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Качественная исходная статистиче-
ская информация — необходимое усло-
вие для адекватного анализа текущей 
ситуации и разработки прогноза соци-
ально-экономического развития. Под 
исходными статистическими данными 
понимаются количественные показате-
ли, используемые при анализе и прогно-
зировании социально-экономического 
развития. Основная задача статистиче-
ских данных — представление достовер-
ной информации о процессах, происхо-
дящих в экономике и социальной сфере 
страны.

Социально-экономическое разви-
тие  — сложное, многоаспектное явле-
ние, для анализа и прогнозирования 
которого необходимо большое количе-
ство данных, описывающих состояние 
не  только собственно социально-эко-
номической системы, но и смежных 
направлений. Методические подходы 
к формированию требований к исходной 

статистической информации должны 
исходить из задач, решаемых при помо-
щи исходных данных. Среди основных 
задач необходимо отметить:

– анализ социально-экономическо-
го развития в целом, а также отдельных 
сфер и областей в ретроспективном пе-
риоде;

– выявление основных тенденций 
развития;

– выявление основных внутренних 
и внешних условий, влияющих на функ-
ционирование социально-экономиче-
ской системы, анализ их изменения;

– анализ ресурсного потенциала 
национальной экономики, выявление 
неиспользуемых ресурсов и резервов, 
анализ возможности их вовлечения 
в экономический процесс и определение 
потенциальных ресурсов;

– качественный и количествен-
ный анализ установленных ранее целей 
и приоритетов, уровень их реализации;
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– анализ основных структурных 
пропорций, обеспечивающих равнове-
сие социально-экономической системы, 
выявление имеющих место и намечаю-
щихся структурных сдвигов;

– выявление и анализ основных 
причин и факторов дисбалансов и кри-
зисных ситуаций;

– анализ результативности и эф-
фективности социально-экономической 
политики, ее влияния на макроэконо-
мические условия и результаты социаль-
но-экономического развития.

В современных условиях возраста-
ют как потребности общества в стати-
стической информации, так и ее объем, 
подлежащий обработке и интерпрета-
ции. Разработка требований к исходным 
данным для анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития 
должна, с одной стороны, базироваться 
на основополагающих принципах офи-
циальной статистики, сформированных 
мировой и российской практикой, с дру-
гой — учитывать специфику сферы при-
менения статистической информации. 
Отсюда можно выделить общие и специ-
альные требования к исходным данным.

Общие требования — это требования, 
которым должна удовлетворять любая 
статистическая информация, описыва-
ющая социально-экономические про-
цессы или явления. Они касаются любых 
исходных данных и относятся к деятель-
ности любых органов, собирающих или 
предоставляющих такую информацию. 
Специальные требования разрабатывают-
ся на более низком уровне абстракции. 
Они показывают, как трансформиру-
ются и конкретизируются общие тре-
бования в условиях специфического ис-
пользования исходных данных. Иными 
словами, это требования, вытекающие 
из специфики использования данных, 
в частности анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития.

Общие требования к исходным дан-
ным:

Качественность. Исходные данные 
должны быть, прежде всего, качествен-
ными, что означает наличие у них сово-
купности признаков и свойств, «опре-
деляющих способность статистики 
удовлетворить заявленные или подра-
зумеваемые информационные потреб-
ности пользователя» [1].

Адекватность. Качественная стати-
стика должна быть адекватной, т.  е. объ-
ективно отражать и достоверно харак-
теризовать социально-экономические 
процессы и явления. Данное требование 
характеризует способность показателя от-
ражать свойство экономической или со-
циальной системы, предусмотренное при 
его разработке. Одна и та же качественная 
категория (например, уровень экономи-
ческого развития страны, ресурсный по-
тенциал экономики и т.  д.) может быть 
описана разными системами показателей, 
из которых следует выбирать систему, точ-
нее отражающую исследуемые стороны 
процесса или явления, в  соответствии 
с  поставленными задачами. Реализация 
требования адекватности означает выбор 
таких показателей, такого их набора и ко-
личества, которые позволяют наилучшим 
образом охарактеризовать рассматрива-
емый аспект социально-экономического 
развития во всей его сложности и много-
образии. Это позволяет достигнуть соот-
ветствия полученной информации дей-
ствительной обстановке.

Достоверность. Исходная статисти-
ческая информация должна быть досто-
верной, т.  е. истинной, безошибочной 
и  обладающей достаточной степенью 
точности, позволяющей пользователям 
на основе этих данных делать правиль-
ные выводы.

