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Методы прогнозирования многообразны, как многооб-
разны и объекты, прогнозированием которых занимается чело-
век. Ему всегда было интересно узнать будущее — свое, своих 
близких, государства, экономики, предугадать погоду, опреде-
лить как изменятся в ближайшее время курсы валют и т.п.

Но прогнозировать ситуацию важно не только из-за того, 
что это интересно, но и потому, что от предвидения будущего 
зависят действия человека. Если, например, на следу ющий 
день ожидается дождь, то можно подготовить соответству-
ющую одежду и взять с собой зонт; если прогнозируется 
скачок цен, то можно заранее закупить тот товар, который 
подорожает в наибольшей степени и т.п. Фактически, можно 
сказать, что жизнь современного человека невозможно себе 
представить без прогнозирования.

Менеджмент выделяет прогнозирование как одну 
из функций управления, но поскольку на результатах про-
гнозирования базируются все остальные функции, то 
понятно, что ошибки в прогнозах могут существенно снизить 
эффективность управления любым объектом в целом. Так, 
если в результате выполненного прогноза ожидается высо-
кий спрос на какой-либо товар, то на основе прогнозных зна-
чений цен и объемов спроса фирмой разрабатывается план 
по выпуску этого товара соответству ющего объема, вычис-
ляется размер необходимых инвестиций и определяется их 
источник, создаются организационные структуры для реа-
лизации разработанного плана; запускается производство 
и контролируется его точное соответствие плану. Если же 
прогноз окажется неточным и цена спроса на товар — меньше 
прогнозировавшейся, то товар не будет продаваться, а работа 
фирмы в данном направлении станет убыточной.

Поэтому важность точного прогнозирования социально-
экономических объектов для экономической практики 
сложно переоценить.
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Умения правильно прогнозировать социально-экономиче-
ские процессы формируются у студентов вузов в результате 
изучения дисциплин по экономическому прогнозированию. 
В учебных планах вузов они называются по-разному, но во 
всех случаях направлены на получение знаний в инструмен-
тальной базе современного прогнозирования с учетом осо-
бенностей социально-экономической динамики.

Задачами изучения студентом дисциплины являются:
• освоение навыков правильной диагностики динамиче-

ских процессов социально-экономического развития;
• получение знаний о сути методов социально-экономи-

ческого прогнозирования и особенностях их практического 
применения;

• умение правильно подобрать модель прогнозирова-
ния для каждого временнóго ряда и рассчитать ее основные 
характеристики;

• формирование представления о путях дальнейшего 
развития теории и методики социально-экономического 
прогнозирования.

В данном учебнике рассматривается прогнозирование 
социально-экономических систем. Основной упор при этом 
делается на методы и модели прогнозирования, а другие 
вопросы прогнозирования, например, организации этого 
процесса или взаимосвязи прогнозирования и планирова-
ния мы оставили вне рассмотрения. Объясняется это тем, 
что учебник написан для того, чтобы каждый студент, закон-
чив обучение, знал не только общие понятия о том, как про-
гнозировать, а владел навыками практического применения 
конкретных методов прогнозирования, необходимых для его 
дальнейшей профессиональной деятельности как менеджера 
и экономиста.

Предполагается, что студенты, изуча ющие данный курс, 
уже знают основные разделы высшей математики, теории 
вероятностей и математической статистики, хорошо зна-
комы с современной эконометрикой. Впрочем, в некоторых 
разделах учебника часть уже пройденных ранее в указан-
ных дисциплинах тем пересказывается, но, что называется, 
«с авторской интонацией». Вызвано это тем, что дополни-
тельный неформальный взгляд на некоторые используемые 
при прогнозировании инструменты позволяет не допустить 
ошибку при их применении, ведь существенная часть из них 
в математической статистике разрабатывалась для задач 
аппроксимации и интерполяции, а не прогнозирования.
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Основная цель учебника — показать задачу социально-
экономического прогнозирования как задачу творческую, 
методическое и методологическое обеспечение которой 
непрерывно развиваются во времени. Так, например, если 
к концу 1960-х гг. в отечественной экономике особым науч-
ным достижением в этой области считалось использование 
метода наименьших квадратов для построения той или иной 
прогнозной модели и вычисления ее статистических характе-
ристик (например, тренда в форме логарифмической функ-
ции и доверительных границ этого тренда), то сегодня такую 
задачу легко решает первокурсник экономического вуза.

