
96                                                                        Идеи и идеалы  № 4(26), т. 2 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ         I ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

УДК 304.4. 02.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В.И. Клисторин 
Институт экономики и организации 
промышленного производства 
СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный 
университет

klistorin@ieie.nsc.ru

Социально-экономическая информация, публикуемая органами статистики и предоставляемая 
иными ведомствами, является основным источником при проведении количественных исследова-
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и способы проверки полученных результатов. Рассмотрены различные методы получения более ка-
чественных оценок и более достоверных выводов:  проверка гипотез на другой статистике, исполь-
зование альтернативных моделей на том же массиве данных, сочетание различных методов анали-
за данных, включая использование исторического метода, построение искусственных индексов и 
другие. Важной проблемой в аналитике и прогнозировании является оценка точности исходной 
информации, накопления ошибок при ее обработке и, следовательно, оценка точности получен-
ных количественных оценок. Обсуждаются проблемы использования методов экспертного опроса 
и обработки качественной информации.
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Экономика остается общественной на-
укой, т. е. изучает общество и человеческое 
поведение, хотя и является в настоящее вре-
мя одной из самых математизированных 
наук и широко использует количественные 
методы для обоснования своих выводов. 
Начиналась экономическая наука как не-
кое обобщение эмпирических фактов, их 
интерпретация и осмысление позитивного 
опыта. На этом основании строились логи-
ческие модели, позволявшие делать выво-
ды и вырабатывать рекомендации путем ло-
гических же построений. Но наука постро-
ена таким образом, что результаты приме-
нения некоторых моделей требуют доказа-
тельства. Поэтому в экономической науке 
постоянно развивалась система верифика-

ции как собственно моделей, так и резуль-
татов их применения в конкретных услови-
ях. Последнее объясняется тем, что, по мне-
нию большинства экономистов, в их нау-
ке невозможен управляемый эксперимент, 
и поэтому широко используется оговорка 
«при прочих равных условиях».

Несомненный прогресс в технике эко-
номических исследований, базирующийся 
на качественных теориях, использовании 
массовой стандартизированной статисти-
ки и изощренных методах экономическо-
го анализа с использованием эконометри-
ческих моделей, тем не менее часто приво-
дит к ошибочным выводам, не говоря уже 
о некачественных прогнозах. Возникает во-
прос – почему?
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По-видимому, речь может идти об 
ошибках в выборе экономической тео-
рии, т. е. о базовой модели, которая при-
меняется к конкретному объекту, что при-
водит к неверной формулировке исследо-
вательской задачи и проверяемых гипотез, 
использованию некачественных данных и 
неправильной интерпретации полученных 
результатов. 

Роль теории в эмпирических 
исследованиях

Современная экономическая наука, 
во-первых, представляет собой некий ан-
самбль различных теорий, различающих-
ся объектом исследования. Экономика в 
целом отличается от экономики отдельно-
го предприятия или отрасли, финансовые 
рынки функционируют иначе, чем рынки 
недвижимости, и т. д.

Во-вторых, параллельно существуют 
различные экономические теории, разли-
чающиеся базовыми гипотезами, которые 
развивают представители различных школ 
и направлений. Собственно, все экономи-
сты изучают одно и то же, но в своих ис-
следованиях они акцентируют внимание 
на различных факторах экономической 
динамики. Какую роль здесь играют цен-
ностные суждения, идеология, политиче-
ские пристрастия или традиции той или 
иной школы – сказать трудно. Но эконо-
мисты по-разному воспринимают окружа-
ющий мир. Попытки построить объектив-
ную экономическую науку, свободную от 
ценностных суждений, пока не увенчались 
успехом.

Параллельное развитие конкурирую-
щих научных направлений в экономиче-
ской науке говорит, скорее всего, о том, что 
все эти теории частично верно описывают 
экономическую реальность, хотя и основы-

ваются на различных базовых гипотезах. 
Споры идут по поводу способности эконо-
мических субъектов аккумулировать и ис-
пользовать текущую информацию, опти-
мизировать свое поведение в условиях не-
определенности, обучаться и использовать 
предыдущий опыт и доступную информа-
цию, следовать или не следовать формаль-
ным правилам и т. д. [5, с. 31–50]. 

