
ПРИ МЕ НЕ НИЕ
ОФИ ЦИ АЛЬ НОЙ СТА ТИ С ТИ ЧЕ С КОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 

ДЛЯ МО НИ ТО РИН ГА, АНА ЛИ ЗА И ПРО ГНО ЗИ РО ВА НИЯ 
СО ЦИ АЛЬ НО-ТРУ ДО ВЫХ КОН ФЛИК ТОВ 

В РОССИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

Из ме ре ние со ци аль но-тру до вых про цес сов в Рос сии со хра ня ет свою ак ту -
аль ность на про тя же нии все го су ще ст во ва ния со ци аль но го го су дар ст ва. На раз -
лич ных ис то ри че с ких эта пах и в пе ри о ды об ще ст вен но-эко но ми че с ких пре об -
ра зо ва ний из ме нял ся как на бор ин ст ру мен тов для по лу че ния ин фор ма ции
о про из вод ст вен ных от но ше ни ях и со ци аль ном по ло же нии на се ле ния, так и са мо
от но ше ние к ре зуль та там та ких из ме ре ний. Ес ли к се ре ди не 1980-х гг. в об ще ст -
ве сфор ми ро ва лось стой кое не га тив ное от но ше ние к лю бо му на бо ру со ци аль ных
по ка за те лей, как от да лен но от ра жа ю щих ре аль ную жизнь, то с пе ре хо дом на
ры ноч ные от но ше ния, по сле же ст ко го ре фор ми ро ва ния эко но ми ки в 1990-х гг.,
вос тре бо ван ность пуб лич но го на бо ра со ци аль ных по ка за те лей ста ла оче вид ной
и в об ще ст ве, и в ор га нах го су дар ст вен но го уп рав ле ния. Для раз ра бот ки си с те -
мы но вых по ка за те лей ши ро ко ис поль зо вал ся за ру беж ный опыт.

К ис хо ду XX в. в Рос сии в офи ци аль ной ста ти с ти ке сфор ми ро ва лась прин ци -
пи аль но но вая си с те ма со ци аль но-тру до вых по ка за те лей, ко то рая и по ме то до -
ло гии, и по прин ци пи аль ным под хо дам в из ме ре нии про цес сов пол но стью со -
от вет ст во ва ла меж ду на род ной си с те ме. Это и по ка за те ли уров ня жиз ни, рын ка
тру да, ха рак те ри с ти ки тру до во го по тен ци а ла и про из вод ст вен ных от но ше ний.
С те че ни ем вре ме ни си с те ма по ка за те лей для ха рак те ри с ти ки со ци аль но-тру до -
вых от но ше ний в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки ста ла чрез вы чай но вос тре бо -
ва нной. Мно гие из них бы ли вклю че ны в раз но го ро да со ци аль ные мо ни то рин -
ги, пе реч ни по ка за те лей для оцен ки уров ня со ци аль но-эко но ми че с ко го
раз ви тия субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, для оцен ки эф фек тив но с ти де я -
тель но с ти ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти. Но вое при ме не ние по лу чи ли по ка -
за те ли, во шед шие в со став «до рож ных карт», ис поль зу е мых для оцен ки ис пол -
не ния май ских ука зов Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции1.
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В Санкт-Пе тер бург ском гу ма ни тар ном уни вер си те те проф со ю зов со здан
и по лу чил раз ви тие про ект по мо ни то рин гу, ана ли зу и про гно зи ро ва нию со ци -
аль но-тру до вых кон флик тов.

Про ект пред став ля ет со бой ин фор ма ци он ную си с те му сбо ра, под го тов ки,
ана ли за и предо став ле ния дан ных, ха рак те ри зу ю щих со ци аль но-тру до вую сфе -
ру, в ча с ти со ци аль но-тру до вых кон флик тов в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции. Ин фор ма ци он ная си с те ма име ет воз мож ность под дер жи вать весь ма вы со -
кий уро вень ак ту а ли за ции: в те че ние су ток каж дый час осу ще ств ля ет ся сбор
не об хо ди мой для мо ни то рин га ин фор ма ции о кон флик тах из пуб лич ных ис точ -
ни ков ин фор ма ции. По лу чен ные со об ще ния си с те ма ти зи ру ют ся, ве ри фи ци ру -
ют ся, про из во дит ся их ат ри бу ти ро ва ние и вза и мо увяз ка.