В учебнике приводятся устоявшиеся, общепринятые 
и наиболее распространенные методы социально-экономи-
ческого прогнозирования, дается их теоретическое обосно-
вание и приводится материал по их практическому примене-
нию. В то же время в нем рассматриваются и новые подходы 
и методы прогнозирования, знания о которых появились 
в последние годы, широко используется и зарубежный опыт 
в социально-экономической прогностике, который нечасто 
описывается в отечественной учебной литературе.

Для более четкого понимания теоретической части мате-
риала в учебнике приводится решение соответству ющих 
задач, взятых из реальной экономической жизни и базиру-
ющихся на конкретных примерах. В ряде случаев мы обра-
щались к базе данных M3, которая представляет собой обще-
доступный сборник из 3003 временны х рядов, по которым 
прогнозисты обычно сравнивают точность прогнозов мате-
матических моделей. База собиралась под эгидой Между-
народного института прогнозистов и может быть скачана 
по ссылке: URL: http://forecasters.org/resources/time-series-
data/m3-competition/.

Сегодня экономисту, занима ющемуся прогнозированием 
в своей хозяйственной деятельности, предлагается довольно 
большое количество различного рода прикладных программ, 
в которые встроены различные методы прогнозирования. 
Учебник не содержит указаний на использование этих паке-
тов, поскольку не каждый из них является общедоступным. 
К тому же, как правило, математическое содержание, кото-
рое облечено в форму такого программного продукта, чаще 
всего скрывается разработчиками и обычно является эле-
ментарным.

Учебник является двухтомным. Первый его том условно 
может быть разделен на две взаимосвязанные части.
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Первая, теоретико-методологическая часть (первые две 
главы учебника) включает в себя общую терминологию про-
гностики, принципы и концепцию современного прогнозиро-
вания, необходимые классификации и определения, которые 
позволят студенту уверенно пользоваться общепринятой 
терминологией. В ней показывается многообразие инфор-
мации, используемой для социально-экономического про-
гнозирования, приводятся наиболее часто встреча ющиеся 
шкалы ее измерения и методы ее предварительного анализа.

Во второй части первого тома учебника (третья и чет-
вертая главы) приводятся методы прогнозирования обра-
тимых стационарных процессов, которые довольно часто 
встречаются в социально-экономическом прогнозировании. 
Но некоторые люди, работа ющие в реальной экономике 
и име ющие поверхностные знания об экономике вообще, 
считают, что в ней превалируют обратимые стационарные 
процессы, и используют их в каждом случае, когда сталки-
ваются с необходимостью прогнозирования социально-эко-
номических процессов. На самом деле сложность эконо-
мики как объекта прогнозирования определяется наличием 
в ней множества необратимых процессов, к моделированию 
и предсказанию поведения которых предъявляются особые 
требования. Пожалуй, можно сказать, что необратимые про-
цессы встречаются в экономической практике значительно 
чаще, чем обратимые. Тем не менее, обратимые стационар-
ные и нестационарные процессы в практике социально-эко-
номического прогнозирования встречаются повсеместно, 
поэтому методам их прогнозирования также уделено место 
в учебнике (в третьей и четвертой главах). Мы также разби-
раем наиболее типичные ошибки, которые совершают эконо-
мисты и менеджеры в практике прогнозирования.

В первом томе учебника изложены методы прогнозиро-
вания, разработанные для относительно простых объектов, 
поведение которых можно описать с помощью регрессион-
ных моделей и их модификаций. Более сложные социально-
экономические объекты, характеризу ющиеся необратимыми 
процессами, как объект для прогнозирования рассматрива-
ются во втором томе.