Поэтому искусство экономиста состо-
ит в том, чтобы, исходя из целей исследо-
вания, выбрать наиболее адекватную тео-
ретическую модель. В макроэкономиче-
ских исследованиях на коротких промежут-
ках времени наиболее адекватным является 
кейнсианский подход; при обсуждении ан-
тикризисной политики полезна концепция 
монетаризма; при исследовании проблем 
экономического роста хорошие результаты 
могут быть получены в парадигме неоклас-
сики, а для исследования структурных из-
менений – некоторые направления неоин-
ституционализма. Для исследования кон-
фликтов может быть полезна марксистская 
парадигма и старый институционализм.

При таком разнообразии теорий и со-
ответствующих им моделей естественно 
возникает вопрос о критериях выбора те-
орий. В XVII – начале XIX в. критика те-
орий сводилась к выявлению логических 
противоречий в модели и построению 
контрпримеров.

Потом к этим критериям добавились 
еще два: экономность, т. е. минимизация 
количества исходных гипотез, и провер-
ка на массовой статистике. Параллельно в 
качестве критериев использовалось исто-
рическое знание, поскольку любая нау-
ка должна объяснять факты, а экономике 
взять факты неоткуда, кроме как из исто-
рии. Принятие этого критерия неизбежно 
вело к частичному или полному отождест-
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влению экономики с экономической исто-
рией или даже историей вообще.

Помимо этого, в качестве критериев 
выбора теории использовались строгость 
(в математическом смысле) изложения тео-
ретической концепции и выводов, обосно-
ванность исходных предпосылок теории, а 
также прогностические возможности моде-
ли. В качестве критериев часто использо-
вались воспроизводимость результатов на 
большом числе объектов и количество эм-
пирически проверяемых гипотез, продуци-
руемых теорией. 

Все эти критерии не альтернативны и 
не бесспорны. Например, история пред-
ставляет нам факты, которые имеют слож-
ную структуру и не сводятся в общем слу-
чае к экономическим явлениям. Построе-
ние экономико-математических моделей 
было огромным прогрессом, но привело к 
превращению части экономических иссле-
дований в разновидность математики, что 
В.В. Леонтьев характеризовал как «модель-
ное безумие». Он обратил внимание на тен-
денцию пренебрежения эмпирической ра-
ботой и увлечение все более механистиче-
ской теорией и схоластической экономе-
трикой: «Разработка новой статистической 
методики, даже незначительной, которая 
позволяет выжать еще один неизвестный 
параметр из имеющегося набора данных, 
считается большим научным достижением, 
чем успешные поиски дополнительной ин-
формации, которая позволит нам оценить 
величину этого же параметра менее изобре-
тательным, зато более надежным путем» [7].

В одном из своих публичных выступле-
ний Я.И. Кузьминов с гордостью говорил о 
том, что благодаря использованию эконо-
метрических методов экономика превраща-
ется в точную науку, т. е. мы делаем свои ут-
верждения на основании строго проверен-

ных фактов, а потому мы можем оценить 
точность наших утверждений. Продолжа-
ющиеся дискуссии в области методоло-
гии науки, в частности по поводу исходных 
предпосылок моделей, использования ин-
струментария, экономических измерений, 
интерпретации фактов и вариантов госу-
дарственной политики, показывают, что 
это далеко не так.

