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Сегодня серьезные просчеты в управлении связаны с игнорированием статистики как мощного инструмента, позволяющего 
в условиях беспрецедентного роста информационных потоков и, в частности, неадекватной информации достаточно 
достоверно и полно анализировать тенденции и зависимости, а также прогнозировать социально-экономические явления 
и процессы. Более того, необходимо признать, что в настоящее время статистическая грамотность специалистов-аналитиков, 
а также чиновников, управленцев различного уровня, политиков и простых обывателей находится на уровне, 
не позволяющем качественно решать актуальные практические задачи статистического обеспечения процессов управления, 
правильно читать (интерпретировать) статистическую информацию. В этом контексте особое внимание необходимо 
уделять сохранению и постепенному восстановлению статистического образования и имиджа статистики в целом. 
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С
амое начало третьего тысячелетия подви-
нуло человечество к более четкому и од-
нозначному осознанию следующих истин:

 • наша планета является не только ограничен-
ным, но и достаточно маленьким космиче-
ским объектом (читай домом), это особенно 
важно осознавать в условиях быстрого увеличе-
ния численности населения и стремительного 
роста объема потребления разнообразных благ 
и услуг;
 • возобновляемые запасы различных ресурсов 

и продовольствия на планете носят конечный 
характер, который при нынешнем развитии тех-
нологий просматривается на горизонте уже не-
скольких десятилетий;
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Statistics as Undervaluated Tool of Strategic Management 

Today, serious miscalculations in management are associated with ignoring statistics as a powerful tool that makes it possible 
in the conditions of unprecedented growth of information flows and, in particular, inadequate information, to fairly and reliably 
analyze trends and dependencies, as well as predict social and economic phenomena and processes. Moreover, it is necessary 
to recognize that, at present, the statistical literacy of analyst experts, as well as officials, managers of various levels, politicians 
and ordinary citizens, is at a level that does not allow to solve topical practical problems of statistical support of management 
processes, correctly read / interpret statistical information. In this context, it is necessary to pay special attention to the 
preservation and gradual restoration of statistical education and the image of statistics as a whole. 
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Strategic management, statistics, statistical literacy, data analysis, modeling and forecasting.

 • имеющиеся запасы питьевой воды заметно 
сокращаются, особенно на фоне растущих по-
требностей населения, что предваряет уже до-
статочно близкую будущую реальность, связан-
ную с острой борьбой за питьевые (аналогично 
сырьевые, энергетические и т.д.) ресурсы. 

В этих условиях на передовые позиции выступа-
ет стратегическое управление как эффективное 
«обезболивающее» или ценная геополитическая 
«вакцина», позволяющая сознательно и заблаго-

временно предвосхитить наступление многих 
катаклизмов и подготовиться к перспективным 
вызовам и наступлению новой реальности [1]. 

Резкое возрастание актуальности стратегиче-
ского управления предопределяется тем обсто-
ятельством, что стратегия развития государства 
объективно вынуждает заглядывать в будущее, 
пытаться проектировать и конструировать его 
более благоприятные параметры [2].

Роль статистики в стратегическом 
управлении
Большое практическое значение статистики 
для повышения эффективности стратегическо-
го управления в России обусловлено существо-
ванием конгломерата факторов, среди которых 
обязательно следует выделить следующие [3]:
 • огромная площадь территории с крайне не-

равномерным размещением и сильно диффе-
ренцированной физической плотностью жите-
лей; при этом около 80% населения сосредото-
чено в центральноевропейской части страны, 
а значительная часть запасов полезных иско-
паемых и энергических ресурсов находится за 
Уралом;
 • существенная и потенциально опасная диф-

ференциация субъектов Российской Федера-
ции по уровню социально-экономического 
развития, периодически вызывающая центро-
бежные течения и требующая учета местной 
специ фики при принятии любых управленче-
ских решений;

 • сложная демографическая ситуация, порож-
дающая серьезные проблемы воспроизвод-
ства трудовых ресурсов, миграционной экс-
пансии и постепенного вымирания отдельных, 
в том числе и стратегически важных регионов 
страны. 
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Для примера приведем оценку демографиче-
ской ситуации во Владимирской области, отме-
чая, что она является типичной для большинства 
регионов Центрального федерального округа. 
С 2010 по 2018 г. численность населения обла-
сти сократилась на 51 747 человек — и это поте-
ри в мирное время. 