Изучив материалы первого тома учебника, читатель 
будет:

знать
• теорию прогностики и ее понятийный аппарат;
• суть методов прогнозирования;



• основные прогнозные модели и методы, используе-
мые в настоящее время экономистами для прогнозирования 
обратимых процессов;

уметь
• правильно понимать те процессы и объекты, которые 

он собирается прогнозировать;
• использовать для прогнозирования аппарат современ-

ной эконометрики;
• подбирать и применять наиболее эффективные методы 

прогнозирования;
владеть
• навыками прогнозирования обратимых социально-

экономических процессов;
• аппаратом построения прогнозных моделей и стати-

стической оценки их коэффициентов.
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Ãëàâà 1.
ÎÁÙÅÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• объект, предмет, теоретические и практические задачи про-

гнозирования;
• основы теории прогнозирования;
• основные результаты новейших исследований по проблемам 

менеджмента в части прогнозирования как функции управления;
уметь
• правильно классифицировать социально-экономические про-

цессы, прогнозирование которых ему предстоит;
• выделять характеристики и свойства объектов прогнозирования;
• применять системный подход для представления задач про-

гнозирования;
• выявлять перспективные направления научных исследований 

в теории социально-экономического прогнозирования;
владеть
• понятийным аппаратом теории прогностики;
• навыками диагностики сути прогнозируемых социально-эко-

номических процессов;
• основами методологии проведения научных исследований.

1.1. Ïðåäñêàçàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå

Каждому участнику сложной системы рыночного взаи-
модействия хочется знать, как в ближайшей и дальней пер-
спективе будут складываться цены на производимые товары, 
как поведут себя поставщики сырья и оборудования, какие 
цены они будут запрашивать. Чрезвычайно важно предусмо-
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треть поведение конкурентов с тем, чтобы заранее быть гото-
вым к тем стратегиям, которые они начнут реализовывать; 
необходимо заранее оценивать состояние экономической 
конъюнктуры рынка и правильно прогнозировать поведение 
потребителей и т.п.

Как известно, каждое государство живет на основе бюд-
жета, который разрабатывается, обсуждается и утверждается 
парламентом заранее, на основе того, какими представля-
ются его разработчикам предстоящий год или более далекие 
перспективы (каковы будут его доходы, куда можно будет 
потратить средства бюджета для решения наиболее значимых 
государственных задач и т.п.). Применительно к российской 
экономике доходы государственного бюджета на следу ющий 
год формируются на основе прогноза цен на минерально-
сырьевые ресурсы, в первую очередь, — на основе прогноза 
того, сколько будет стоить баррель нефти, поскольку суще-
ственную часть доходов российского бюджета составляют 
налоги и сборы от реализации нефти на мировом рынке.

Таким образом, и на уровне предприятий и организаций, 
и на уровне регионального и государственного управления 
мы встречаемся с объективной потребностью заглянуть 
в будущее, предугадать складыва ющуюся ситуацию и сде-
лать это как можно точнее, потому что такое знание позво-
ляет принимать наиболее эффективные решения из всех воз-
можных альтернатив.

Осознание необходимости прогнозирования возникло 
на заре появления цивилизаций, поскольку как только 
человек начал хозяйствовать, он столкнулся с необходимо-
стью думать о будущем: вырастет ли зерно, если бросить его 
в землю, каким будет урожай, удачной ли будет охота или 
сбор плодов растений и т.п. И уже на этом этапе человек 
столкнулся с двумя способами предугадывания будущего.

Первый способ появился на основе познания окружа-
ющего мира, выявления закономерностей и причинно-след-
ственных связей, присущих изучаемому явлению. После 
того, как человек понял, что в жарком климате растения 
начинают лучше плодоносить, если за ними ухаживать 
(поливать, окучивать и т.п.), он начал использовать систему 
поливного земледелия. Наблюдения за природой позволили 
определить наличие различных природных циклов (напри-
мер, сезонов года) и понять, когда лучше начинать посевную, 
когда осуществлять прополку растений и собирать урожай. 
С возникновением обмена продавцы научились принимать 
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правильные решения о том, когда лучше всего отправляться 
в путь и какой транспорт для этого выбирать. Понимание 
системы причинно-следственных связей позволило человеку 
прогнозировать будущее, в том числе и в области хозяйство-
вания. Этот способ предугадывания, базиру ющийся на науч-
ном познании свойств явлений, складыва ющихся тенденций, 
наблюдаемых статистических закономерностей, лег в основу 
современной науки о прогнозировании.