Роль теории в экономических исследо-
ваниях не ограничивается тем, что она по-
зволяет формулировать, хотя и с некото-
рыми оговорками, выводы и рекомендации 
для практики и является источником эмпи-
рически проверяемых гипотез. Теоретиче-
ские представления об окружающей дей-
ствительности и поведении экономических 
субъектов существенно влияют на то, ка-
кую информацию и как следует собирать 
для тех или иных исследований. «В обще-
ственных науках господствует нечто вроде 
принципа Гейзенберга. Когда мы опраши-
ваем людей с помощью анкеты, мы изменя-
ем их мнение. Когда мы делаем прогноз, мы 
изменяем будущее, если наше предсказание 
было воспринято всерьез. Когда мы изуча-
ем другую культуру, мы преобразуем как 
нашу культуру, так и культуру, служащую 
предметом нашего исследования. Система, 
которую мы наблюдаем, находится в про-
цессе постоянных изменений, и мы влияем 
на этот процесс даже самим фактом наблю-
дения» [2, т. 2, с. 907]. 

Современные стандарты статистики от-
ражают позитивистское направление в эко-
номической науке, в частности неокласси-
ку, хотя данными пользуются представите-
ли всех школ и направлений. Но так было 
не всегда. В СССР статистика базировалась 
на марксистской парадигме, в которой ос-
новное внимание уделялось сбору и обра-
ботке данных о выпуске продукции в нату-
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ральном выражении, а производство боль-
шинства услуг относилось к непроизвод-
ственной сфере. 

Таким образом, значение экономиче-
ской теории гораздо шире, чем обоснова-
ние базовой модели. Четко формулирует 
свою точку зрения Д. О`Брайен: «Теории 
должно отдаваться первостепенное зна-
чение. Данные… важны только для выбо-
ра между теориями. Но этот выбор, безус-
ловно, имеет основополагающее значение, 
если наша цель – прогресс, а не предостав-
ление самодостаточных сведений по исто-
рии живописи» [8, т. 1, с. 59]. 

Современные представления не исклю-
чают индукцию из числа источников ги-
потез, но отдают предпочтение интуиции 
и воображению, которые должны базиро-
ваться на знании конкурирующих теорий и 
исторических данных [5, с. 7–8]. Исследо-
вание статистических рядов как источник 
творческого вдохновения при этом зани-
мает, очевидно, второстепенную роль. Ис-
точником же интуиции и воображения мо-
гут быть, с одной стороны, любознатель-
ность, с другой – не поддающийся фор-
мализации опыт. Экономист должен уметь 
находить и решать всякого рода задачи и 
головоломки, для чего и нужны эти каче-
ства, а также специфический «экономиче-
ский образ мышления» [11].

Проблемы эмпирических 
исследований

В последние годы накоплен огромный 
статистический материал в виде динамиче-
ских рядов сопоставимых показателей. Эти 
данные становятся все более доступными, а 
приемы работы с данными – все более ка-
чественными по мере совершенствования и 
повышения доступности специальных ком-
пьютерных программ.  

Но следует обратить внимание на ряд 
обстоятельств, несколько смазывающих об-
щую благополучную картину. Прежде все-
го, имеющаяся статистика отражает наше 
прошлое представление об экономической 
действительности и в силу инерционности 
своей методологии не дает информации по 
многим показателям, оценить влияние ко-
торых нам интересно. В этом случае мно-
гие исследователи прибегают к использо-
ванию других показателей, якобы тесно 
связанных с необходимыми данными, но 
не всегда корректно проводят оценку тес-
ноты связи. 

Не меньшие проблемы вызывает кон-
струирование искусственных индикато-
ров и всякого рода рейтингов на основе 
публикуемой статистики. В качестве при-
меров можно сослаться на суммирование 
показателей темпов инфляции и безрабо-
тицы для оценки стагфляции в 1970-х гг. 
Другим примером может служить сумми-
рование темпов падения ВВП, девальвации 
национальной валюты, изменения дефи-
цита бюджета и сокращения международ-
ных резервов для оценки глубины кризиса 
в 2008–2009 гг. [4]. Хотя сама по себе идея 
конструирования искусственных индикато-
ров и построения рейтингов чрезвычайно 
плодотворна, достаточно редко проводятся 
специальные исследования, позволяющие 
оценить как степень взаимозависимости 
индикаторов и тесноту их связи, так и ве-
личину ошибки их измерения. Кроме того, 
рейтинги могут подвергаться манипуляции 
с двух сторон: во-первых, их составители 
могут быть заинтересованы в результатах, 
а во-вторых, субъекты, заинтересованные в 
результатах, могут воздействовать на инди-
каторы, используемые в оценках.