В процессе получения статисти-
ческих данных могут возникать сни-
жающие их достоверность ошибки 
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и погрешности, так называемые ошибки 
наблюдения. Они могут быть причиной 
количественной разницы между зафик-
сированной величиной признака и его 
действительной величиной. Данные 
ошибки могут быть двух типов — ошиб-
ки репрезентативности и ошибки реги-
страции.

Репрезентативность выборки по-
казывает, в какой степени выборочная 
совокупность представляет генераль-
ную совокупность. Ошибки репрезен-
тативности возникают вследствие не-
правильного определения выборочной 
совокупности. В результате сведения, 
получаемые в процессе наблюдения ча-
сти ее единиц, не могут точно отразить 
свойства всей совокупности.

Ошибки регистрации возникают 
вследствие неправильного установления 
или регистрации фактов и подразделя-
ются на случайные и систематические. 
Случайные ошибки возникают в  ре-
зультате действия различных случайных 
причин (ошибки счета, описки, непра-
вильное округление чисел и т. п.) и, как 
правило, не приводят к систематическо-
му смещению (завышению или заниже-
нию) значений показателей. Системати-
ческие ошибки возникают из-за влияния 
какого-то постоянного фактора (напри-
мер, неточности измерительного при-
бора) или вследствие нарушения прин-
ципа непреднамеренного отбора единиц 
изу чаемой совокупности. Ошибки могут 
быть преднамеренными (в случае созна-
тельного искажения данных) и  непред-
намеренными (обычно связанными с не-
брежностью, невнимательностью и т. п.). 
В любом случае ошибки регистрации 
искажают значения итоговых показате-
лей, препятствуя реализации требований 
адекватности и  достоверности. Поэтому 
исходные данные, собранные в результа-
те наблюдения, необходимо подвергать 
всесторонней проверке и контролю.

Предотвратить ошибки репрезента-
тивности и регистрации позволяет про-
верка качества статистических данных 
с  точки зрения полноты охвата явления, 
репрезентативности выборки, по которой 
оно изучается, а также проведение логи-
ческого, арифметического и синтаксиче-
ского контроля данных. Для достижения 
репрезентативности выборки необходи-
мо, чтобы она полно и адекватно отражала 
изу чаемые свойства всей совокупности.

Реализация требования достоверно-
сти предполагает тщательную провер-
ку и контроль исходных данных на всех 
этапах их сбора и обработки: при про-
ведении статистического наблюдения, 
составлении отчетов, разработке агре-
гированных результатов и составлении 
аналитических материалов.

Доступность методологии формиро-
вания показателей. Только при условии 
применения понятной и доступной мето-
дологии формирования каждого показа-
теля пользователь может четко понимать 
принцип его формирования и экономи-
ческое содержание и, соответственно, 
использовать его в целях анализа и про-
гноза социально-экономического раз-
вития наиболее адекватным образом. 
Сегодня отечественная статистика зна-
чительно продвинулась в этом направ-
лении: на сайтах Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 
(www.gks.ru) и Единой межведомствен-
ной информационно-статистической 
си стемы (ЕМИСС) (www.fedstat.ru) до-
статочно широко представлена методо-
логия формирования ряда показателей 
(методика расчета, периодичность сбора 
(разработки), единицы измерения, клас-
сификационные признаки). Тем не  ме-
нее работа в этом направлении должна 
быть продолжена.

Необходимая точность. Точность 
исходных статистических данных за-
висит от возможностей собирающей их 
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организации и от используемых методов 
их сбора и обработки. Уровень точности 
должен быть таким, чтобы показатель 
в наибольшей степени соответствовал 
своему назначению.

Сопоставимость. Информация долж-
на быть сопоставимой. Сопоставимость — 
взаимная непротиворечивость количе-
ственных показателей, характеризующих 
различные подсистемы и аспекты соци-
ально-экономического развития. Можно 
рассматривать сопоставимость показа-
телей:

– по территории;
– по времени (в том числе по охва-

тываемому временно́му интервалу, по мо-
менту регистрации);

– по кругу исследуемых единиц;
– по применяемой методологии;
– по ценам;
– по единицам измерения.
То есть для достижения сопостави-

мости форма представления показате-
лей по разным территориям, периодам 
времени и т. д. должна быть единообраз-
ной.

Использование в аналитически-про-
гнозных целях несопоставимых величин 
некорректно. Несопоставимость может 
возникнуть из-за изменения методики 
расчета, круга исследуемых объектов, 
классификации и т. д.