Второй способ предугадывания будущего был связан 
с незнанием человеком свойств многих окружа ющих его 
предметов и явлений. Он наблюдал, что время от времени 
наступает засуха или идут проливные дожди; начинается 
массовый падеж скота от различных заболеваний; реки вне-
запно разливаются, а торговые пути вдруг становятся непро-
ходимыми. Человек не понимал причину происходящих 
событий и считал, что существуют некоторые силы, управля-
ющие всеми этими процессами, недоступными для челове-
ческого понимания. Эти силы в дальнейшем персонифици-
ровались в соответству ющих богов, управля ющих миром. 
Их волей объяснялось все происходящее, к ним обращались 
с просьбами повлиять на ситуацию наилучшим образом. 
Возникла особая группа людей, чьей основной задачей было 
осуществлять посредничество между людьми и богами. Эти 
люди обращались к богам за советом и передавали осталь-
ным их волю. Так появились религии и люди, осуществля-
ющие религиозные культы.

Поскольку на заре цивилизации накопленных знаний 
было мало и научному объяснению поддавались очень 
немногие происходящие вокруг процессы, религиозное объ-
яснение мира превалировало. Пытливый человеческий ум 
стремился найти некоторые приметы или знаки, которые 
посылают боги, чтобы по ним понять будущее. Эти приметы 
искали во внутренностях жертвенных животных, в полете 
птиц, в форме костра и т.п.

История любой древней цивилизации указывает на про-
цветание в ней культа гадания, технологии которого опре-
делялись культурными и религиозными особенностями, 
у всех народов предсказанием будущего жрецы занимались. 
Поскольку за свои предсказания они получали определенное 
вознаграждение, их можно считать первыми профессиональ-
ными прогнозистами.
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У древних греков и римлян гадание было доведено 
до высшего уровня организации и получило название ман-
тика. Система гаданий состояла из таких направлений, как1:

1) метеорологические гадания (гром, молния, комета, 
облака, радуга и т.п.), широко распространенные у греков 
Гомеровских времен;

2) по предметам (эмпиромантия или пиромантия — 
по огню, омоплатоскопия или скапулимантия — по кости 
лопатки животного, клеромания — посредством жребия, 
библиомантия — по писанному слову, в основном поэтиче-
ским произведениям Гомера и Гесиода);

3) по одушевленным предметам (орнитомантия — 
по полету, крику, приземлению и действиям птиц, гие-
роскопия — по внутренностям жертвенных животных, 
морфоскопия — по строению человеческого тела, хироман-
тия — по линиям на ладони и т.п.);

4) по числам (начертание имени числом, астрология 
и т.п.);

5) через сновидения (онейромантика), вызывание души 
покойников (некромантия), религиозные откровения (хрес-
мология) и др.

Их жрецы объединялись в коллегии, специализиру-
ющиеся на отдельных видах гаданий. Среди этих коллегий 
самыми многочисленными были гаруспики, представители 
которых гадали по внутренностям жертвенных животных, 
и авгуры, гадавшие по полету птиц, облакам и другим метео-
рологическим явлениям.

Примеры таких гаданий и их толкований повсеместно 
встречаются у древнегреческих и римских писателей, фило-
софов и историков.

Например, сразу после воцарения в Македонии Алек-
сандра Великого, оказалось, что «статуя Орфея фракийца, 
сына Эагра, находящаяся в Пиериде, все время покрывается 
потом. Одни прорицатели предсказывали одно, другие дру-
гое; Александр же, телмесец, тоже прорицатель, сказал Алек-
сандру: “Дерзай; знамение это значит, что поэтам эпическим 
и лирическим, а также исполнителям их произведений пред-
стоит великий труд: создать произведения, в которых будут 
воспевать Александра и его дела”»2.

1 Гаданiе // Энциклопедическiй словарь. Издатели: Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Томъ VII А. СПб., 1892. C. 773—777.

2 Арриан. Поход Александра. СПб. : Алетейя, 1993. С. 26.
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Гай Светоний Транквилл в жизнеописаниях римских 
цезарей также часто приводит примеры предсказаний ора-
кула или гаданий по внутренностям животных. Так, перед 
одной из битв император Август «совершал жертвоприно-
шения, но не мог добиться добрых знамений и уже велел 
привести новых жертвенных животных, как вдруг неприя-
тели сделали внезапную вылазку и захватили все принад-
лежности жертвоприношения. Тогда гадатели единодушно 
решили, что все беды и опасности, возвещенные жертвова-
телю, должны пасть на того, кто завладел жертвенными вну-
тренностями; и так оно и случилось»1.

