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В данной статье описаны эвристические методы прогнози-
рования. Показано практическое применение метода «Дельфи» на 
примере прогнозирования валового сбора зерна.

Прогнозирование на сегодняшний день дает возможность эффек-
тивно осуществлять управленческую деятельность и тем самым повы-
сить эффективность производства. Среди всех методов прогнозирова-
ния особо выделяются эвристические методы, которые используются 
для прогнозирования изменения сложных систем с множеством пара-
метров и целей, в случае если невозможно осуществить прогноз в виде 
математических моделей. 

Цель эвристических методов прогнозирования: поиск более ра-
циональных и новых конструктивных решений; прогноз значений не-
обходимых показателей.

Самым известным среди эвристических методов прогнозирова-
ния является «метод Дельфи». Этот метод заключается в проведении 
опросов экспертов посредством рассылки анкет, включающих в себя 
определенный перечень вопросов, исключая взаимодействие экспер-
тов, но предусматривающие ознакомление их с мнениями друг друга 
при анкетировании; анкеты в течение экспертизы могут уточняться. 
Метод применяется в прогнозировании развития научных открытий, 
долгосрочного прогнозирования, изучения ряда экономических и со-
циальных проблем.

В качестве объекта прогнозирования был выбран ФГБНУ «Улья-
новский НИИСХ» (Ульяновский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства). Основным показателем развития этого предпри-
ятия является валовой сбор зерна. Исследуем изменение данного по-
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Таблица – 1 Динамика валового сбора зерна
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вало-
вой 
сбор, 
тонн

1523 1800 1764 1931 1866 1600 1753 2245 2839 2392 2584

Рисунок 1 - Результаты проведения первого тура экспертизы

казателя в течение длительного временного промежутка (таблица 1). 
Изменения исследуемого признака вызваны климатическим и социаль-
но-экономическими факторами.

В целях прогнозирования валового сбора зерновых культур мы 
провели экспертную оценку, используя метод «Дельфи». В экспертизе 
приняло участие 10 научных сотрудников УНИИСХ. Экспертиза прово-
дилась в письменном виде, в форме рассылки анкет. Условия аноним-
ности и автономности были соблюдены. В анкетах экспертам был пред-
ставлен следующий вопрос: «Определите объем валового сбора зерна 
в УНИИСХ в 2017 году в первоначально-оприходованном весе». Вся не-
обходимая информация для экспертов отправлялась в виде таблицы 
(таблица 1).

Результаты первого тура экспертизы представлены на рисунке 1.
В результате проведения первого тура экспертизы мнения четы-

рёх сотрудников, вышли за границы верхнего и нижнего квартиля. Со-
трудниками, чьи прогнозы были самыми высокими, приведены следу-
ющие аргументы: увеличение посевных площадей; рост инвестиций в 
регионы на сельское хозяйство; хорошие погодные условия в осенний 
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период. Сотрудниками, чьи прогнозы были самыми низкими, приве-
дены следующие аргументы: слабое техническое оснащение; нехватка 
квалифицированных кадров.

Вывод (первый тур): в целом сотрудники говорят о незначитель-
ном снижении валового сбора в следующем году. Коэффициент вариа-
ции равный 16,7% говорит о том, что изменчивость вариационного ряда 
имеет средний уровень, то есть согласованность мнений экспертов на 
среднем уровне. Разница верхнего и нижнего квартилей равна 750 
тонн, что показывает о существенном различии в мнениях экспертов. 

Для повышения согласованности мнений сотрудников был про-
веден второй тур. Во втором туре экспертам было необходимо ответить 
на тот же вопрос: «Определите объем валового сбора зерна в УНИИСХ 
в 2017 году в первоначально-оприходованном весе». По результатам 
второго тура экспертизы сотрудники так же, как и в первом туре счи-
тают, что валовой сбор зерновых в УНИИСХ снизится в 2017 году. Раз-
ница между верхним и нижним квартилем уменьшилась с 638 до 350 
тонн, что говорит о небольшом расхождении мнений экспертов. Коэф-
фициент вариации равный 10,6% говорит, о том, что мнения экспертов 
согласованы. Так как разница между квартилями составила менее 400 
тонн, и уменьшилась по сравнению с первым туром более чем в 1,6 
раза, экспертизу можно завершить ввиду согласованности прогнозов 
сотрудников. 

В результате проведения двух туров экспертизы эксперты пришли 
к выводу о том, что валовой сбор зерна в УНИИСХ составит 2472 тонн 
в 2017 году, это на 112 тонн меньше чем в 2016 году. Заметна тенден-
ция снижения валового сбора зерна. В течение двух туров экспертизы 
коэффициент вариации составил меньше 33%. Экспертиза проводилась 
в два тура в связи с тем, что возникла необходимость в повышении со-
гласованности оценок сотрудников. Нельзя не согласиться, что метод 
«Дельфи» очень эффективен для успешной деятельности предприятия 
в будущем, ведь с его помощью делается прогноз на будущее, а также 
выявляются сильные и слабые стороны предприятия.
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This article describes the heuristic methods of forecasting. Displaying 

the practical application of the method of “Delphi”.


