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 разработать методические рекомендации по созданию единых 
региональных логистических центров; 

 определить экономический эффект от взаимодействия с пригра-
ничными районами для Республики Беларусь от применения выше 
указанных методик, оценок и расчетов. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРИ НАЛИЧИИ  
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК 

В. А. Станкевич, И. В. Ковалевский 

ВСТУПЛЕНИЕ 

На этапе адаптации к новой системе хозяйствования важно выбрать 
наиболее короткий и менее капиталоемкий путь развития производи-
тельных сил и совершенствования производственных отношений. Дан-
ное положение свидетельствует, что утверждение новых подходов свя-
занно с анализом как количественных, так и умелом использовании тео-
ретических разработок, то есть качественных данных по проблемам 
адаптации предприятий и экономике в целом к новым условиям хозяй-
ствования. 

Сказанное таким образом требует при разработке стратегии развития 
экономических реформ учета, как количественных показателей, так и 
качественных признаков. Подобное ориентирует на использование экс-
пертных оценок [1–5]. 

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ 
ОЦЕНОК 

Методы экспертных оценок – это методы организации работы со спе-
циалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения 
обычно выражены частично в количественной, частично в качественной 
форме. 

Содержание методов экспертных оценок заключается в следующем: 



 270 

1. Создание групп. Для организации проведения экспертных оценок 
создается рабочая группа, состоящая из независимых квалифицирова-
нных специалистов. Количество экспертов, привлекаемых для разработ-
ки прогноза, может колебаться от 3 до 10 человек, в зависимости от 
сложности объекта. 

2. Формулирование глобальной цели системы. Перед тем, как орга-
низовать опрос экспертов, необходимо выполнить анализ объекта. При 
этом в ходе анализа совместно с группой специалистов определяются 
наиболее важные цели и резервы развития объекта. 

3. Разработка анкеты. Самое важное в разработке и оформлении ан-
кеты – при проведении опроса эксперты должны использовать одну и ту 
же методику оценки проблемы. 

4. Анализ экспертных оценок. Осуществляем с помощью системы 
математических выражений на основе метода ранжирования. 

Метод предполагает ранжирование элементов проблемы. Число ран-
гов зависти от числа показателей. Если проблема включает 6 элементов, 
то самый важный, по мнению эксперта, получает ранг или балл 6, и так 
до 1. С помощью специальных формул рассчитывается коэффициент со-
гласованности оценок экспертов. Если выясняется, что он высок, то про-
блема решается в очередности по определенным элементам проблемы. 

Каждый элемент проблемы или признак будет иметь число рангов, 
которое определяется по формуле: 

 1
2

nT N    
 

,  

где n – число элементов или признаков проблемы (либо число проблем); 
N – число экспертов. 

По каждому элементу проблем рассчитываем величину отклонения 
суммы рангов от средней величины: 
 ∆ = ∑ 푎∈ − 푇,  
где ∆ – величина отклонения суммы рангов элемента или признака 
проблемы i; 푎  – ранг или оценка признака i экспертов j; J0 – множество 
экспертов. 

Сумма всех отклонения составит:  
 푆 = ∑ ∆∈ ,  
где i – номер элемента или признака проблемы, i = 1,…,n; I0– множество 
элементов или признаков проблемы. 

Отсюда, коэффициент согласия определяется по формуле: 

 푊 =
( )

;  0 ≤ 푊 ≤ 1 
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Поскольку W – параметр вероятный, поэтому необходимо доказать 
его существенность. Доказательство существенности осуществляется с 
помощью критерия (χ2) путем сравнения фактического значения с таб-
личными. Если фактическая характеристика выше табличной, проблема 
считается принятой, подтвержденной. χ2 – табличное определяется в за-
висимости от двух характеристик. N – число экспертов, n – число эле-
ментов проблемы: χ2 = f(N, W, n) = W*N*(n-1). 
 χфакт ≥ χтабл(푁, 푊, 푛).  

Пример:  
Пять экспертов проранжировали семь вариантов инвестирования (со-

ответствующие оценки приведены в таблице). 
Проверим согласованность ранжировок, используя коэффициент кон-

кордации (коэффициент согласия). 
Решение: Рассчитаем коэффициент конкордации, используя форму-

лу. В таблице приведены промежуточные результаты расчетов. 
Таблица 

Варианты 
Эксперты Сумма  

рангов 

Отклонения 
от средней 

суммы 

Квадрат  
отклонения 

1 2 3 4 5 
I.  1 1 2 3 1 8 -12 144 

II.  2 2 1 1 2 8 -12 144 
III.  6 7 6 5 6 30 10 100 
IV.  4 6 4 6 4 24 4 16 
V.  7 3 7 4 5 26 6 36 

VI.  3 5 5 7 7 27 7 49 
VII.  5 4 3 2 3 17 -3 9 
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Подставляя вычисленное значение в формулы получим: 

 푊 = ×
×( )

≈ 0.71  

 χтабл ≈ 3.2  

 χфакт = 0.71 × 5(7 − 1) = 21.3  

 χфакт(21.3) >  χтабл(3.2)  

Такая величина W, а так же фактические значения χ2,позволяют сде-
лать вывод о том, что существует неслучайная согласованность в мнени-
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ях экспертов и в первую очередь следует осуществлять инвестирование 
по варианту 3, затем 4, 5 и т.д. 

В заключении стоит отметить, что ценность этого метода особенно 
возрастает в период преобразований при переходе от одной формы хо-
зяйствования к другим и т.д. Поэтому в нынешних условиях при обос-
новании программ развития следует начинать обоснование прогнозных 
программ с экспертных оценок. Они должны базироваться на данных 
количественного анализа и дать ответ на вопрос, в каком направлении 
осуществлять развитие, т.е. экспертные оценки позволяют обосновать 
стратегию развития. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА 
(ПРОВАЛЫ РЫНКА) И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В. В. Стежко 

Главный механизм распределения и использования ограниченных ре-
сурсов в рыночной экономике – это механизм рынка. Однако не всегда 
рыночный механизм может обеспечить эффективное и справедливое 
распределение ресурсов. Наблюдаются так называемые «провалы рын-
ка», т.е. ситуации, когда рыночный механизм не способен реали-зовать 
эффективность по Парето. Белорусская экономическая система также не 
застрахована от ситуаций, когда рынок распределяет ресурсы неэффек-
тивно. В ней также можно наблюдать классические примеры рыночной 
несостоятельности. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Беларусь еще с советских времен унаследовала большое количество 
предприятий, которые являются сейчас монополистами на опреде-ленном 
рынке. Основу антимонопольного законодательства Республики Беларусь 
составляет Закон «О противодействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции». В нем определяются организационные и пра-
вовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополисти-