Население области стареющее (рис. 1), при этом 
из-за более высокой смертности мужчин в тру-
доспособном возрасте уровень старения муж-
чин существенно ниже, чем женщин. Удельный 
вес жителей в возрасте 60 лет и более составля-
ет соответственно по полу: у мужчин — 17,9% 

(демографическая старость, развитый уровень), 
у женщин — 30,5% (демографическая старость, 
сильно развитый уровень). Наблюдается суще-
ственный перевес в сторону женщин в старших 
возрастных группах, что приводит к гендер-
ным различиям в трудовой структуре населения 
(рис. 2), которые подтверждает рассчитанный 
интегральный коэффициент структурных раз-
личий, равный 0,30 ед.

В 2018 г. на каждую 1000 выбывающих из тру-
доспособного возраста мужчин приходилось 
684 вступающих в трудоспособный возраст мо-
лодых людей, в то время как каждая 1000 выбы-

вающих из трудоспособного 
возраста женщин замещается 
наполовину (рис. 3). При этом 
зафиксировано снижение 
уровня текущего замещения 
в населении как в целом, так 
и отдельно для каждой ген-
дерной категории. В 2010 г. 
значение коэффициента тру-
дового замещения составля-
ло 604‰, в 2018 г. — 580‰. 
Таким образом, оценка теку-
щего уровня естественного 
пополнения трудовых ресур-
сов позволяет говорить о су-
женном замещении трудовых 
ресурсов. Суженное замеще-
ние предполагается в течение 
будущего десятилетия, что не-
гативно отразится на числен-
ности трудоспособного насе-
ления, и без того в последние 
годы сокращающейся. 

Все приведенные данные од-
нозначно свидетельствуют 
о том, что старение населения 
и сокращение трудовых ре-
сурсов на современном этапе 
развития являются ключевы-
ми проблемами во Владимир-
ской области. Серьезность 
последствий развития ука-
занных процессов не вызы-
вает сомнений. Сокращение 
и старение трудовых ресур-
сов затрудняет экономиче-
ское развитие, а также опре-

Рисунок 1

Половозрастная пирамида населения Владимирской области на начало 2018 г., чел.
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 В последние годы в общественном сознании сформировался 
устойчивый и явно негативный стереотип «лживой» статистики. 

Источник: [4] 
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Рисунок 2

Трудовая структура населения в гендерном разрезе на начало 2018 г., %

Рисунок 3

Коэффициент текущего трудового замещения в 2010 и 2018 гг., ‰ 

деляет вымирание региона, несмотря на имею-
щийся у него существенный потенциал, включая 
оборонный, являющийся залогом уверенности 
в сохранении передовых позиций России в ми-
ровом сообществе [5].

Все перечисленные выше обстоятельства как 
глобального, так и национального уровня уже се-
годня заставляют серьезно задумываться о пер-
спективах российского государства, особенно 
с позиций соблюдения интересов его сувере-
нитета и территориальной целостности. Имен-
но в этом контексте стратегическое управление 
предстает в роли некой «палочки-выручалочки», 
способной реально посодействовать и укрепле-
нию роли России, и сохранению ее места на гео-
политической карте мира.

Принято считать, что понятие «стратегическое 
управление» было введено в теорию и практи-
ку в 60–70-х годах прошлого века. Причем его 
предтечей было осознанное стремление более 

рельефно обозначить имеющиеся различия 
между разными уровнями управления, в том 
числе с акцентом на исключительную важность 
именно государственного управления [6].

В широком смысле государственное стратеги-
ческое управление представляет собой научно 
обоснованное воздействие, обеспечивающее 
долгосрочный и устойчивый рост экономики 
и социальной сферы, который ориентирован 
на повышение качества жизни членов обще-
ства, гарантии безопасности отдельной лично-
сти и страны в целом, а также на предупрежде-
ние любых чрезвычайных ситуаций [7].