Еще одним источником ошибок может 
стать использование экспертных оценок 
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хотя бы в качестве весов при построении 
индикаторов. Вообще культура и техноло-
гия работы с экспертами, равно как и ор-
ганизация такой работы, начиная с их под-
бора и подготовки перечня вопросов и за-
канчивая обработкой и интерпретацией ре-
зультатов, во многом остается искусством.

Наконец, пионеры использования эко-
нометрических методов прекрасно разби-
рались в методологии статистических на-
блюдений и глубоко понимали суть тех 
процессов, которые (пусть частично) от-
ражали используемые индикаторы. Новые 
поколения исследователей часто недоста-
точно хорошо знакомы с этими подроб-
ностями организации статистики, что не 
может не отражаться на качестве исследо-
ваний и получаемых результатов. Исследо-
вания, основанные  на данных официаль-
ной статистики, должны перепроверяться 
на других данных.

С этой точки зрения весьма полезно 
знакомство с работами историков и пред-
ставителей исторической школы. Послед-
ние считали, что экономическая инфор-
мация рассеяна в обществе гораздо шире, 
чем это представляли ортодоксальные эко-
номисты. Поэтому они включали в источ-
ники экономической информации произ-
ведения искусства, всякого рода газетную 
информацию, письма, статьи и интервью, 
а также использовали такие источники ин-
формации, как архивы ярмарок и кладбищ, 
домовые книги, телефонные справочники  
и т. п. 

Современным экономистам следует по-
стоянно помнить о существовании данных 
других наук, в том числе социологии, суще-
ствовании ведомственной и частной стати-
стики. Важен вывод исторической школы о 
том, что для установления надежных фак-
тов следует делать выводы на основании 

нескольких не связанных между собой ис-
точников. Техника обработки данных име-
ет ограниченные возможности для получе-
ния надежных результатов, если сами дан-
ные имеют систематические ошибки или 
смещены. 

Инструментальные методы 
и эмпирические данные

Развитие экономической науки было 
бы невозможно без разработки соответ-
ствующего инструментария. Но инстру-
ментализм в экономической науке поро-
дил собственные проблемы. Крайняя по-
зиция состоит в утверждениях типа «мы не 
знаем, почему это работает, но это работа-
ет» или «модельные расчеты подтверждают 
нашу правоту». К. Поппер доказывал, что 
существует четкая грань между теориями и 
правилами вычисления, и последние сами 
по себе не позволяют нам отделить исти-
ну от лжи, а О´Брайен отмечал, что «если 
мы полагаем, что нам все равно, являются 
ли цены на фондовом рынке результатом 
решений людей или зеленых человечков с 
Марса, то мы ошибаемся» [8, т. 1, с. 62]. 

В истории других наук достаточно при-
меров того, что увлечение изощренными 
методами само по себе не дает новых зна-
ний. Это, собственно, и является оправда-
нием существования теории, которая, раз-
умеется, должна проверяться. Согласно 
К. Попперу [9]:

• теория никогда не может быть доказа-
на, но ее всегда можно опровергнуть;

• наши научные знания всегда условны 
и никогда не могут быть абсолютными;

• проверка гипотезы с целью ее опро-
вержения – единственно верный путь, по 
которому идет наука.

При этом в экономической науке име-
ет место так называемый тезис Дюркгей-
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ма–Куайна (оговорка «при прочих равных 
условиях»), что существенно усложняет эм-
пирическую проверку теории и снижает ее 
прогностические возможности.

В экономической науке и особенно сре-
ди практиков и лиц, принимающих реше-
ния, широко распространено заблуждение 
о том, что при наличии достаточного ко-
личества данных разрешима любая научная 
задача, причем решение должно быть един-
ственным. Этот оптимизм сродни тому, что 
любая техническая проблема может быть 
решена при выделении достаточного коли-
чества ресурсов, причем это решение также 
должно быть единственным.