В ре зуль та те обоб ще ния и об ра бот ки по лу чен ной ин фор ма ции в ин фор ма -
ци он ной си с те ме по лу ча ет ся «мо мен таль ная фо то гра фия» от дель ных ас пек тов
со ци аль но-тру до вых от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции с воз мож но с тью
про ве де ния ана ли за дан ных, на коп лен ных в си с те ме в раз лич ных раз ре зах.

Не об хо ди мо от ме тить глав ное от ли чие ре а ли зо ван но го в си с те ме про грамм -
но-тех ни че с ко го и ор га ни за ци он но го ре ше ния от ра нее при ни мав ших ся по пы -
ток осу ще ств ле ния мо ни то рин га и ана ли за со ци аль но-тру до вой об ста нов ки.
Ав то ры раз ра бот ки по ста ви ли пе ред со бой не три ви аль ную за да чу отой ти от вы -
бо роч но го сбо ра слу чай ных дан ных о кон флик тах и не при бе гать к сбо ру ин -
фор ма ции на ос но ве ад ми ни с т ра тив ных ис точ ни ков, ли бо пря мых за про сов
к кон флик ту ю щим сто ро нам. В ос но ву со здан ной си с те мы за ло жен прин цип
сбо ра и ана ли за всей до ступ ной пуб лич ной ин фор ма ции о со ци аль но-тру до вых
кон флик тах и со пут ст ву ю щих им яв ле ни ях. Ре а ли за ция по доб но го прин ци па
ста ла воз мож ной лишь во вто ром де ся ти ле тии XXI в. с по яв ле ни ем до ступ ных
про грамм ных ре ше ний для из вле че ния, об ра бот ки и хра не ния боль ших объ е мов
ин фор ма ции, рос та про из во ди тель но с ти ком пью те ров и со вер шен ст во ва ния
ме то дов се ман ти че с ко го ана ли за тек с тов. Клю че вым во про сом ста ло бур ное
раз ви тие пуб лич ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, до ступ ных в се ти Ин тер нет
(в том чис ле ре сур сов, на хо дя щих ся в ве де нии ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти,
об ще ст вен ных ор га ни за ций и др.), в ко то рых на хо дят ото б ра же ние све де ния об
ин те ре су ю щих со бы ти ях, фак тах, но ся щих ха рак тер об ще ст вен ных яв ле ний.
Ин фор ма ция, по лу ча е мая при ре а ли за ции та ко го прин ци па, су ще ст вен но ши ре
ра мок со ци аль но-тру до вых кон флик тов и от но сит ся к со ци аль но-тру до вой об -
ста нов ке во всем мно го об ра зии ее про яв ле ний. На и боль шую цен ность пред -
став ля ет воз мож ность при ме не ния фор маль ных ло ги ко-ма те ма ти че с ких ме то -
дов об ра бот ки ин фор ма ции об объ ек тив ных яв ле ни ях в со ци аль но-тру до вой
сфе ре с це лью их объ яс не ния. Ис клю че ние субъ ек ти виз ма при вы яв ле нии свя -
зей и за ко но мер но с тей, ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном ана ли зе дан ных об ис -
сле ду е мых яв ле ни ях спо соб но обо га тить кон флик то ло гию, раз вить не об хо ди -
мый на уч ный ап па рат (тер ми но ло гию, ти по ло гию, клас си фи ка цию) в рам ках
со ци аль но-тру до вой суб дис цип ли ны и вплот ную при бли зить ся к при ме не нию
по лу чен ных но вых зна ний для ре ше ния прак ти че с ких за дач.

На чаль ный этап ана ли за ин фор ма ции о со ци аль но-тру до вой об ста нов ке
пред наз на чен для фор ми ро ва ния си ту а ци он ной (ди на ми че с кой) кар ти ны про -
ис хо дя ще го в ре жи ме, при бли жен ном к ре жи му ре аль но го вре ме ни. За да ча си -
ту а ци он но го ана ли за ре ша ет ся по сред ст вом кон тент-ана ли за со об ще ний и оп -
ре де ле ния на этой ос но ве ста дий кон фликт ных си ту а ций.