К большому сожалению, по многочисленным 
экспертным оценкам отставание России от эко-
номически развитых государств мира в области 
стратегического управления в настоящее время 
гораздо больше, чем в сфере науки и техноло-
гий, что чревато серьезными опасностями и не-
обратимыми последствиями [8]. 

Чтобы разобраться в причинах подобного от-
ставания, на наш взгляд, необходимо обратить 
самое пристальное внимание на содержание 
относительно недавно принятого в Российской 
Федерации закона «О государственном страте-
гическом планировании». Его основной и опре-
деляющей идеей служит создание такой систе-
мы стратегического управления, которая бы 
позволила реализовать три актуальные задачи: 
повышение качества жизни населения, опережа-
ющий рост национальной экономики по срав-
нению со среднемировым уровнем и обеспече-
ние безопасности страны [9].

Представляется, что достижение поставленных 
ориентиров трудно осуществимо на практике, 
а в подавляющем большинстве случаев вообще 
невозможно без использования определенных 
инструментов [10]. Одним из них, безусловно, 
является статистика, позволяющая оценивать не 
только текущее состояние социально-экономи-
ческих явлений и процессов, но и на основе про-
изведенных измерений моделировать и прогно-
зировать перспективные параметры экономи-
ки, социальной сферы и безопасности любой 
страны [11].

Правда, с нашей точки зрения, применительно 
к стратегическому управлению статистика пока 
выглядит широко известным, традиционным 
и вместе с тем явно недооцененным инструмен-
том информационного и аналитического обе-
спечения для принятия научно обоснованных 
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и грамотных управленческих решений, касаю-
щихся стратегии развития и будущего Россий-
ской Федерации.

Основанием для подобного вывода служат не-
сколько причин. Прежде всего, последние де-
сятилетия ознаменовались широким использо-
ванием экспертизы и форсайта для разработки 
разнообразных программ перспективного раз-
вития общества [12, 13]. Однако несмотря на все 
их достоинства, требуется признать, что предви-
дение, основанное на целенаправленном фор-
мировании облика будущего, всегда содержит 
некую толику субъективизма и вряд ли возмож-
но в полной мере без использования статисти-
ческих оценок настоящего, позволяющих пере-
кинуть мостик в будущее. 

С другой стороны, в последние годы в обще-
ственном сознании сформировался устойчи-
вый и явно негативный стереотип «лживой» ста-
тистики, который накладывает определенный 
отпечаток на использование статистических 
данных и методов их анализа в целях стратеги-
ческого управления. Логика данного посыла до-
статочно проста и понятна. Коль официальная 
статистическая информация не отражает реаль-
ного положения дел, то зачем ее использовать 
и переносить текущие нестыковки в будущее, ис-
кажая его возможные параметры [14].

Правда, по нашему мнению, полное отрица-
ние возможностей статистики, точно так же как 
и игнорирование ее объективных недостатков, 
способно нанести большой вред, в том числе 
и применительно к стратегическому управле-
нию. Нельзя не осознавать, что статистика — это 
сфера научно-практической деятельности об-
щества, связанная со сбором, обработкой и ана-
лизом данных; ее результаты затем выносятся на 
суд граждан. Сложно не признать, что в послед-
нее время публикация сведений Росстата вызы-
вала в российском обществе мощный резонанс, 
связанный с оценкой их адекватности и соответ-
ствия действительности. Однако это отнюдь не 
означает, что статистика утратила свою актуаль-
ность как мощное орудие познания бытия. Все 
дело заключается в желании и потребности раз-
бираться в истинных причинах происходящего.

Проблемы развития статистики как 
образования, науки и практической 
деятельности
Стереотип абсолютно всегда «лукавой» стати-
стики в современном российском обществе 
возник не на пустом месте и не мгновенно пре-

вратил ее в недооцененный инструмент стра-
тегического управления. Во-первых, только на 
протяжении XXI в. Федеральная служба госу-
дарственной статистики несколько раз попада-
ла в подчинение к Министерству экономическо-
го развития и выходила из его подчинения. Это 
обстоятельство также неоднократно вызывало 
серьезное недоумение как у специалистов, так 
и у представителей гражданского сообщества. 
Они в один голос говорили о том, что подразде-
ление не может быть абсолютно независимым, 
находясь в составе того министерства, кото-
рое, по сути дела, формирует целевые социаль-
но-экономические индикаторы и прикладывает 
руку к их практическому воплощению. 