В отечественной статистике сего дня 
имеет место достаточно частая смена 
методологии формирования показате-
лей, круга наблюдаемых объектов или 
явлений и т.  д., что затрудняет исполь-
зование имеющейся статистики в про-
гнозно-аналитических целях. При этом 
Росстат далеко не всегда осуществляет 
пересчет ретроспективных статистиче-
ских данных.

Согласованность. Данные должны 
быть не только сопоставимыми, но и со-
гласованными, т.  е. взаимосвязанными 
и непротиворечивыми. В соответствии 

с отечественными и зарубежными стан-
дартами сбора данных, это достигается 
путем использования стандартных ста-
тистических единиц, статистических 
классификаторов, единых методоло-
гических подходов к сбору и обработке 
данных.

В Российской Федерации при работе 
со статистическими данными исполь-
зуют общероссийские классификато-
ры  — «нормативные документы, рас-
пределяющие технико-экономическую 
и социальную информацию в соответ-
ствии с ее классификацией (классами, 
группами, видами и другим) и являющи-
еся обязательными для применения при 
создании государственных информа-
ционных систем, информационных ре-
сурсов и при межведомственном обмене 
информацией» [2, с. 41].

В процессе работы по совершен-
ствованию системы сбора, обработки 
и представления пользователям стати-
стической информации происходит из-
менение классификаторов в целях при-
ближения их к мировым стандартам 
статистической информации и лучшего 
описания с помощью классификаторов 
предмета статистического учета. Напри-
мер, Общероссийский классификатор 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) 
был заменен Общероссийским клас-
сификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), а он, в свою 
очередь, — ОКВЭД-2 [3]. Совершенство-
вание используемых классификаторов 
повышает уровень гармонизации отече-
ственной и мировой статистики, лучше 
отражает потребности российской эко-
номики в детализации экономических 
объектов и явлений. Однако другой сто-
роной такого изменения является нару-
шение сопоставимости временных ря-
дов полученных данных, поскольку, как 
отмечалось выше, официальный пере-
счет осуществляется далеко не всегда.
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Практическая полезность. Данное 
требование означает, что рассматрива-
емые исходные данные могут исполь-
зоваться для анализа общей социально-
экономической ситуации или отдельных 
сфер и сторон социально-экономической 
системы, для прогнозирования перспек-
тивного социально-экономического раз-
вития. Для этого данные должны быть 
релевантны, т.  е. собственно статисти-
ческие показатели, методология их по-
лучения привязаны к нужным объектам 
и  соответствующим моментам времени 
и отражают необходимые стороны анали-
зируемого процесса или явления.

Системность. Поскольку социально-
экономическая система — сложное, мно-
гоуровневое явление, при анализе и про-
гнозировании ее развития необходимо 
учитывать взаимосвязи отдельных эле-
ментов и блоков. Реализация требования 
системности исходной статистической 
информации предполагает, что она опи-
сывает разные системы и подсистемы из-
учаемого объекта или явления и отражает 
весь комплекс их взаимосвязей.

Для лучшего описания сложной 
структуры социально-экономической 
системы и удобства пользователей ис-
ходные данные должны быть структу-
рированы, т.  е. представлены в виде 
иерархии элементов информационных 
совокупностей. Критерии иерархизации 
могут быть различными:

– характер описываемых процессов 
или явлений (например, информация 
о результатах экономической деятельно-
сти, о ресурсах, о ценах и т. д.);

– институциональные единицы;
– виды экономической деятельности;
– территории и регионы;
– описываемый временной интер-

вал (годовая, квартальная, месячная ин-
формация) и др. —
и определяться как общей логи-
кой представления информации 

о  социально-экономической системе 
и  ее развитии, так и спецификой ре-
шаемых задач.

Научность. При сборе, обработке, 
хранении и представлении статисти-
ческой информации необходимо ис-
пользовать научный инструментарий 
и руководствоваться закономерностями 
развития социально-экономической си-
стемы. В частности, необходимо исполь-
зовать научно обоснованные методы 
при определении необходимого уровня 
агрегирования статистических данных. 
Агрегирование представляет собой объе-
динение, суммирование экономических 
показателей по какому-либо признаку, 
«обобщение отдельных потоков данных 
в единый сводный агрегат, что дает воз-
можность получить общую картину си-
туации в экономике для конкретного 
числа агрегированных переменных» [4]. 
Это позволяет выявить наиболее суще-
ственные взаимо связи анализируемых 
экономических явлений. Однако чрез-
мерное агрегирование ведет к потере 
информативности данных. От способов 
агрегирования во  многом зависит аде-
кватность статистической информации, 
поэтому необходимо использовать на-
учно обоснованные методы. Так, отно-
сительно однородные величины можно 
агрегировать простым сложением их 
элементов, тогда как при агрегировании 
более сложных показателей рекоменду-
ется метод обоснованных оценок, бази-
рующийся на макроэкономических рас-
четах.