За ме тим, что си ту а ци он ная кар ти на дня или не де ли для Рос сий ской Фе де ра -
ции долж на от ве чать осо бен но с тям тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва стра ны, учи -
ты вать от рас ле вую струк ту ру эко но ми ки, на ли чие девяти ча со вых по ясов и т. д.
Си ту а ци он ная кар ти на край не важ на для при ня тия ре ше ний по уп рав ле нию
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кон фликт ны ми си ту а ци я ми, сво е вре мен но му вме ша тель ст ву в про цес сы, спо -
соб ные при ве с ти к раз ру ши тель ным по след ст ви ям. Оче вид но, что в этих ус ло -
ви ях до сто вер ность си ту а ци он ной оцен ки име ет кри ти че с ки важ ное зна че ние.
Ка са ет ся ли ин фор ма ция ре ше ния проф со ю за, ра бот ни ков, ра бо то да те ля или
соб ст вен ни ка об эс ка ла ции или де э с ка ла ции кон флик та, дей ст вий ор га нов го -
су дар ст вен ной или му ни ци паль ной вла с ти об уча с тии или не вме ша тель ст ве
в кон фликт, при лю бом при ме не нии дан ных си ту а ци он но го ана ли за не об хо ди -
мо ис клю чить воз мож ность ошиб ки. И это тре бо ва ние уда лось ре а ли зо вать
в си с те ме. На ло же ние ко ли че ст вен ных дан ных о кон флик тах, их ка че ст вен ных
ха рак те ри с ти ках (ста ди ях) на кар то гра фи че с кую ос но ву поз во ля ет в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни сфор ми ро вать объ ек тив ную си ту а ци он ную кар ти ну со ци аль -
но-тру до вых кон флик тов на тер ри то рии Рос сии.

Сле ду ю щая за да ча, по став лен ная при со зда нии ин фор ма ци он ной си с те мы —
ана лиз дан ных о кон флик тах. В хо де кон тент-ана ли за по сту па ю щей ин фор ма -
ции про из во дит ся ат ри бу ти ро ва ние дан ных о кон флик тах, уточ не ние от дель ных
па ра ме т ров и си с те ма ти за ция. Оп ре де ля ют ся сто ро ны и уча ст ни ки кон флик -
тов, при чи ны их воз ник но ве ния, ито ги и дру гие ха рак те ри с ти ки кон флик тов.
Все го в си с те ме со дер жит ся 70 ха рак те ри с тик, при су щих кон флик там в этой
сфе ре, и в каж дом слу чае пе ред со хра не ни ем в ре ля ци он ной ба зе дан ных про из -
во дит ся при вяз ка ак ту аль ных ха рак те ри с тик к ин фор ма ци он ным еди ни цам.
Даль ней шая об ра бот ка фак то ло ги че с ко го ма те ри а ла, по ме щен но го в хра ни ли ще
дан ных, пре до став ля ет ши ро кие воз мож но с ти для ана ли за кон флик тов в лю бой
со во куп но с ти по лю бым ха рак те ри с ти кам за вы бран ный про ме жу ток вре ме ни
по тер ри то рии од но го (или не сколь ких) субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции.

Из вле че ние струк ту ри ро ван ной ин фор ма ции из мас си ва до ступ ных тек с тов
от ли ча ет ся от обыч но го кон тент-ана ли за тем, что ко ли че ст во из вле ка е мых фак -
ти че с ких дан ных из од но го со об ще ния мо жет ис чис лять ся не сколь ки ми де сят -
ка ми еди ниц, что поз во ля ет ис клю чить из би ра тель ность и субъ ек ти визм при
ре ше нии по став лен ных за дач изу че ния со ци аль но-тру до вых от но ше ний.