Доверие к результатам эмпирических 
исследований может рассматриваться как 
своего рода идеология и результат глубоко-
го недоверия к теории. Но и эмпирические 
исследования могут приводить (и приводи-
ли в прошлом) к неправильным выводам. 
Причины видятся в следующем:

• некачественные данные;
• некачественная работа с данными (ис-

пользование имеющихся данных вместо 
необходимых, нерепрезентативная выбор-
ка, неправильная интерпретация резуль-
татов);

• единственный источник данных;
• информация, став достоянием обще-

ственности, меняет саму экономическую 
систему.

Для улучшения работы с данными (по-
мимо совершенствования инструменталь-
ных методов, значение которых не следу-
ет ни преувеличивать, ни приуменьшать) 
стоит руководствоваться рядом практиче-
ских рекомендаций. Во-первых, для фор-
мулировки гипотез можно опираться на не-
качественные данные, которые будут затем 
проверяться на других данных. При этом 
можно использовать идею, сформулиро-

ванную историком М. Блоком, что для по-
лучения надежных выводов из ненадежных 
источников следует научиться «правильно» 
задавать вопросы [1 с. 30–31]. Дело в том, 
что люди склонны фальсифицировать те 
данные, в которых они заинтересованы, но 
часто сообщают правдивые сведения о том, 
в чем они не заинтересованы. Например, 
в одном и том же документе могут быть 
сфальсифицированы список участников и 
дата, но не время проведения и формули-
ровка решения. Более того, если решение 
записано постфактум, то это дополнитель-
ный аргумент, что оно действительно было 
принято, хотя и непонятно когда.

Во-вторых, можно перепроверять дан-
ные и корректировать их для получения бо-
лее качественных рядов. Единственное тре-
бование заключается в том, чтобы все ма-
нипуляции с данными были описаны. Та-
кое описание полезно не только для потен-
циальной перепроверки результатов, но и 
демонстрирует научную добросовестность 
исследователя и может являться самостоя-
тельным методическим результатом.

Для повышения качества исследования 
также полезно проверять несколько гипо-
тез на одном и том же статистическом мас-
сиве и, что не менее важно, рассматривать 
различные варианты интерпретации полу-
ченных результатов.

Наконец, последнее обстоятельство: из-
менение мира, в котором мы живем, в том 
числе и под влиянием распространения ин-
формации и научных данных, является, ви-
димо, неустранимой причиной устарева-
ния результатов экономических теорий и 
базирующихся на них исследований.

Поскольку экономические теории стро-
ятся не только на некой философии и ис-
ходных предпосылках, но и на эмпириче-
ском материале и требуют эмпирического 
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подтверждения в виде верификации, спе-
цификации и фальсификации, то перечис-
ленные выше угрозы относятся и к эконо-
мической теории.

Важную роль в достоверности выво-
дов играет полнота и качество статистиче-
ских данных при проведении эмпириче-
ских исследований и выявлении источни-
ков ошибок. 

Как отмечалось выше, статистика отра-
жает наше прошлое представление об эко-
номической действительности. Так, уро-
вень развития здравоохранения в нашей 
стране до сих пор меряется количеством 
коек в больницах, количеством врачей на 
10 тыс. человек населения и прочими по-
казателями, имевшими смысл в плановой 
экономике и потерявшими его в новой со-
циальной и технологической среде. 

Во-вторых, в силу инерционности 
своей методологии статистика не дает ин-
формации по тем показателям, оценить 
влияние которых нам может быть наи-
более интересно. Проблема усугубляет-
ся тем обстоятельством, что националь-
ная статистическая служба должна ориен-
тироваться на международную методоло-
гию, которая формируется путем сделок и 
компромиссов.