Точность таких предугадываний будущего была крайне 
невелика. Более того, прекрасно понимая ответственность 
за результаты предсказаний, жрецы чаще всего облекали 
предсказания в такие завуалированные формы, что их можно 
было толковать самыми разными способами. Наиболее 
яркий пример этого — оракул в храме Аполлона в древних 
Дельфах: Пифия высказывала свои пророчества стихами, 
которые сами нуждались в толковании. Именно поэтому 
«относительно оракулов известно, что вера в них стала утра-
чиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа»2.

Переход от предсказаний к прогнозированию постепенно 
осуществлялся с развитием науки, когда ученые открывали 
присущие природе законы и закономерности. Пожалуй, наи-
большее влияние на формирование прогностики как неко-
торой научной дисциплины оказал факт появления в науке 
метода индукции. До его открытия для доказательства уче-
ные использовали лишь аристотелевский метод дедукции — 
трудоемкий, требу ющий долгого и тщательного сбора дан-
ных, охватыва ющих все множество состояний изучаемого 
объекта (известно, что дедуктивный вывод является истин-
ным, если он применяется и используется правильно — фор-
мируются истинные посылки, и умозаключение выводится 
из них логически верно).

Индуктивный метод Бэкона—Милля как метóда познания 
заключается в том, что на основе учета всех частных посы-
лок, констатиру ющих наличие некоторого признака отдель-
ных предметов определенного класса, делается обобща ющий 
вывод о наличии данного признака у всех предметов данного 

1 Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. М. : Эксмо, 2006. С. 102.
2 Монтень М. Опыты. Избранные произведения : в 3 т. Т. 1. М. : 

Голос, 1992. С. 41.
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класса. Индуктивный метод проявляется в двух основных 
формах: индукции посредством перечисления и индукции 
посредством исключения. С помощью индукции в научном 
исследовании выявляются не только сходные, но и отлича-
ющиеся факты, подтвержда ющие гипотезу и отража ющие 
существенные, закономерные связи между исследуемыми 
свойствами предметов и явлений. Индуктивный метод 
позволять предполагать, т.е. прогнозировать свойства всей 
совокупности, если эти свойства выявлены у некоторой 
части ее элементов.

В отличие от дедуктивного, индуктивный вывод не требует 
изучения свойств всех элементов совокупности, а ограничива-
ется лишь некоторым представительным множеством выбо-
рочных значений из этой совокупности, поэтому он значи-
тельно проще в применении и существенно менее трудоемок.

При этом следует иметь в виду следу ющее: «Об истинно-
сти индуктивного умозаключения никогда нельзя говорить 
с достоверностью... Даже если посылки предполагаются 
истинными и вывод является правильным индуктивным 
умозаключением, результат может оказаться ложным. Самое 
большее, что мы можем сказать, это то, что по отношению 
к данным посылкам заключение имеет некоторую степень 
вероятности... Мы знаем, что единичное утверждение факта, 
полученное путем наблюдения, никогда не является абсо-
лютно достоверным, потому что мы можем сделать ошибки 
в наших наблюдениях. Но по отношению к законам суще-
ствует еще бóльшая неопределенность. Любой закон, отно-
сящийся к миру, устанавливает, что в любом частном случае, 
в любом месте и в любое время, если одна вещь истинна, то 
другая вещь также истинна. Ясно, что здесь речь идет о бес-
конечном числе возможных случаев... Даже наилучшим 
образом обоснованные законы физики опираются на конеч-
ное число наблюдений. Всегда возможно, что завтра может 
быть обнаружен противоречащий случай»1.

Из философских оснований индуктивного вывода воз-
ник и математический аппарат получения этого вывода — 
теория вероятностей и математическая статистика. Если 
внимательно изучить разделы математической статистики, 
то можно убедиться в том, что выборочные статистические 
характеристики и параметры — это не что иное, как резуль-
тат индуктивного вывода.

1 Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 60—61.
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Индуктивный метод и соответству ющая ему теория 
вероятностей и математическая статистика позволили уче-
ным прогнозировать с определенной вероятностью наличие 
вычисляемых, но пока еще не наблюдаемых свойств у объ-
екта исследования. На самой заре появления индуктивного 
метода и благодаря ему ученые смогли предсказать наличие 
планет в солнечной системе, даже тех, которые не видны 
в телескоп; поведение жидкостей при различных давлениях 
и температурах, не достижимых в реальных опытах и т.п. 
Наука стала обогащаться новыми знаниями, выявленными 
законами и закономерностями.