Пред став ля ет ся це ле со об раз ным оце нить объ ем ана ли зи ру е мой ин фор ма -
ции для оп ре де ле ния воз мож ных ло ги ко-ма те ма ти че с ких ин ст ру мен тов.
За 2013 г. в хра ни ли ще дан ных си с те мы по сту пи ло 10 089 ин фор ма ци он ных еди -
ниц. В те че ние го да их сбор (по ступ ле ние) про ис хо дил до ста точ но рав но мер но,
а со хра не ние бы ло еже днев ным. Каж дая ин фор ма ци он ная еди ни ца в ба зе дан -
ных мог ла иметь до 70 ха рак те ри с тик, а не ко то рые по ля со дер жа ли пол но тек с -
то вые до ку мен ты объ е мом до 800 слов (3 стра ницы тек с та фор ма та А4). Труд но
пред ста вить об ра бот ку та ко го мас си ва ин фор ма ции вруч ную без при ме не ния
спе ци а ли зи ро ван ных ин ст ру мен тов, ши ро ко при ме ня е мых в ста ти с ти ке. До ста -
точ но от ме тить, что ана лиз се ман ти че с кой струк ту ры тек с то вых со об ще ний за
2013 г. по тре бо вал око ло 18 ча сов ма шин но го вре ме ни мно го ядер но го про цес -
со ра по след не го по ко ле ния.

Ос та но вим ся на при ме не нии офи ци аль ных ста ти с ти че с ких дан ных для мо -
ни то рин га, ана ли за и про гно зи ро ва ния. По ст ро е ние объ ек тив ной кар ти ны со -
ци аль но-тру до во го кон флик та долж но про ис хо дить с уче том как ми ни мум двух
ин фор ма ци он ных по лей. Пер вое ин фор ма ци он ное по ле — это со во куп ность
ин фор ма ции о кон фликт ном яв ле нии: его при чи нах, ро лях и дей ст ви ях сто рон
и уча ст ни ков, ре сур сах, ко то ры ми рас по ла га ют сто ро ны, ста ди ях и со сто я ни ях
кон фликт ных вза и мо от но ше ний, ди на ми ке раз ви тия и т. д. Пер вое по ле фор -
ми ру ет ся на ос но ве дан ных, по лу ча е мых в ре зуль та те ра бо ты вы ше упо мя ну той
си с те мы. Вто рое ин фор ма ци он ное по ле — это со во куп ность ста ти с ти че с ких
дан ных о со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло ви ях, в ко то рых про те ка ет кон фликт -
ное про ти во сто я ние. Здесь не об хо ди мо учи ты вать тер ри то ри аль ные и от рас ле -
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вые со ци аль но-эко но ми че с кие по ка за те ли, вли я ние внеш них по от но ше нию
к уча ст ни кам кон флик та фак то ров, та ких как струк ту ра за ня то с ти, со сто я ние
рын ка тру да, сред ний уро вень за ра бот ной пла ты, ве ли чи на про жи точ но го ми -
ни му ма и др. Ес ли ис точ ни ком дан ных, опи сы ва ю щих пер вое ин фор ма ци он ное
по ле, яв ля ют ся струк ту ри ро ван ные дан ные, из вле чен ные из тек с то вых со об ще -
ний, ма те ри а лов, пуб ли ка ций, то вто рое по ле мо жет быть опи са но с по мо щью
офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. С уче том та ко го под хо да, раз ра бот чи-
ки си с те мы при бег ли к си с те ма ти за ции дан ных двух ин фор ма ци он ных по лей с по -
мо щью при ня тых в офи ци аль ной ста ти с ти ке клас си фи ка то ров. На пер вом эта -
пе мо ни то рин га си с те ма ти за ция ин фор ма ции про из во дит ся на ос но ве ОКТ МО1

по тер ри то ри аль но му при зна ку и на ос но ва нии ОК ВЭД2 по ви ду де я тель но с ти.
Зна чи тель ный объ ем дан ных офи ци аль ной ста ти с ти ки вве ден в спра воч ные

раз де лы ин фор ма ци он ной си с те мы для опи са ния со ци аль но-эко но ми че с ких
ха рак те ри с тик тер ри то рий (субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль ных
ок ру гов). Офи ци аль ная ста ти с ти че с кая ин фор ма ция ши ро ко ис поль зу ет ся при
фор ми ро ва нии ана ли ти че с ких ма те ри а лов, из да ва е мых в рам ках про ек та.