Качество данных зависит от состоя-
ния институтов в стране. Дело не только 
в том, что зависимые от исполнительной 
власти статистические органы могут наме-
ренно искажать данные путем изменения 
размеров выборки, методики досчета по-
казателей или пересчета дефлятора. Ин-
формационные войны между ведомствами 
могут приводить к официальной публи-
кации противоречивых данных, что осо-
бенно опасно, поскольку методика ведом-
ственной статистики еще менее прозрач-
на, нежели статистических служб. Наконец, 

крупные государственные решения могут 
подвигнуть власти разных уровней к дей-
ствиям, которые скажутся на величине по-
казателей. Например, монетизация льгот в 
России привела к заметному росту числа 
инвалидов, поскольку компенсационные 
выплаты последним было решено выпла-
чивать из федерального бюджета. 

Отрицательные результаты тестирова-
ния модели могут говорить не только о ка-
честве модели, но и о качестве информа-
ции. Так, если органы власти меняют мето-
дику обработки информации или предо-
ставляют ее в ином формате, это приводит 
к тому, что данные становятся несопостави-
мыми. При анализе временных рядов необ-
ходимо уточнять данные и приводить их к 
сопоставимому виду. 

Для перепроверки данных и получен-
ных результатов используются альтерна-
тивные оценки, получаемые на основе дру-
гих источников информации, генерируе-
мые иными субъектами с использованием 
других методик [10]. Для повышения ка-
чества исследования также полезно про-
верять несколько гипотез на одном и том 
же статистическом массиве и, что не менее 
важно, рассматривать различные варианты 
интерпретации полученных результатов.

Что еще, кроме эмпирики, может убе-
дить читателя? Манера изложения мате-
риала, или риторика. Хорошо убеждают 
в качестве выводов «точность экономи-
ческих метафор, исторические аналогии, 
убедительность интроспекций, сила авто-
ритета, очарование симметрии, требова-
ние морали» [8, т. 1, с. 72]. Использова-
ние математических моделей также может 
быть формой риторики. Но, как бы ни 
убедительна была риторика сама по себе, 
решающую роль должны играть эмпири-
ческие методы.
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В последние годы с развитием стати-
стических методов анализа данных, с одной 
стороны, и расширением спектра аналити-
ческих задач и источников информации – 
с другой, все большую популярность при-
обретают методы количественной оценки 
качественной информации, получаемой из 
экспертных и социологических опросов, 
выборочных наблюдений, анкетирования 
и прочего. Развиваются приемы измере-
ний с помощью различных шкал и рейтин-
говых оценок. В большинстве случаев эти 
все еще несовершенные методики граничат 
с искусством, но постепенно приближают-
ся к уровню, пригодному для практическо-
го использования [3]. Самое главное, совре-
менные методы позволяют оценить ошиб-
ку и тем самым высказать обоснованное за-
ключение о надежности измерений и точ-
ности выводов.

Другой проблемой, о которой всегда 
должен помнить аналитик, является вопрос 
о потере информации и возникновении 
ошибок в результате агрегации информа-
ции. Применение любой системы весовых 
коэффициентов существенно влияет на 
итоговый результат, поэтому необходимо 
как тщательное обоснование самих коэф-
фициентов,  так и оценка их влияния на ко-
нечные результаты, а самое главное, на по-
лученные выводы. 

Прогнозирование

Традиционная схема прогнозирования 
сводится к следующему:

• на основе некоторой теории выделя-
ются наиболее важные переменные, кото-
рые подразделяются на экзогенные и эндо-
генные;

• та же тория позволяет установить свя-
зи межу переменными и выразить их с по-
мощью уравнений;

• выбираются временные периоды, к 
которым относятся показатели, и выделя-
ются ожидаемые лаги между переменными;

• далее логически следует сбор данных 
и их оценка с точки зрения соответствия те-
ории, но фактически процедура сводится к 
поиску наиболее подходящих данных;

• проводится эконометрическое или 
иное моделирование для количественной 
оценки параметров модели и качества са-
мой модели;

• далее следует анализ полученных ре-
зультатов с позиций соответствия теорети-
ческим представлениям и здравому смыслу; 

• делается расчет значения эндогенных 
переменных на прогнозный период (пери-
оды) и анализ полученных результатов.