Развитие статистической методоло-
гии должно базироваться на использо-
вании быстро развивающихся передовых 
информационных технологий, кото-
рые позволяли бы оперативно получать 
статистическую информацию о новых 
сферах и явлениях социально-экономи-
ческой жизни, отраслях экономики, ми-
ровых процессах и т. д.
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Полнота информации. Исходная ста-
тистическая информация должна быть 
максимально полной, т.  е. охватывать 
рассматриваемый социально-экономи-
ческий процесс или явление во всем мно-
гообразии, характеризовать его с  разных 
сторон с такой степенью полноты, кото-
рая отвечает поставленным задачам.

Комплексность. Реализация данного 
требования означает, что система эко-
номических показателей характеризует 
различные аспекты и стороны социаль-
но-экономической жизни не изолиро-
ванно, а во взаимосвязи.

Достаточность. Статистические по-
казатели должны характеризовать основ-
ные сферы и стороны социально-эконо-
мического развития достаточно полно, 
при этом отсутствует избыточность по-
казателей по отношению к изучаемо-
му объекту. Требование достаточности 
реализуется путем выбора необходимой 
степени детализации временных интер-
валов, аналитических разрезов и (или) 
охвата единиц и т.  д. Уровень детализа-
ции определяется задачами, для решения 
которых используется статистическая 
информация. Излишняя детализация за-
трудняет анализ данных и увеличивает 
затраты на их сбор и обработку, недоста-
точная — препятствует выявлению и ана-
лизу существенных сторон и взаимосвя-
зей социально-экономических процессов 
и  явлений. Следовательно, при состав-
лении исходной статистической инфор-
мации надо стремиться к оптимальному 
соотношению степени детализации, точ-
ности и полноты исходных данных с уче-
том задач, для решения которых они ис-
пользуются.

Эффективность разработки стати-
стических данных. Реализация данно-
го требования означает минимизацию 
статистической нагрузки на респон-
дентов (сокращение количества предо-
ставляемой ими информации, объема 

заполняемых форм и т. д.) при наиболее 
полном удовлетворении информацион-
ных потребностей страны. Кроме того, 
необходимо сопоставлять затраты на по-
лучение необходимых исходных данных 
с их полезностью.

Своевременность. Данное требова-
ние предполагает организацию сбора 
и обработки нужной информации в до-
статочном объеме и в сжатые сроки. 
Информация, не полученная вовремя, 
дошедшая до пользователя с задерж-
кой, устаревает и может утратить полез-
ность. Надо стремиться оптимизировать 
сбор и  обработку информации с целью 
уменьшить временной лаг от ее получе-
ния органами, занимающимися ее сбо-
ром, до предоставления пользователю.

Интерпретируемость. Реализация 
этого требования означает, что поль-
зователю просто разобраться в данных, 
их содержании и должным образом 
использовать их. Степень интерпре-
тируемости в основном определяется 
аде кватностью методических подходов 
к  определению содержания показате-
лей, концепций их построения, опре-
делению терминов, связанных с соот-
ветствующими данными.

Целесообразность. При построении 
системы исходных данных для анали-
за и  прогнозирования социально-эко-
номического развития следует исполь-
зовать показатели, с одной стороны, 
наилучшим образом соответствующие 
описываемым процессам или явлениям, 
с другой — учитывающие задачи и цели 
пользователя статистических данных.

Открытость и доступность. Реали-
зация данного требования предпола-
гает представление всей официальной 
статистической информации в сво-
бодном доступе, обратную связь поль-
зователей данных с разработчиками 
и широкое обсуждение экспертным и на-
учным сообществом и представителями 
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общественных организаций ключевых 
вопросов, касающихся статистической 
информации.