На и бо лее труд ной за да чей для ре ше ния при экс плу а та ции си с те мы яв ля ет ся
по ст ро е ние про гно за со ци аль но-тру до вой об ста нов ки в ра кур се кон фликт но го
по тен ци а ла в этой сфе ре. В на сто я щее вре мя в про ек те прак ти ку ет ся уп ро щен -
ный спо соб про гно зи ро ва ния на ос но ве ана ли за дан ных о пред ше ст во вав ших
и те ку щих кон флик тах, при ме не ния эле мен тов те о рии игр, об щей те о рии кон -
флик тов для пред ска за ния по ве де ния сто рон и экс тра по ля ции со ци аль но-тру -
до вой об ста нов ки на ог ра ни чен ный ин тер вал вре ме ни в бу ду щем. Оче вид но,
что та кой под ход име ет ряд не до стат ков. Преж де все го по то му, что его по ст ро е -
ние поз во ля ет пред ска зать раз ви тие со ци аль но-тру до вой об ста нов ки на весь ма
ко рот кий вре мен ной ин тер вал. Ис хо дя из эм пи ри че с ко го опы та го ри зонт про -
гно за оп ре де ля ет ся сред ней дли тель но с тью жиз нен но го цик ла со ци аль но-тру -
до вых кон флик тов, а точ ность его про гно зи ро ва ния в их со во куп но с ти мо жет
быть при ем ле мой на пе ри од од но го ме ся ца, что за труд ня ет от не се ние его да же
к крат ко сроч ным (!).

Вме с те с тем не об хо ди мо от ме тить, что хо ро шие пер спек ти вы для по вы ше -
ния ка че ст ва и уве ли че ния вре мен но´го го ри зон та в уп ро щен ном про гно зе пре -
до став ля ют воз ра с та ю щие в сво ем объ е ме на кап ли ва е мые дан ные о за вер шен -
ных со ци аль но-тру до вых кон флик тах. Пол но та и не пре рыв ность этих дан ных
поз во ля ет при ме нить к ним ме то ды ана ли за вре мен ных ря дов, вы явить за ко но -
мер но с ти и трен ды. При этом та кой про гноз не сет риск зна чи тель ных слу чай -
ных внеш них воз дей ст вий.

Глав ная про бле ма со сто ит в том, что из ло жен ный вы ше под ход не учи ты ва ет
фун да мен таль ных фак то ров, ока зы ва ю щих вли я ние на со сто я ние со ци аль но-
тру до вой сфе ры. Кро ме то го, уп ро щен ный под ход ли шен ва ри а тив но с ти,
а имен но: при по ст ро е нии про гно за ис сле до ва тель ли ша ет ся воз мож но с ти по -
ст ро ить кар ти ну бу ду ще го при из ме не нии ка ких-ли бо па ра ме т ров со сто я ния
со ци аль но-тру до вой об ста нов ки вви ду от сут ст вия их зна че ний в мо де ли по ст -
ро е ния про гно за.

Од ним из воз мож ных ва ри ан тов по ст ро е ния про гно зов в сфе ре со ци аль но-
тру до вых от но ше ний, вос пол ня ю щих не до стат ки уп ро щен но го ме то да, ви дит ся
в ис поль зо ва нии под хо да, ос но ван но го на ана ли зе па ра ме т ров, ха рак те ри зу ю -
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щих со сто я ние со ци аль но-тру до вых от но ше ний и по лу ча е мых в хо де ста ти с ти -
че с ких на блю де ний.

В чис ле по ка за те лей, со би ра е мых ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти с ти ки,
мож но вы де лить не сколь ко групп, ко то рые, как пред став ля ет ся, мо гут быть ис -
поль зо ва ны для оцен ки со ци аль но-тру до во го кли ма та в мас шта бах Рос сий ской
Фе де ра ции и на уров не субъ ек тов Фе де ра ции. Для по лу че ния не про ти во ре чи -
во го ре зуль та та в слу чае при ме не ния по ка за те лей го су дар ст вен ной ста ти с ти ки
тре бу ет ся ре шить не ко то рые об щие ме то до ло ги че с кие за да чи.

Пер вая за да ча — при вяз ка дан ных ста ти с ти ки, по лу ча е мых с раз лич ной пе -
ри о дич но с тью (со глас но Фе де раль но му пла ну ста ти с ти че с ких ра бот1), к той пе -
ри о дич но с ти, ко то рая при ме ня ет ся в про ек те.