Трудно не согласиться со словами профессора 
департамента учета, анализа и аудита Финан-
сового университета Виктора Николаевича Са-
лина: «Подчинить Росстат Минэкономразвития 
России равносильно тому, что поручить мышам 
сторожить амбар с зерном. Росстат должен 
иметь определенную независимость не только 
в части сбора и обобщения информации. Ему 
должны быть даны и определенные аналити-
ческие функции. Он должен давать первичную 
объективную оценку складывающейся экономи-
ческой и социальной ситуации. Оправдываться 
за результат должен не Росстат, а те органы, ко-

 Средние величины уже стали 
притчей во языцех, особенно когда 
речь идет о доходах населения, 
размерах пенсий и т.д. 
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торые отвечают за управление развитием соот-
ветствующих секторов экономики» [15]. Осо-
бенно это актуально сегодня, когда главой Рос-
стата назначили выходца из Минэкономразви-
тия 38-летнего П.В. Малкова, который никогда 
раньше не работал в статистике. Что примеча-
тельно, в рамках федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление» в настоящее 
время создается Национальная система управле-
ния данными (НСУД) параллельно с освоением 
бюджетов нацпроекта «Цифровая экономика», 
затраты на который до 2024 г. превысят 1,8 трлн 
руб. [16]. Можно предположить, что у Минэко-
номразвития есть желание получить «большой 
кусок пирога», но не говорить о последних ре-
формах в сфере статистики как благих для ее 
развития. 

Проанализируем динамику индекса физическо-
го объема ВВП по кварталам 2018 г. относитель-
но соответствующих периодов 2017 г.: в I квар-
тале показатель составил 101,3%, во II кварта-
ле — 101,9, в III квартале — 101,5%. Эти данные 
представлены Росстатом в тот период, когда им 
руководил А.Е. Суринов. За январь — сентябрь 
2018 г. индекс физического объема ВВП отно-
сительно января — сентября 2017 г. составил 
101,6% [17, 18]. 

Возглавляемый новым руководством Росстат 
говорит о росте объема ВВП по итогам минув-
шего года на 2,3% (индекс физического объема 
ВВП относительно 2017 г. составил 102,3%). При 
этом отмечается, что Центробанк России ожи-
дал прироста ВВП в 2018 г. лишь в диапазоне 
1,5–2%, и это была оценка вблизи верхней гра-
ницы прогнозного интервала [19]. 

Существенным фактором, способствующим 
росту недоверия к статистике, является до-
вольно частое применение в целях оценки эф-
фективности каких-либо управленческих мер 
средних показателей или индикаторов, даю-
щих лишь общее представление о характере 
протекающих социально-экономических явле-
ний и процессов. Средние величины уже стали 
притчей во языцех, особенно когда речь идет 
о доходах населения, размерах пенсий и т.д. За 
их интерпретацией управленцы грамотно пря-
чут истинное положение дел, когда колоссаль-
ное обогащение узких слоев общества и то-
тальное обнищание широких слоев населения 
в среднем дают позитивные результаты, вроде 
бы отражающие движение в правильном на-
правлении. Действительно, по данным Росста-
та, величина среднедушевого денежного до-
хода населения страны в I квартале 2018 г. со-
ставила 28 тыс. 753 руб. в месяц, ко II кварталу 
2018 г. она увеличилась до 32 299 руб. [20], од-
нако с «голубых экранов» нам не сообщают, что 
начисленная среднемесячная заработная плата 
депутатов Государственной думы за шесть ме-
сяцев 2018 г. (с учетом дней болезни депута-
тов Государственной думы и отпусков) соста-
вила 388,5 тыс. руб. [21]. Особо стоит задумать-
ся о том, что численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в целом по Российской Федерации 
в первом полугодии 2018 г. составила 20 млн че-
ловек (13,6% от общей численности населения), 
при этом сама величина прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения в I квартале 
2018 г. составляла 10 038 руб. в месяц, во II квар-
тале — 10 444 руб. в месяц. Следовательно, воз-
никает вопрос: за счет каких групп населения 
(отдельных лиц) мы получаем позитивную 
общую картину? Виновен ли Росстат в данных 
средних значениях показателя? Потребитель-
ская корзина, прожиточный минимум, пенсии 
рядовых граждан устанавливаются не Росста-
том, а утверждаются соответствующими регла-
ментами и нормативными актами, принимае-
мыми Правительством РФ. Можно ли прожить 
на установленный в стране прожиточный ми-
нимум? Но ведь именно чиновники, утверждая, 
что на эти «коврижки» можно нормально жить, 
назначают себе зарплаты, премии, пенсии, не 
сопоставимые с доходами подавляющего боль-
шинства населения [22]. 

