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Аннотация. При составлении экономических прогнозов всегда есть вероятность 

риска того, что результат не оправдает ожидания по не которым причинам. В данной статье 

рассмотрены основные факторы, влияющие на реализацию прогнозов социального 

экономического развития на макроуровне, а также приводится их подробное описание.  
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В социально-экономическом развитии прогнозирование событий играет 

первостепенную роль. В настоящее время точно предсказать конечный результат какого-

либо процесса практически невозможно, так как существует множество факторов, 

влияющих на итог.  

Для начала необходимо знать, что представляет собой прогнозирование в 

экономике, чтобы в дальнейшем изучить эти факторы более подробно. Прогнозирование – 

это умение предвидеть будущее развитие каких-либо событий или изучаемых объектов с 

достаточной степенью вероятности. В основе данного процесса лежит анализ 

стратегической информации, позволяющий составить систему аргументированных 

представлений о тенденциях развития и дальнейшем состоянии изучаемых объектов.  

С одной стороны – разрабатывать объективную научно обоснованную картину 

будущего, опираясь на процессы сегодняшнего дня;  

С другой стороны – выбирать направление деятельности и политики современности 

с учётом составленных прогнозов. 

Также основной задачей прогнозирования является выявление в настоящем тех 

факторов, которые будут оказывать своё влияние на исследуемый процесс в будущем.  
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Факторы – это те процессы, которые существенным образом могут повлиять на 

дальнейшее развитие событий и их конечный результат, поэтому они должны учитываться 

в прогнозах.  

При разработке прогнозов важно обозначить, какие факторы признаются 

неизменными в будущем, а какие изменяются и включаются в варианты прогноза. 

Существуют следующие виды факторов, влияющих на уровень реализации экономических 

прогнозов: политические и правовые, экономические, социальные и культурные, 

технологические, экологические, природно-ресурсные.  

Политические и правовые – это та часть макросреды, где различные компании и их 

ассоциации борются за финансовые и другие ресурсы, за внимание со стороны органов 

федеральной и региональной власти к перспективам развития отрасли и конкретных 

компаний, за разработку законопроектов и их прохождение в федеральном собрании и за 

принятие нормативно-правовых актов, способствующих успешному развитию компании.  

Экономические – решающий фактор, так как состояние национальной экономики 

страны очень сильно влияет на эффективность деятельности компаний, их банкротство или 

развитие.При составлении прогнозов изучается структура экономики, определяются 

происходящие перемены, новые тенденции, и их последствия. 

 Социальные и культурные – социальные отношения и ценности влияют на 

демографические, экономические и технологические изменения. Социальные и культурные 

факторы формируют образ жизни и отношение людей к работе, структуру потребления и 

оказывают воздействие на развитие компаний. Честность в отношениях между партнёрами, 

доверие к власти, ответственность за персонал, учёт интересов государства служат 

устойчивости и бизнеса, и страны.  

Технологические – это применение новых знаний на практике, в результате чего 

создаются новые товары, материалы, способы их переработки в готовую продукцию. 

Развитие новых технологий считается основой развития экономики, компаний, которые 

первыми применяют их и становятся лидерами на своих рынках.  

Экологические – отражает влияние производственных процессов на окружающую 

среду, а именно негативные последствия от их применения. Данные о состоянии экологии 

заставляют задуматься о разработках новых видов производства, снижающих уровень 

отрицательного воздействия. Природно-ресурсные – показывает состояние объектов 

природы, которые используются обществом для удовлетворения материальных и духовных 

потребностей населения. 

 Таким образом, необходимость разработки прогнозов существует, так как внешние 

условия быстро меняются. В конечном итоге прогноз нужен для того, чтобы с учётом всех 

влияющих факторов уменьшить неопределённость будущего и принимать решения в 

настоящее время, исходя из наиболее вероятного дальнейшего развития событий.  
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