Вто рая за да ча — со по с тав ле ние и свя зы ва ние ре зуль та тов уп ро щен но го под -
хо да, о ко то ром го во ри лось вы ше, с ре зуль та та ми про гно за, по ст ро ен но го на
ста ти с ти че с ких дан ных.

Тре тья за да ча — оцен ка ка че ст ва про гно зи ро ва ния пу тем со по с тав ле ния ре аль-
но про ис хо дя щих со бы тий и вы дви ну тых на на блю да е мый пе ри од про гно зов.

Для раз ра бот ки кон крет но го на бо ра по ка за те лей и ме то дов оцен ки со ци аль -
но-тру до вой сре ды бы ла про ве де на на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та си ла ми
ве ду щих спе ци а ли с тов Санкт-Пе тер бур га в сфе ре ста ти с ти ки. В ре зуль та те бы -
ли раз ра бо та ны ос нов ные под хо ды в ре ше нии во про сов и вы яв ле ны ос нов ные
про бле мы в обес пе че нии вы со ко го уров ня объ ек тив но с ти и до сто вер но с ти про -
гно зи ро ва ния яв ле ний в со ци аль но-тру до вой сфе ре.

В ка че ст ве ис ход ной при ня та ги по те за, что со сто я ние и уро вень раз ви тия
сфе ры со ци аль но-тру до вых от но ше ний на уров не ре ги о на яв ля ют ся ком плекс -
ной син те ти че с кой ка те го ри ей, за ви ся щей от мно же ст ва фак то ров, ко то рые
мож но раз де лить на не сколь ко групп:

• эко но ми че с кие;
• со ци аль ные;
• де мо гра фи че с кие;
• со ци аль но-тру до вые;
• по ли ти че с кие.
На пер вом эта пе оп ре де ле ны 24 по ка за те ля, ко то рые раз би ты на четыре груп -

пы. В ре зуль та те рас че тов, они да ют четыре ин те г раль ных ин ди ка то ра и один
свод ный ин те г раль ный по ка за тель, в це лом со от вет ст ву ю щие вы дви ну той ги -
по те зе (ис клю чая по ли ти че с кие фак то ры).

Сфор му ли ро ва ны за да чи, ко то рые не об хо ди мо ре шить для обес пе че ния до -
сто вер но с ти про гно за:

• со зда ние ин фор ма ци он ной мо де ли, до сто вер но от ра жа ю щей от но си тель -
ную важ ность и кон флик то ген ность про блем в со ци аль но-тру до вой сфе ре;

• оп ре де ле ние ве сов в ин те г раль ных по ка за те лях;
• фор ми ро ва ние ре пре зен та тив ных вы бо рок;
• про гно зи ро ва ние про те ст ной ак тив но с ти.
При вяз ка упо мя ну тых 24 по ка за те лей к груп пам фак то ров поз во ля ет раз вер -

нуть их со дер жа ние сле ду ю щим об ра зом:
• эко но ми че с кие (об щие по ка за те ли раз ви тия тер ри то рии (ва ло вой вну т -

рен ний (ре ги о наль ный) про дукт (в том чис ле все го, на ду шу на се ле ния), ин декс
фи зи че с ко го объ е ма про мы ш лен ной про дук ции и др.);

• со ци аль ные (до хо ды и уро вень жиз ни на се ле ния (свод ный ин декс по тре -
би тель ских цен, ве ли чи на про жи точ но го ми ни му ма (в сред нем на ду шу на се ле -
ния) и др.)):
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• де мо гра фи че с кие (ры нок тру да, за ня тость и без ра бо ти ца (чис лен ность
эко но ми че с ки-ак тив но го на се ле ния, чис лен ность за ня тых и др.));

• со ци аль но-тру до вые от но ше ния на пред при я ти ях (дви же ние чис лен но с ти
ра бот ни ков по ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти, ко ли че ст во про фес си о -
наль ных за бо ле ва ний и др.).

Пред ста вить рас чет свод но го ин те г раль но го по ка за те ля в гра фи че с ком ви де
мож но в ви де сле ду ю щей ие рар хи че с кой схе мы, ко то рая обес пе чи ва ет ме то до -
ло ги че с кое един ст во всех по ка за те лей: на пер вом уров не на хо дят ся ба зо вые ста -
ти с ти че с кие по ка за те ли, вто рой уро вень пред по ла га ет их аг ре га цию в блоч ные
ин те г раль ные по ка за те ли, за вер ша ет ся си с те ма еди ным ин те г раль ным по ка за -
те лем (рисунок).