Особенно важны последние два пункта, 
поскольку здесь нет общепринятых техно-
логий. Теория и здравый смысл подсказыва-
ют наличие и знак связи между переменны-
ми. Если расчеты показывают иное, необ-
ходимо понять, верна ли теория, хороша ли 
модель, или мы столкнулись неким новым 
явлением. Кроме того, обычно экономисты 
используют данные расчетов в виде «грубо-
го приближения» и в дальнейшем «приче-
сывают результаты» на основании собствен-
ных представлений и, возможно, эксперт-
ных оценок и критики коллег. Это делается 
для получения более надежных оценок, учи-
тывающих факторы и условия, не отражен-
ные в модели (например, рост забастовок и 
социальных протестов, уклонение от упла-
ты налогов, бегство капитала и т. п.). Разуме-
ется, «причесывание результатов» не долж-
но иметь ничего общего с удовлетворением 
ожиданий заказчика или априорными пред-
ставлениями и, главное, идеологическими 
предпочтениями исследователя.

Главная претензия к эконометрическим 
методам прогнозирования (помимо идео-
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логического убеждения в том, что прогно-
зирование вообще не относится к профес-
сиональным задачам экономиста, который 
должен изучать существующее, а не долж-
ное или возможное) заключается в том, что 
неявно предполагается неизменность ха-
рактера политики государства. Если госу-
дарственная политика радикально меняет-
ся, то изменятся экзогенные и эндогенные 
переменные и параметры модели и, следо-
вательно, прогноз будет некорректным. Та-
кое соображение впервые высказал Р. Лукас 
в 1976 г. То же самое относится и к внеш-
ним шокам в результате изменения характе-
ра политики других государств или их объ-
единений. Выход видится в оценке устой-
чивости прогноза и/или разработке мно-
говариантных прогнозов при принятии до-
полнительных гипотез в виде сценарных 
условий.

К сожалению, многие авторы разра-
батывают только один вариант прогноза. 
К аналогичному результату приводит и 
многовариантный прогноз, в котором один 
вариант (оптимистический, оптимальный, 
инновационный и т. п.) в дальнейшем ана-
лизируется, а альтернативные играют роль 
статистов, оттеняющих достоинства основ-
ного прогноза. Иногда авторы подробно 
описывают сценарные условия с качествен-
ной и количественной сторон, иногда огра-
ничиваются только чем-то одним, иногда 
просто приводят названия сценариев. Оче-
видно, чем лучше описаны сценарные ус-
ловия, тем больше доверия к прогнозу, да и 
сам прогноз «лучше». Очень хорошо, ког-
да прогнозист дает оценки вероятности 
того или иного варианта прогноза. Срав-
нение распределения вероятностей с нор-
мальным позволяет выявить, какие еще ва-
рианты можно было бы построить, и, если 
автор этого не делает, то понять почему. 

Желательно, чтобы прогнозист раскрыл 
свою «кухню», т. е. описал источники ин-
формации, подготовку данных и методику 
расчетов.

Повышению качества прогноза могут 
служить дополнительные процедуры [6].

Заключение

Экономисты располагают определен-
ным набором инструментов для проведе-
ния исследований и обоснования своих 
выводов. К таким инструментам относится 
экономическая теория, модельный инстру-
ментарий и эмпирические данные. Искус-
ство экономиста состоит в том, чтобы для 
решения конкретной задачи выбрать под-
ходящую теорию, модельный аппарат и 
квалифицированно работать с данными. 
Данные, используемые в экономических 
исследованиях, обрабатываются в соответ-
ствии с определенной теорией и содержат 
ошибки и искажения. Поэтому необходима 
перепроверка исходных данных и резуль-
татов исследования. Нарушение столь оче-
видных требований приводит к неверным 
выводам.
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