В современной науке прогноз — это результат именно 
индуктивного вывода, когда по характеру ограниченного 
множества значений показателей или взаимосвязи факторов 
делается вывод о том, что и остальные, еще не наблюдаемые 
значения этих показателей или взаимосвязи будут обладать 
аналогичными свойствами.

Сегодня человека окружает много явлений, которые еще 
невозможно объяснить с помощью научных знаний, а тем 
более — спрогнозировать. Однако среди социально-экономи-
ческих явлений таких «белых пятен» осталось очень немного, 
и наступление некоторых непрогнозируемых последствий 
связано не с действием некоторых высших и неведомых 
сил, а с действием сил, еще не выявленных и не изученных 
наукой. Поэтому уже давно никто из практику ющих эко-
номистов не прогнозирует состояние конъюнктуры рынка 
посредством гаданий. В основе всех функций управления 
в экономике и прогнозирования в том числе лежат научные 
знания, получаемые как на основе опытного пути (эмпи-
рика), так и на основе научных теорий и генерируемых на их 
основе гипотез.

1.2. Òåîðèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ

Как известно, теория представляет собой некоторое объ-
яснение реально существу ющего явления. Теории могут 
быть научными или не научными. Научная теория опирается 
на достоверные факты, в своих выводах и основных положе-
ниях использует общенаучные методы и принципы научных 
исследований. Социально-экономическое прогнозирование, 
являясь разделом экономической науки, также имеет свою 
теорию, которая непрерывно развивается во времени за счет 
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получения новых знаний об объекте исследования и раз-
работки новых подходов и методов прогнозирования. Поэ-
тому методы социально-экономического прогнозирования, 
которые еще 20 лет назад считались научно обоснованными 
и передовыми, сегодня зачастую представляют лишь исто-
рический интерес и не используются на практике, поскольку 
имеются значительно более точные методы.

Теория социально-экономического прогнозирования, как 
и любая другая научная теория, имеет в своем арсенале мно-
гообразные, но взаимосвязанные в концептуальном единстве 
принципы, подходы, способы и методы решения конкретных 
задач, имеет собственную методологическую основу, с помо-
щью которой формируются новые теоретические положения 
отдельных разделов прогнозирования.

Эмпирические знания, т.е. знания, полученные человеком 
в ходе его практической деятельности, могут либо совпадать 
с теорией и развивать теоретические знания, либо входить 
с ними в противоречие.

В первом случае человек объясняет ситуацию и выявляет 
совокупность причинно-следственных связей на базе теоре-
тического знания. При этом, объясняя ситуацию, он может 
прогнозировать ее развитие, предвидеть последствия каж-
дого варианта своих действий, а значит, принимать правиль-
ные и эффективные решения.

Во втором случае, когда практика входит в противоречие 
с теорией, требуется более глубокое изучение причин этого 
расхождения. Причинами противоречия могут быть:

• некоторое исключение из общего правила, в результате 
чего теоретическое знание остается без изменений, но допол-
няется знанием данного исключения;

• наличие таких новых условий и причин, которые еще 
не были учтены теорией, поэтому теория развивается и уточ-
няется за счет этого нового знания;

• ошибочность теории. В этом случае возникает необ-
ходимость создания новой теории или модификации уже 
существу ющей.

Эта схема встречается и в ходе практической деятельно-
сти прогнозиста — он всегда проверяет изучаемую ситуацию 
на соответствие ее той или иной известной ему теории, объ-
ясняя суть поведения прогнозируемого процесса. Формаль-
ный подход, ориентированный на унифицированное приме-
нение методов прогнозирования к любому объекту без учета 
его отличительных свойств, чаще всего ведет к ошибкам 
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в прогнозировании. Если прогнозист не обладает теоретиче-
скими знаниями об объекте, то он не в состоянии объяснить 
ситуацию, понять ее динамику и причинно-следственные 
связи. В любом случае он будет стараться как-либо объяс-
нить ситуацию, т.е. строить свою теорию. Если эта теория 
не будет научно обоснованной, то действия прогнозиста, 
опира ющегося на нее, будут неэффективными. Чаще всего 
теория создается после того, как явно или неявно сформиро-
вана некоторая концепция — совокупность идей, принципов, 
положений об объекте исследования, своеобразная форма 
теоретического знания, пока не получившая всесторонней 
проверки и систематизации.