В контексте вышесказанного представление 
о тотальном статистическом обмане, особенно 
с учетом ряда «красивых» индикаторов, по мне-
нию большей части населения не соответству-
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ющих реальности, в ближайшее время перей-
дет в устойчивое убеждение, и все официальные 
цифры подсознательно будут восприниматься 
с недоверием. 

Более того, в данных условиях возникает вопрос: 
на сколько и как подчинение Росстата Мин-
экономразвития отразится на совершенство-
вании (продвижении), возможно, просто суще-
ствовании статистики в таких сферах, как демо-
графия, медицина, экология, управление и др.? 

Важным шагом в направлении исправления 
сложившейся ситуации могло бы стать предла-
гаемое многими здравомыслящими специали-
стами высвобождение статистики из лона Ми-
нистерства экономического развития и пре-
вращение Росстата в независимую структуру 
по образцу Счетной палаты [23]. Этот выход 
позволил бы вступить на путь возвращения 
общественного доверия к официальной ста-
тистике и более активного ее использования 
для решения задач стратегического управле-
ния. Ведь только слепой не видит, а глухой не 
слышит, что имидж «лукавой» статистики вы-
ступает неотъемлемым звеном имиджа «лука-
вой» власти.

Чтобы статистические данные были адекватны-
ми, соответствующими реальной действитель-
ности и т.п., необходимо понять одну простую 
истину. Нет ничего ценнее информации. Кто 
ею владеет, тот владеет миром. Но достоверная 
информация является дорогим удовольстви-
ем. Чтобы ею располагать, необходимо вклады-
вать серьезные деньги в развитие системы госу-
дарственной статистики. Банально, но факт — 
объем финансирования решает очень многое. 
Чтобы собираемые статистические данные 
были качественными, требуется на регулярной 
основе заниматься техническим переоснаще-
нием статистического ведомства, переобучени-
ем персонала, вкладываться в разработку новых, 
более совершенных методов сбора информа-
ции. Ну и самое главное. Работникам статисти-
ческого ведомства нужно не платить нищенскую 
заработную плату, а гарантировать материаль-
ное обеспечение и социальный пакет, соответ-
ствующий статусу государственного служащего. 
В противном случае будет то, что есть. Быстро 
стареющие профессиональные кадры, моло-
дежь, разбежавшаяся по более «хлебным» ме-
стам, и беспроглядная перспектива. 

И наконец, какими бы ни были полная незави-
симость и должное финансирование, все ре-

шают грамотные и квалифицированные кадры. 
А что у нас здесь? Титанические усилия Мини-
стерства образования привели к фактически по-
всеместному сворачиванию российского стати-
стического образования. Хронология событий: 
2009 г. — исключение специальности «статисти-
ка» из направлений подготовки высшего профес-
сионального образования на основании прика-
за Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. 
№ 337 «Об утверждении перечней направлений 
подготовки высшего профессионального обра-
зования» [24]; 2014 г. — последний выпуск специ-
алистов-статистиков; 2015 г. — успешное закры-
тие единственного в стране статистического 
вуза — Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и информатики. 
Более того, по всей стране была ликвидирова-
на оставшаяся со времен социализма сеть тех-
никумов статистики и учета. В последние годы 
в вузах происходило объединение статистиче-
ских кафедр с кафедрами других специально-
стей, укрупнение их в департаменты, закрытие 
статистических кафедр. Объем часов на изуче-
ние статистических дисциплин существенно 
уменьшился, как и набор преподаваемых ста-