Доступность данных отечественной 
статистики существенно повысилась: 
на сайте Росстата размещаются все вы-
пуски официальных статистических 
сборников, периодических изданий, 
ежемесячная информация об отдель-
ных сторонах социально-экономиче-
ского положения России, федеральных 
округов, субъектов Российской Федера-
ции, оперативные бюллетени по акту-
альным вопросам и проч. Функциони-
рует Центральная база статистических 
данных Росстата (ЦБСД), работает сайт 
ЕМИСС. Однако способы представ-
ления информации нуждаются в со-
вершенствовании. Не всегда доступны 
данные в детализированной разработке, 
по углубленной номенклатуре (продук-
ции, видов экономической деятельно-
сти и т.  д.), в месячной или кварталь-
ной разбивке. Отсутствуют длинные 
динамические ряды. Не всегда воз-
можно скачать какие-либо временные 
ряды единым массивом. Приходится 
выбирать информацию из разных ста-
тистических сборников и таблиц, что 
отнимает много времени. Отсутствует 
сопоставимость данных по годам и объ-
ектам наблюдения.

Удобство представления статисти-
ческих данных. Данные должны быть 
представлены в компактной, удобной 
для восприятия форме и легкодоступ-
ном виде. К сожалению, представляемые 
сегодня официальными статистически-
ми органами данные не всегда отвечают 
этому требованию. Поисковый интер-
фейс сайтов не всегда удобен: напри-
мер, в ЦБСД трудно найти показатели 
по отдельным подвидам экономической 
деятельности или продуктам, так как из-
за большого количества наименований 
они не высвечиваются списком.

Конфиденциальность. Обеспечение 
доступности статистических данных 
не должно нарушать требования кон-
фиденциальности. В докладе Государ-
ственного комитета по статистике Рос-
сийской Федерации на 51-й пленарной 
сессии ООН подчеркивалось: «Принцип 
конфиденциальности статистических 
данных является одним из основопола-
гающих в официальной статистической 
деятельности. Он подразумевает, что 
индивидуальные данные, собираемые 
статистическими ведомствами с целью 
составления статистики, независимо 
от того, касаются ли они физических или 
юридических лиц, должны быть строго 
конфиденциальными и использоваться 
исключительно в целях статистики»  [5, 
с. 1]. Это достигается путем присвоения 
данным, содержащимся в формах феде-
рального статистического наблюдения, 
статуса служебной информации ограни-
ченного распространения.

Специальные требования к фор-
мированию исходных статистических 
данных определяются, в первую оче-
редь, особенностями их использования 
при прогнозировании социально-эко-
номического развития на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

Процесс прогнозирования состоит 
в  обработке специальными методами 
с помощью использования специального 
инструментария исходной информации 
о состоянии социально-экономической 
системы, условиях ее функционирова-
ния, изменениях в моменты и отрезки 
времени, предшествующие прогнозу, 
и  преобразовании этой информации 
в систему представлений (информацию) 
о возможных будущих состояниях соци-
ально-экономической системы. То  есть 
любой прогноз предполагает анализ 
тенденций и закономерностей разви-
тия социально-экономической системы 
в  прошлом, разработку альтернативных 
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вариантов ее перспективного развития 
и  оценку возможного влияния на  него 
активного воздействия со стороны раз-
личных экономических субъектов, в пер-
вую очередь государства. Как правило, 
в числе задач среднесрочного прогнози-
рования — решение тактических проб-
лем, тогда как долгосрочного  — стра-
тегических проблем долговременного 
характера, оценка возможных глубоких 
качественных преобразований в эконо-
мической и социальной сфере, определе-
ние вероятностных изменений структу-
ры, основных пропорций и возможных 
кардинальных сдвигов в технико-эконо-
мической сфере. При этом с увеличени-
ем периода прогнозирования нарастает 
степень неопределенности, поскольку 
экономическим процессам свойственна 
инертность.

Среднесрочный прогноз, как прави-
ло, составляется на временной интервал, 
соизмеримый с периодом инерционно-
сти социально-экономической системы, 
долгосрочный — на период, значительно 
превышающий его. Соответственно, при 
среднесрочном прогнозировании перво-
степенное значение приобретает выяв-
ление взаимосвязей элементов системы 
и  моделирование их динамики на пер-
спективу. Набор факторов, влияющих 
на среднесрочное развитие, как правило, 
довольно стабилен, меняются только зна-
чения факторов, тогда как в долгосрочной 
перспективе на динамику исследуемой со-
циально-экономической системы могут 
существенно повлиять факторы, свойства 
которых в момент составления прогно-
за известны не полностью или неизвест-
ны (новые факторы). В среднесрочном 
периоде производство осуществляется 
на имеющихся мощностях, применяются 
известные технологии, тогда как в долго-
срочном значительная часть производ-
ственного аппарата может быть обнов-
лена, могут появиться принципиально 

новые технологии. Поэто му при долго-
срочном прогнозировании большее зна-
чение приобретают возможные изме-
нения в научно-технической сфере, 
способные кардинально изменить сло-
жившуюся экономическую структуру.

