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Роль государственной статистики
в развитии современного общества
17-18 мая на базе Ивановского госуниверситета состоялась Международная
научно-практическая конференция «Роль государственной статистики в развитии
современного общества», посвященная 100-летию статистического органа
Ивановской области и 100-летию высшего образования в нашем регионе. В ее
работе принял участие руководитель Федеральной службы государственной
статистики (Росстата) Александр Евгеньевич Суринов.
На конференцию прибыли более ста человек из 25 регионов России и 8 стран
мира. Это специалисты системы государственной статистики, преподаватели, аспиранты
и студенты вузов, представители органов госвласти и органов местного самоуправления.
В открытии мероприятия приняли участие заместитель Председателя Правительства
Ивановской области С.В. Давлетова, главный федеральный инспектор в Ивановской
области В.В.Можжухин, Председатель Комитета по экономическому развитию
Ивановской областной Думы Р.А. Ефремов, Председатель Ивановской городской Думы
А.С. Кузьмичев, ректор ИвГУ В.Н. Егоров.
Тема выступления руководителя Росстата отличалась особой актуальностью: он
говорил о роли официальной статистики в условиях формирования цифровой экономики.
По словам Александра Евгеньевича, в ближайшем будущем система государственной
статистики должна подвергнуться цифровой трансформации. Возможности новых
технологий таковы, что в перспективе «официальная статистика должна стать
незаметной для респондента, не потребует тратить время на составление отчетов и
заполнение анкет».
Сейчас непомерная отчетная нагрузка на бизнес складывается не только из
официальной статистической отчетности, но, в еще большей степени, из ведомственной и
региональной. К примеру, предприятие угольной промышленности заполняет 108
различных форм отчетов для 18 министерств и ведомств. Полученная информация во
многом дублируется, избыточна, часто противоречива. Решение этой проблемы нашло
отражение в Поручении Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева о построении
Национальной системы управления данными на базе Росстата (от 1 марта 2018 года). «В
самой системе сбора данных, - по словам Председателя Правительства, - мы должны не
просто избавиться от дублирования, а постепенно от сбора отчётности переходить к
доступу к первичной информации, как мы это сейчас делаем, скажем, внедряя систему
контрольно-кассовой техники». Так, к 2020 году Росстат планирует по договоренности с
Федеральной налоговой службой использовать «большие данные», поступающие с
контрольно-кассовой техники, для определения объема розничных продаж и структуры
продаваемых товаров, для сбора информации о ценах. Последняя будет получена уже не
на выборочной, а на сплошной основе, устранится необходимость в регистраторах цен.
Основы реализации новых подходов к статистической деятельности определены
программой
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»,
утвержденной
Правительством России в прошлом году. Стоит задача стандартизировать процедуры
сбора отчетности и создать единое хранилище, единую систему нормативно-справочной
информации. Уже летом этого года планируется сформировать Единый реестр

показателей и форм отчетности, исключив их дублирование. Создание Единого реестра
объектов наблюдения возможно на базе модернизированного Статистического регистра
Росстата. Александр Евгеньевич Суринов отметил, что в ближайшее время необходимо
обеспечить переход от ручного заполнения отчетности к автоматизированному
формированию первичных статданных и их передаче в единое виртуальное хранилище.
(Для информации: в 2017 году доля статистической отчетности в электронном виде от
крупных, средних и некоммерческих предприятий составила 85%; от малых предприятий более 50%). Всё это предполагается решать в рамках создания цифровой аналитической
платформы Национальной системы управления данными.
В социальной статистике цифровая аналитическая платформа даст богатейшую
основу для аналитики. Она позволит сочетать данные создаваемого реестра населения,
системы социально-демографических обследований, многочисленных государственных
баз данных о населении.
В заключение своего выступления руководитель Росстата поздравил ивановских
статистиков со 100-летием статистического органа в нашем регионе. Становление и
развитие службы статистики в Ивановской области стало предметом выступления
руководителя Ивановостата Светланы Владимировны Клюзиной.
Начальник Управления информационных ресурсов и технологий Росстата М.В.
Бурдаков подробно рассказал об использовании электронных технологий сбора данных
при переписях и обследованиях населения, уделив внимание особенностям
использования планшетных компьютеров в этих мероприятиях.
Советник Губернатора Ивановской области А.В. Лодышкин выступил с докладом
«Проблемы инновационного развития региона (на примере Ивановской области).
Заместитель руководителя Ярославльстата С.И. Чиркун рассказал о направлениях
развития сотрудничества территориальных органов государственной статистики и вузов
(на примере Ярославской области). Завершило пленарное заседание выступление А.Е.
Кирьянова, директора МАУ ДО ЦТТ «Новация» г. Иваново, посвященное анализу трендов
информационного развития регионов. Конференцию освещали журналисты телекомпании
ГТРК «Ивтелерадио» и «Ивановской газеты».
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