обычно являются 
эвристическими. В частности, невозможно с 
позиций статистической теории обосновать 
"законность" объединения двух кластеров в 
один. Имеется важное исключение - для 
независимых парных сравнений (люсианов) 
разработаны методы, позволяющие проверять 
возможность объединения кластеров как 
статистическую гипотезу. 



Нахождение итогового мнения комиссии 
экспертов 
•  Пусть мнения комиссии экспертов или какой-то ее части признаны 

согласованными. Каково же итоговое (среднее, общее) мнение комиссии? 
Согласно идее Джона Кемени следует найти среднее мнение как 
решение оптимизационной задачи. А именно, надо минимизировать 
суммарное расстояние от кандидата в средние до мнений экспертов. 
Найденное таким способом среднее мнение называют "медианой Кемени". 

• Математическая сложность состоит в том, что мнения экспертов лежат в 
некотором пространстве объектов нечисловой природы. Общая теория 
подобного усреднения построена в ряде работ, в частности, показано, что в 
силу обобщения закона больших чисел среднее мнение при увеличении 
числа экспертов (чьи мнения независимы и одинаково распределены) 
приближается к некоторому пределу, который естественно назвать 
математическим ожиданием (случайного элемента, имеющего то же 
распределение, что и ответы экспертов). 

 



Итоговый Анализ 

• Итоговый анализ экспертных мнений, интерпретация полученных 
результатов аналитической группой РГ и подготовка 
заключительного документа ЭК для ЛПР. 



Окончание деятельности рабочей группы 

• Официальное окончание деятельности РГ, в том числе 
утверждение ЛПР заключительного документа ЭК, подготовка и 
утверждение научного и финансового отчетов РГ о проведении 
исследования, оплата труда экспертов и сотрудников РГ, 
официальное прекращение деятельности (роспуск) ЭК и РГ. 



Методы экспертной оценки делятся на 2 основные группы: 

Индивидуальные Коллективные 

Основаны на использовании мнения отдельных 
экспертов, независимых друг от друга. Примеры: 
метод «интервью», при котором осуществляется 
непосредственный контакт эксперта со 
специалистом по схеме «вопрос - ответ»; 
аналитический метод, при котором осуществляется 
логический анализ какой-либо прогнозируемой 
ситуации, составляются аналитические докладные 
записки; метод написания сценария, который 
основан на определении логики процесса или 
явления во времени при различных условиях. 

Методы коллективных экспертных оценок включают в 
себя метод «комиссий», «коллективной генерации 
идей» («мозговая атака»), метод «Дельфи», 
матричный метод. Эта группа методов основана на 
том, что при коллективном мышлении, во-первых, 
выше точность результата во-вторых, при обработке 
индивидуальных независимых оценок, выносимых 
экспертами, по меньшей мере могут возникнуть 
продуктивные идеи. 



Метод мозговой атаки (мозгового штурма) 
Основная цель данного метода – поиск новых идей, их широкое 
обсуждение и конструктивная критика. Основная мысль заключается в 
предположении, что среди большого числа идей имеется по меньшей 
мере несколько хороших. 

3 основных этапа мозгового штурма:  
1) Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа проблема должна быть четко 
сформулирована. Происходит отбор участников штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей 
участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма. 
2) Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех (см. ниже) всего мозгового штурма. 
Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа: 

• Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений. 
• Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку высказываемых идей, так как 

оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой. 
• Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 
• Комбинируйте и улучшайте любые идеи. 

3) Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он позволяет выделить наиболее 
ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не 
ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей могут быть очень разными. 
Успешность этого этапа напрямую зависит от того, насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора 
и оценки идей. 
 



Плюсы и минусы мозговой атаки 
Плюсы и достоинства: 
• посредством совместной деятельности 

специалистов, который отличаются друг от 
друга опытом, знаниями, видению 
ближайшего будущего, создаются 
необходимые условия для 
синергетического эффекта —
«„качественного умножения“ знания 
(целое есть больше, чем набор частей)»; 
также новые подходы, перспективы 
видения и интересные аналогии 
возникают «на стыках различных 
дисциплин, областей человеческой 
практики» входе обсуждения 
поставленных проблем качественно 
отличающимися специалистами 

• сам ход обсуждения во время поиска 
путей решения поставленной задачи 
наделяется «„особой энергетикой 
творчества“, духом коллективизма» 

• доброжелательная обстановка позволяет 
участникам усвоить навыки критики по 
существу, научиться импровизировать, а 
также усиливает положительный настрой и 
доверие 

 

Минусы и недостатки: 
• Процессом штурма надо 

искусно управлять, чтоб он 
шел по направлению к 
сильному решению. Велика 
роль ведущего штурм - от 
него зависит половина успеха 

• если идеи есть у всех, время 
на обработку существенно 
возрастает, процесс 
затягивается. 

• если персонал не привык к 
командной работе, то 
эффективность деятельности 
может снизиться. 
 

 
 



Метод Дельфи 

Проведение экспертизы по методу 
Дельфи 

Назначение метода 
Применяется на этапах формулирования проблемы и оценки 
различных способов ее решения. Метод Дельфи - один из 
инструментов выбора и оценки решения. 
Цель метода 
Получение согласованной информации высокой степени 
достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между 
участниками группы экспертов для принятия решения. 
Суть метода 
Метод Дельфи - инструмент, позволяющий учесть независимое 
мнение всех участников группы экспертов по обсуждаемому 
вопросу путем последовательного объединения идей, выводов и 
предложений и прийти к согласию. Метод основан на 
многократных анонимных групповых интервью. 
 



Отличия метода Дельфи от «мозговой атаки», а так же 
его основные достоинства и недостатки 

• Главным отличием метода Дельфи от «мозговой атаки»,  является то, что 
опрос экспертов проводится независимо друг от друга, это исключает 
влияние более сильных экспертов, на других членов экспертной группы. 

Достоинства:  
• Метод Дельфи способствует выработке независимости мышления членов 

группы; 
• Обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем, которые 

требуют оценки. 
Недостатки:  
• Чрезмерная субъективность оценок; 
• Требует достаточно много времени и организационных усилий. 
 

 
 

 