Среднесрочный прогноз предполагает 
более детальную проработку параметров 
и показателей социально-экономическо-
го развития, долгосрочный — оценку воз-
можных контуров социально-экономи-
ческой системы (нацелен на разработку 
основных показателей социально-эконо-
мического развития без детальной прора-
ботки частных).

Соответственно, свойства и задачи 
средне- и долгосрочного прогноза предъ-
являют специфические требования к ис-
ходной статистической информации.

При среднесрочном прогнозирова-
нии набор исходных данных, как прави-
ло, больше, данные имеют более низкий 
уровень агрегирования, так как должны 
максимально подробно описывать все 
стороны и аспекты социально-эконо-
мического развития. При долгосрочном 
прогнозировании набор исходных дан-
ных может носить более агрегированный 
характер. Однако поскольку в  долго-
срочном периоде существующие тренды 
и факторы, влияющие на социально-эко-
номическое развитие, могут значительно 
измениться, исходные данные должны 
содержать информацию, позволяющую 
предположить такую смену трендов 
(в  частности, о развитии мировой эко-
номики, о перспективных направлениях 
научно-технического прогресса и т. д.).

Логика разработки прогноза предпо-
лагает наличие двух групп исходных дан-
ных. Первая группа характеризует пара-
метры внешних и внутренних сценарных 
условий прогноза. К внешним относятся 
условия и соответствующие им показа-
тели, наиболее существенно влияющие 
на социально-экономическое развитие  
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Российской Федерации и одновременно 
независимые от проводимой социально-
экономической политики (темпы роста 
мировой экономики и отдельных стран, 
мировые цены на энергоносители, экс-
порт нефти, нефтепродуктов и газа), 
к внутренним — условия, имеющие наи-
большее значение для социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации и одновременно в значительной 
степени определяемые решениями, при-
нимаемыми Правительством РФ и Цен-
тральным банком (демографические 
параметры, параметры инфляционного 
процесса, изменение валютного курса 
рубля).

Вторая группа исходных данных со-
держит макроэкономические показа-
тели, показатели развития отдельных 
видов экономической деятельности, 
секторов и сфер экономики, социально-
го и регионального развития, составля-
ющие собственно содержание прогноза 
социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Перечень исходных данных не дол-
жен ограничиваться кругом прогнозиру-
емых показателей; он должен включать 
и показатели, связанные с прогнозиру-
емыми или способные повлиять на них. 
Уровень рабочей детализации исходных 
данных должен определяться требова-
ниями обоснования принятых для раз-
работки прогноза показателей.

Важным аспектом подготовки ис-
ходных данных для прогноза социаль-
но-экономического развития являет-
ся длина временных рядов. Обычно при 
формализации метода прогнозирования 
выделяют следующие компоненты ди-
намического ряда:

– тренд — плавно изменяющуюся 
ком поненту, описывающую тенденцию 
изменения динамического ряда и опре-
деляемую влиянием долговременных 
факторов;

– циклическую компоненту — плав-
но изменяющуюся, описывающую доста-
точно продолжительные периоды подъ-
ема или спада, которые могут изменяться 
по продолжительности и амплитуде;

– сезонную компоненту — имею-
щую регулярную (сезонную) периодич-
ность, которая, как правило, обуслов-
лена природно-климатическими или 
социальными факторами (например, 
связь с праздничными датами);

– случайную компоненту — оста-
ющуюся после выделения трех преды-
дущих и не объясняемую действием из-
вестных факторов.

Исходные данные для прогноза 
социально-экономического развития 
должны охватывать такой временной 
период в прошлом, который позволяет 
выделить перечисленные выше компо-
ненты. Вывести универсальное соот-
ношение длины базы прогноза и  про-
гнозируемого периода невозможно. 
В каждом конкретном случае решение 
должно приниматься исходя из спе-
цифики прогнозируемой сферы и име-
ющейся статистической информации. 
Как правило, чем длиннее информа-
ционный ряд, составляющий базу про-
гноза, тем надежнее и обоснованнее 
будет прогноз.

Подготовка исходных данных для 
прогнозирования социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции наталкивается на ряд характерных 
трудностей.