С учетом того, что научное знание непрерывно развива-
ется и на смену одним истинам приходят другие, некото-
рые теоретические положения, которые когда-то считались 
очевидными, со временем перестают быть таковыми. Более 
того, становится ясно, что они являются ошибочными. 
Но если в одном из разделов науки когда-то была разра-
ботана теория и ее аксиоматическое ядро не было четко 
сформулировано, а опиралась она на некоторые постулаты, 
размытые в научных текстах, при устаревании этого аксио-
матического ядра заметить это становится сложно. Это 
приводит к определенному «замораживанию» соответству-
ющего раздела науки. Прогнозы, выполняемые с помощью 
подобных частных теорий, все чаще не выполняются, воз-
никают различные парадоксы и назревает объективная 
потребность разработки новой теории. Поэтому любую тео-
рию, а особенно в обширной области экономики, следует 
рассматривать в качестве инструмента, время от времени 
требу ющего пересмотра и уж точно — постоянного совер-
шенствования.

При создании теории широко используют гипотезы — 
предположения (допущения), выдвигаемые для решения 
исследовательской задачи. Научная гипотеза формулиру-
ется, исходя из име ющегося в распоряжении ученого багажа 
научных знаний. Гипотезы служат для систематизации дан-
ных, их дедуктивного упорядочивания, обобщения и пред-
положительного расширения наличных эмпирических дан-
ных. Они также применяются для придания исследованию 
направленного характера. Научная гипотеза должна быть 
синтаксически грамотной, семантически осмысленной, 
логически корректной, теоретически обоснованной и эмпи-
рически проверяемой. При соблюдении данных требований 
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гипотеза будет являться научной вне зависимости от того, 
окажется ли она впоследствии истинной или ложной. Науч-
ная гипотеза, оказавшаяся ложной, все равно имеет большое 
значение для построения теории, поскольку в ходе иссле-
дования высказывается несколько гипотез и опровержение 
одной из них сужает их круг и позволяет быстрее найти 
гипотезу, оказавшуюся истинной.

По своему происхождению гипотезы могут быть теорети-
ческими или эмпирическими. Теоретические гипотезы выте-
кают из име ющейся теории, а эмпирические формулируются 
на основе опыта. Так, например, исходя из теории Маслоу 
можно ожидать от потребителя, что он, удовлетворив свои 
потребности нижнего уровня, перейдет к решению задач 
удовлетворения потребностей более высокого уровня. Это 
предположение будет гипотезой, сформулированной на базе 
теории. Такая теоретическая гипотеза, как легко заметить, 
может лечь в основу соответству ющей прогнозной модели 
поведения потребителя.

Если же в ходе маркетинговых исследований было выяв-
лено, что потребители, облада ющие каким-либо отличитель-
ным признаком, одинаково реагируют на товар и его марке-
тинговое сопровождение, то высказывается предположение 
(гипотеза) о том, что все другие потребители, которые имеют 
этот же отличительный признак, будут также реагировать 
на товар и его маркетинговое сопровождение. Эта гипотеза 
базируется на эмпирическом знании и может лечь в основу 
другой прогнозной модели поведения потребителя.

Когда ученый приступает к построению определенной 
теории, он вынужден начинать работу с некоторого мыслен-
ного представления объекта и его свойств. Понятно, что этот 
образ весьма упрощен. Метод исследования реальных объек-
тов, при котором происходит мысленное отвлечение от всех 
реальных свойств объектов и акцентируется внимание 
на наиболее важных из них, называется абстрагированием. 
Без абстракции не существует научного мышления. Любое 
представление реальности в виде мысленного, словесного, 
графического или математического описания (модели) явля-
ется абстрактным.

Любая модель в экономике, как бы хорошо она ни опи-
сывала прошлое, никогда не сможет учесть все реально 
складыва ющиеся условия развития экономического объ-
екта и включить в себя все реально действу ющие факторы. 
Поэтому экономическая модель, как и любая другая, всегда 
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