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ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

Экспертный опрос является разновидностью метода 

экспертных оценок и применяется, как правило, для решения 

сложных задач, связанных с прогнозированием, долгосрочным 

планированием и принятием решений в области науки, техники и 

экономики. Одна из основных трудностей решения таких задач 

состоит в необходимости принимать решения в условиях 

неопределенности. 

Под неопределенностью понимается ситуация, когда существует 

несколько вариантов развития того или иного события и 

исследователь заранее не знает и не может посчитать вероятность 

наступления каждого из этих вариантов развития исследуемого 

события или явления. Экспертный опрос призван помочь 

исследователю в решении таких непростых задач. 

Использование информации, полученной от специалистов, 

особенно плодотворно, если для ее сбора, обобщения и анализа 

применяются специальные процедуры, логические приемы и 

математические методы, получившие название методов экспертных 

оценок.  

Функции экспертного опроса 
Можно выделить три разновидности функций экспертного 

опроса: 

1. Получение уникальной информации от экспертов. 

2. Оценка характеристик объектов, событий и явлений. 

3. Получение идей и предложений от экспертов по 

преобразованию предметной области, по решению ее проблем. 

 

Этапы проведения экспертного опроса 
Основные этапы проведения экспертизы: 

1. Формулирование цели и задач экспертизы. 

2. Формирование группы специалистов-аналитиков 

(организаторов экспертизы). 

3. Разработка инструментария исследования. 

4. Отбор экспертов. 

5. Проведение опроса. 

6. Обработка и интерпретация результатов. 
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Первые четыре этапа относятся к подготовке экспертизы, а 

последние два непосредственно к проведению экспертизы. 

Рассмотрим подробно эти этапы. 

Формулирование целей и задач экспертного опроса. 
Большое значение имеет четкое определение цели (целей) 

экспертизы. Наличие четко сформулированных целей является 

обязательным условием обеспечения надежного результата 

экспертизы. На этом этапе исследователи должны составить 

подробное описание исследуемой проблемы, рассмотрев 

предысторию проблемы и её текущее состояние. 

Формирование группы специалистов-аналитиков. 
Для проведения экспертизы формируется группа специалистов-

аналитиков, задачами которой являются разработка метода и модели 

опроса, отбор экспертов, проведение опроса, анализ и обобщение 

полученной информации. Группа аналитиков должна обеспечить 

условия для эффективной работы экспертов как за счет разработки 

наиболее удобной системы контактов с ними (и между экспертами, 

внутри самой группы), так и путем выбора процедуры опроса 

наиболее соответствующей целям и задачам экспертизы. 

Инструментарий экспертного опроса. 
Важным элементом опроса является инструментарий 

исследования (анкета), которая должна обеспечивать единое 

толкование экспертами содержащихся в ней вопросов. 

В зависимости от того, какую именно информацию требуется 

получить исследователю, какими возможностями получения этой 

информации он обладает и как собирается эту информацию 

интерпретировать, все известные методы экспертного опроса можно 

подразделить на индивидуальные и групповые, личные (очные) и 

заочные, открытые и закрытые. 

При личном опросе исследователь контактирует с экспертом 

непосредственно, фиксируя его ответы, что позволяет задать эксперту 

уточняющие или наводящие опросы. 

Если используется заочный опрос, то анкета пересылается 

эксперту почтой.  

К преимуществам заочного опроса можно отнести его 

относительную простоту и минимальный расход денежных средств. 

Поскольку набор конкретных вопросов, а в ряде случаев и вероятных 

ответов помогает эксперту лучше понять поставленную задачу, чаще 

всего при методе экспертных оценок используется анкета эксперта, 

служащая основным инструментарием экспертного опроса.  
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Лабораторная работа №1 

 

Выбор логистических посредников с использованием экспертных 

методов 

 

Цель работы. Определить наиболее выгодного поставщика 

легковых автомобилей, используя экспертный анализ.  

Из студентов группы рекомендуется создать экспертную группу 

из 5-10 человек, обработку результатов и окончательный выбор 

принимает студент - лицо принимающее решение (ЛПР).  

ЛПР разрабатывает анкету и критерии опроса. Для этого можно 

использовать пример анкеты, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 

Пример анкеты выбора поставщика 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

В
аж

н
о

ст
ь
 

к
р

и
те

р
и

я
 Поставщики 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

Балл 
Взвешенная 

оценка 
Балл 

Взвешенная 

оценка 
Балл 

Взвешенная 

оценка 

Качество        

Цена        

Срок 

поставки 
       

Вид доставки        

Качество 

обслуживания  
       

Надежность        

Имидж        

Время работы 

на рынке 
       

        

        

Итого 1,0       

 

В таблице имеются свободные строки, куда студент может 

самостоятельно добавить показатели, по которым необходимо вести 

анализ для выбора наиболее выгодного поставщика. 

Предполагается, что, определив самостоятельно оценочные 

показатели (к примеру, место расположения, известность, цена и 

качество услуг и т.д.), эксперт даст подробную характеристику 
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поставщиков.  

Для обработки результатов опроса рекомендуется 

статистический прием, предполагающий упорядоченное 

расположение всех количественных оценок на равномерной шкале и 

построение гистограммы распределения оценок экспертов. Для 

построенного распределения устанавливаются его статистические 

характеристики - медиану, которая принимается за обобщенный 

показатель групповой оценки; квартили, диапазон которых 

принимается за показатель согласованности оценок экспертов. 

Медиана и квартили в достаточной мере характеризуют совокупность 

полученной прогнозной информации. 

Медиана (ее обозначают t0,5) определяет положение на принятой 

оси среднего члена упорядоченной совокупности оценок и делит всю 

совокупность на две равные по числу оценок части (число оценок 

более низких и более высоких одинаково). 

Квартили - нижний t0,25 и верхний t0,75 - определяют положение 

на оси оценок, отделяющих соответственно 25% всей совокупности 

оценок: более низких, чем t0,25, и более высоких, чем t0,75. 

Таким образом, значения, и разбивают всю совокупность оценок 

на четыре равночисленные группы. 

Чем меньше разность t0,75 - t0,25 тем выше согласованность 

мнений экспертов об оцениваемом событии. 

В процессе анализа полученных результатов экспертов, чьи 

оценки выходят за пределы диапазона квартилей (t0,75 - t0,25), просят 

обосновать причины расхождения их суждений. С этими 

обоснованиями и выводами знакомят остальных экспертов с целью 

получения меньшего разброса оценок в последующих турах. 

В завершение задания студент - лицо принимающее решение 

(ЛПР) должен определить позиции фирмы в отношении посредников: 

– необходимо прекратить взаимодействие с посредником; 

– необходимо расширять контакты с посредником; 

– целесообразен поиск других посредников и т.д.  
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