Во-первых, ограничения на длину 
временных рядов накладывает смена 
социально-экономического устройства 
страны. Для прогнозирования боль-
шинства социально-экономических по-
казателей некорректно использовать 
данные, характеризующие экономику 
с другим механизмом хозяйствования, 
иной структурой, системой мотивации 
и т. д.
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Во-вторых, получение длинных вре-
менных рядов нередко затрудняется 
особенностями статистического учета 
в постреформенный период. Как отме-
чалось выше, одним из важных мето-
дологических требований к исходным 
данным для прогнозирования социаль-
но-экономического развития является 
сопоставимость данных. Однако часто 
ее достижению препятствуют изменения 
собственно статистического учета ряда 
показателей. Так, переход с ОКОНХ 
на  ОКВЭД привел к тому, что сопоста-
вимые ряды некоторых показателей (на-
пример, основных фондов) начинаются 
с 2004 г. Переход в 2017 г. на ОКВЭД-2 
актуализирует эту проблему.

Периодичность представления дан-
ных — месячная, квартальная, годо-
вая  — определяется спецификой про-
гноза, длиной прогнозного интервала 
и  используемыми методами прогнози-
рования.

Применяемые методы прогнози-
рования, в частности математический 
инструментарий, также предъявляют 
требования к длине временных рядов: 
например, при использовании регрес-
сионного анализа необходимо, чтобы 
она в несколько раз превышала коли-
чество регрессоров (независимых пере-
менных).

Желательно, чтобы временные ряды 
не имели пропущенных наблюдений. 
Пропуски могут быть вызваны, во-
первых, недостатками системы наблю-
дений (по разным причинам какие-то 
наблюдения отсутствуют или ошибоч-
ны), во-вторых, изменениями в формах 
отчетности, классификаторах и т. д. (ряд 
данных перестает собираться, из наблю-
дений исключаются какие-то элементы). 
Если исключение элементов времен-
ное, можно попытаться восстановить 
недостающие значения при помощи 
косвенных методов досчета. Иногда 

в  системе наблюдений появляются но-
вые элементы и признаки, учет которых 
ранее не производился. Использовать их 
в качестве исходных данных для прогно-
зирования социально-экономического 
развития можно только после того, как 
количество наблюдений достигнет не-
обходимого размера (будет иметься вре-
менной ряд необходимой длины).

Временные ряды могут содержать 
так называемые выбросы, т. е. аномаль-
но высокие или низкие значения како-
го-либо элемента. Если они связаны 
с  ошибкой наблюдения или регистра-
ции, необходимо заменить их расчетны-
ми значениями, применив косвенные 
методы оценки и досчета. Однако выбро-
сы могут отражать и реальное развитие 
процесса или явления, давая представ-
ление о поведении системы, взаимосвя-
зях различных элементов и показателей 
в экстремальных условиях. В этом слу-
чае их следует в той ли иной форме учи-
тывать при прогнозировании социаль-
но-экономического развития.

Таким образом, исходные статисти-
ческие данные должны содержать вре-
менные ряды максимально возможной 
длины. Не должно быть искусственного 
разрезания временных рядов. Выполне-
ние этих условий нередко требует специ-
альной предпрогнозной обработки вре-
менных рядов.

Временные ряды исходных данных 
должны иметь уровень детализации и ши-
роту охвата, определяемые специфи-
кой сферы прогноза и длиной прогноз-
ного периода. Статистические данные 
должны охватывать не только сам про-
цесс социально-экономического развития, 
но и связанные и сопряженные условия, 
в которых оно происходит, поскольку 
первостепенное значение при прогно-
зировании этого развития имеет анализ 
основных факторов, определяющих его 
динамику.

34 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (14) 2017

Экономика инновационного развития: теория и практика



Временные ряды должны быть свя-
заны между собой в иерархически сопод-
чиненную систему. Планомерность и по-
следовательность в построении рядов 
исходных данных облегчает процесс 
прогнозирования социально-экономи-
ческого развития.

Необходимо соблюдать требование 
актуальности исходных данных. Они 
должны содержать информацию о со-
стоянии социально-экономической си-
стемы в момент времени, максимально 
близкий к текущему. Иначе при раз-
работке прогноза могут возникнуть 
ошибки, связанные с неправильной 
идентификацией исходной точки про-
гнозирования. Выполнение этого тре-
бования затруднено из-за длительно-
го временного лага сбора и обработки 
агрегированной макроэкономической 
статистической информации.