По на ше му мне нию, по лу чен ная мо дель близ ка к оп ти маль ной с точ ки зре -
ния ди а гно с ти ки со ци аль но-тру до вой сре ды в ре ги о не. Та кой вы вод сде лан ис -
хо дя из сле ду ю щих прин ци пов мо де ли:

• ис поль зо ван ком плекс ный на бор по ка за те лей;
• на ли чие ин фор ма ции для ана ли за (ре гу ляр ность, до ступ ность, объ ек тив -

ность);
• обос но ван ность пе ре хо да к аг ре ги ро ван ным ве ли чи нам (ми ни маль ная по -

те ря ин фор ма ции, объ ек тив ный под ход);
• воз мож ность адек ват ных меж ре ги о наль ных срав не ний, бы с т ро го вы яв ле -

ния про блем ных бло ков.
Учи ты вая то, что при раз ра бот ке на бо ра ча ст ных ста ти с ти че с ких по ка за те лей

при ни ма лись за ос но ву по ка за те ли, вхо дя щие в Фе де раль ный план ста ти с ти че -
с ких ра бот, не под ле жит со мне нию ре а ли зу е мость дан ной мо де ли на прак ти ке.

Сле ду ет за ме тить, что за да чи по вы ше ния точ но с ти про гно зи ро ва ния и уве -
ли че ния го ри зон та вре ме ни, в те че ние ко то ро го про гноз бу дет до ста точ но точ -
ным, не мо гут быть ре ше ны ка ким-то един ст вен ным спо со бом. Про бле ма за -
клю ча ет ся в ме то до ло ги че с ких от ли чи ях спо со бов сбо ра при ме ня е мой для
про гно зи ро ва ния ин фор ма ции и рас по ло же нии ее на шка ле вре ме ни. Рас суж -
дая об уп ро щен ном спо со бе про гно зи ро ва ния, мы име ем в ви ду всю до ступ ную
ин фор ма цию об ис сле ду е мом яв ле нии, со бран ную за дроб ный ка лен дар ный
про ме жу ток вре ме ни (день/не де лю/ме сяц/квар тал/год) в на сто я щем или про -
шлом. Рас сма т ри вая ис поль зо ва ние офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма -
ции, мы вы нуж де ны учи ты вать вы бо роч ный ха рак тер дан ных ста ти с ти че с ких
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Рисунок. Свод ный ин те г раль ный по ка за тель
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на блю де ний, иную дроб ность про ме жут ков вре ме ни (ме сяц/квар тал/год), от не -
се ние дан ных к про шлым пе ри о дам.

Как пред став ля ет ся, лишь со че та ние двух ме то дов про гно зи ро ва ния: опи сан -
но го вы ше уп ро щен но го с уче том ре зуль та тов ана ли за вре мен ных ря дов и фун -
да мен таль но го, ос но ван но го на дан ных ста ти с ти че с ких на блю де ний, поз во лит
по вы сить ка че ст во и точ ность про гно за, раз дви нув вре мен ной го ри зонт до про -
дол жи тель но с ти ка лен дар но го го да. При этом пред сто ит оце нить воз мож ность
уче та внеш них фак то ров, свя зан ных с гло баль ны ми эко но ми че с ки ми тен ден -
ци я ми, си ту а ци ей в меж ду на род ном рас пре де ле нии тру да и по ли ти че с ки ми ри -
с ка ми.

В за клю че ние хо чет ся от ме тить, что опи сан ная в на ча ле ста тьи ав то ма ти зи -
ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма ра бо та ет не пре рыв но с ию ля 2012 г. сна ча -
ла в те с то вом режиме, за тем в от ла доч ном, а в на сто я щее вре мя — в ра бо чем.
Си ту а ци он ная кар ти на со ци аль но-тру до вых от но ше ний до ступ на по ад ре су:
http://industrialconflicts.ru/

Ин фор ма ци он ные бюл ле те ни по сту па ют в ад ре са бо лее 170 поль зо ва те лей
ре сур са по под пи с ке.
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