 Представление о тотальном 
статистическом обмане 
в ближайшее время перейдет 
в устойчивое убеждение, и все 
официальные цифры подсознательно 
будут восприниматься с недоверием. 
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тистических дисциплин, 
несмотря на включение 
«Статистики» в Обще-
российский классифи-
катор специальностей 
по образованию (ОКСО) 
ОК 009-2016 как само-
стоятельного направле-
ния. Как итог — в насто-
ящее время Росстат не 
имеет в своем ведении 
образовательных орга-
низаций, подавляющая 
часть работников систе-
мы государственной ста-
тистики, особенно в тер-
риториальных органах, 
не имеют профильного 
статистического образо-
вания (рис. 4). 

В таких условиях сето-
вать на качество соби-
раемых данных — зна-
чит перекладывать от-
ветственность с боль-
ной головы на здоровую. 
Чиновники всех мастей 
сначала уничтожают 
статистику как классо-
вого врага, а уж затем на-
чинают обвинять в низ-
кой квалификации тех, кто выжил. Не сложно 
понять, что без восстановления системы под-
готовки статистических кадров никакие плани-
руемые реформы Росстата не дадут ожидаемых 
результатов. Эти реформы просто некому будет 
воплощать в жизнь, так как эффективный руко-
водитель — не тот, кто обеспечивает сворачива-
ние (по-модному — оптимизацию) подчинен-
ной ему структуры, а тот, кто обеспечивает ее 
расширение, развитие, и процветание. 

* * *
Таким образом, все три рассмотренные обсто-
ятельства представляются достаточно серьез-
ной преградой на пути превращения статисти-
ки из недооцененного в практически пригод-
ный и весьма ценный инструмент стратегиче-
ского управления. Причем, по большому счету 
достижение поставленных ориентиров страте-
гического планирования, обозначенных в Фе-
деральном законе от 28 июня 2014 г. № 172 [9], 
выглядит весьма проблематичным без исполь-
зования возможностей прикладной статистики. 
Чтобы добиться задекларированных в нем задач, 

связанных с повышением качества жизни рос-
сиян, быстрым ростом отечественной эконо-
мики и безусловным обеспечением безопасно-
сти страны, как минимум потребуются адекват-
ные статистические оценки текущего состояния 
и прогнозы:
 • изменений в геополитической, политической, 

военной, экономической и социальной сферах 
жизнедеятельности;
 • достижений в науке и технике, практическом 

применении новых цифровых технологий;
 • трансформаций в нравах, обычаях, традициях, 

а также в общественном сознании в целом и др. 

Они вряд ли могут быть получены без использо-
вания широкого статистического материала, ко-
торый, конечно, может иметь определенные не-
дочеты, связанные с несовершенством способов 
и методологии регистрации общественных яв-
лений и процессов, но раскрывает факти ческие 
тренды развития, предваряющие будущее.

В целом статистика, вне всякого сомнения, пред-
ставляет собой практически пригодный инстру-

Рисунок 4

О формировании кадрового потенциала для Федеральной службы государственной статистики (из доклада 
начальника отдела организации обучения персонала Административного управления Федеральной службы 
государственной статистики С.Н. Никитаева на Неделе статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова 25 мая 2018 г.) 

Органы 
статистики 

России

Фактиче ская 
числен ность 
на 01.05.2018, 

чел.

Имеют 
высшее 

образова-
ние, %

В том 
числе по 

специаль-
ности стати-

стика, %

Имеют 
среднее спе-

циальное 
образование, 

%

Имеют уче-
ную сте-
пень, %

Центральный 
аппарат

669 98,85 24,5 1,05 3,89

Территориаль-
ные органы

15 450 93,95 15,3 5,72 0,45

В целом по 
системе

16 129 94,15 19,9 5,53 0,6

Базовое профессиональное образование государственных 
служащих Росстата
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мент управления, совершенствование которого 
открывает широкие и еще не до конца осознан-
ные перспективы для построения более эффек-
тивной системы государственного управления 
не только в тактическом, но и в стратегическом 
направлении.  эс
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