Источники статистической инфор-
мации могут быть первичными и вто-
ричными. Первичные — это специально 
организованные сплошные или выбо-
рочные обследования, опросы, пере-
писи и т. д., с предварительным плани-
рованием состава показателей, способа 
организации выборки, формы статисти-
ческого наблюдения, условий регистра-
ции показателей и т.  д., в соответствии 
с целями конкретного аналитического 
исследования или прогнозных расчетов. 
Вторичные — это источники исходных 
данных, собранных и опубликованных 
вне прямой связи с задачами анализа 
и  прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, но со-
держащих информацию, в той или иной 
степени полезную для решения этих за-
дач (специализированные деловые пери-
одические издания, коммерческие базы 
данных по фирмам, регионам и проч.). 
Первичные источники предоставляют 
исходные статистические данные для 
прогноза социально-экономического 

развития более высокого порядка, 
и  к  ним предъявляются более строгие 
требования, чем ко вторичным.

В целях улучшения качества исход-
ных статистических данных органы го-
сударственной статистики должны:

– продолжить работу по созданию 
и  совершенствованию системы откры-
тых данных;

– содействовать более полному рас-
крытию информации, не содержащей 
сведений, являющихся государственной 
тайной;

– обеспечить открытие доступа ши-
рокой пользовательской аудитории к де-
тализированным данным;

– организовывать оперативный пе-
ресчет статистических данных при пере-
ходе на новые классификаторы, измене-
нии методологии расчета показателей, 
круга учитываемых единиц, территори-
ального охвата и т. д.

Значительную роль в совершенство-
вания процесса сбора, обработки и  пре-
доставления пользователям статистиче-
ских данных может играть переход к так 
называемой цифровой экономике, пред-
полагающий взаимодействие машина  — 
машина без участия человека. Например, 
информация о рыночных транзакциях, 
результатах работы предприятий и т.  д. 
может собираться и формироваться в ав-
томатическом режиме. Это позволит 
ускорить и упростить процесс получения 
и обработки статистических данных, уве-
личит их объективность и доступность. 
Очевидно, что повышенное внимание 
при этом должно быть уделено инфор-
мационной безопасности. Важно, чтобы 
в  процессе развития цифровой эконо-
мики Россия была не  пассивным потре-
бителем зарубежных IT-технологий, что 
создает высокие риски национальной 
безопасности страны, а  полноправным 
участником современного технологиче-
ского процесса.
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Соблюдение изложенных выше 
методологических требований и пра-
вильный баланс между современными 
технологиями и необходимым уровнем 
безопасности даст возможность полу-
чать качественные исходные данные, 
которые будут способствовать повыше-
нию уровня аналитических исследова-
ний, прогнозных расчетов и принимае-
мых на их основе решений.

Литература

1. Статистики качество  // Методологиче-
ские основы статистики: энциклопедия стати-
стических терминов в 8 т. / Федеральная служба 
государственной статистики. Т. 1. М., 2013. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/
stbook11/tom1.pdf (дата обращения: 17.05.2017).

2. Сборник федеральных конституционных 
законов и федеральных законов  / Федераль-
ное собрание — Парламент Рос. Федерации. 
Вып. 3 (147). М.: Известия, 2003. 198 с.

3. О принятии и введении в действие Обще-
российского классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД-2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД-2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008): Приказ Росстандарта от 31.01.2014 №  14-
ст (ред. от 26.12.2016)  // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]: справочно-правовая си-
стема  / Компания «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_163268/ (дата обращения: 23.05.2017).

4. Агрегирование информации  // Методо-
логические основы статистики: энциклопедия 
статистических терминов в 8 т. / Федеральная 
служба государственной статистики. Т. 1. М., 
2013. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
rosstat/stbook11/tom1.pdf (дата обращения: 
24.05.2017).

5. Вопросы конфиденциальности статисти-
ческих данных: Доклад / Представлен Государ-
ственным комитетом по статистике Российской 
Федерации; подгот. В. Л. Соколин // Конфе-
ренция европейских статистиков: 51-я пленар-
ная сессия (Женева, 10—12 июня 2003 г.) [Элек-
тронный ресурс] / Статистическая комиссия 
и  Европейская статистическая комиссия ООН. 
URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
documents/ces/2003/8.r.pdf (дата обращения: 
23.05.2017).

Маршова Татьяна Николаевна — кандидат 
экономических наук, доцент, заведующая 
лабораторией Института макроэконо-
мических исследований (ИМЭИ) ВАВТ 
Мин экономразвития России.
E-mail: Marshovat@yandex.ru

Статья поступила 22 марта 2017 г.

36 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (14) 2017

Экономика инновационного развития: теория и практика


