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Приветствие Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина  

участникам и гостям Международной научно-практической конференции  
«Российская государственная статистика и вызовы XXI века»

Приветствую участников и гостей конференции, приуроченной к 200-летию статистической 
службы России.

За эти годы она прошла большой путь, заслужила авторитет в профессиональном сообществе, 
заняла достойное место в системе государственного управления. И сегодня является источником 
наиболее полной, объективной информации о базовых экономических параметрах, важнейших со-
циальных и демографических индикаторах. Результаты вашего труда лежат в основе ключевых уп-
равленческих решений, долгосрочных прогнозов, масштабных программ и проектов развития.

Уверен, что конференция пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать совершенс-
твованию механизмов государственного статистического анализа и учета.

Поздравляю вас с предстоящим юбилеем. Желаю успехов и всего самого доброго. 

В.Путин
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С приветственным словом от имени Председателя Государственной Думы  
Б.В. Грызлова выступил Н.А. Сахаров, Советник Председателя 

Государственной Думы

Уважаемый Александр Евгеньевич! Уважаемые участники научно-практической конференции!
Приветствую вас, собравшихся на конференцию, проводимую в связи с 200-летием статистиче-

ской службы России!
Государственная статистика в России имеет большую и содержательную историю. Этой важной 

отрасли государственного управления в нашей стране всегда уделялось особое внимание. Власти в 
центре и на местах многое сделали для организации сбора статистических данных. В свою очередь, 
российские ученые-статистики добились высокого качества статистических исследований. В целом 
был накоплен ценнейший опыт в методологии и практике статистических работ, проводившихся на 
обширной территории России. И сегодня, отмечая 200-летие российской государственной статис-
тики, нужно воздать должное руководителям и служащим статистических органов, которые на раз-
ных этапах истории нашего Отечества играли важную роль в подготовке основополагающих реше-
ний практически во всех сферах государственной политики.

В настоящее время органы государственной статистики действуют на основании Федерального 
закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации», принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации в 2007 году. Росстат и его территориальные органы осуществляют государственные функции 
по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, де-
мографическом и экологическом положении страны. Невозможно переоценить значимость недавно 
проведенных Росстатом таких крупномасштабных статистических мероприятий, как Всероссийская 
перепись населения и Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Совершенно очевидно, что 
от точности, полноты и достоверности статистической информации во многом зависит и конкурен-
тоспособность Российской Федерации на международной арене, поскольку в условиях глобальной 
конкуренции одним из важнейших факторов успешного развития страны является оперативный до-
ступ к информационным ресурсам.

Желаю всем участникам международной конференции плодотворной работы, а государствен-
ным гражданским служащим Федеральной службы государственной статистики – здоровья, благо-
получия, больших новых успехов в вашей ответственной работе на благо России!

Б.В.Грызлов
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С приветственным словом от имени Первого заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

А.П. Торшина выступил Р.З. Алтынбаев, Председатель Комитета Совета 
Федерации по делам Федерации и региональной политике

Участникам, организаторам и гостям международной научно-практической конференции «Рос-
сийская государственная статистика и вызовы xxI века»

Приветствую открытие международной научно-практической конференции «Российская госу-
дарственная статистика и вызовы xxI века», посвященной 200-летию образования статистической 
службы России.

Федеральная служба государственной статистики имеет богатую и славную историю. Сегодня 
она является одним из наиболее надежных институтов государственной власти, который предостав-
ляет объективную, полную, достоверную, отвечающую международным стандартам информацию о 
социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении России. На протяже-
нии всего периода становления и развития службы труд ее специалистов был примером професси-
онализма и ответственности в решении поставленных задач.

Проводимая сегодня конференция является актуальным и значимым мероприятием, коммуни-
кационной площадкой для конструктивного обсуждения результатов, тактических и стратегических 
перспектив деятельности службы, обмена взглядами, идеями и мнениями, диалога представителей 
федеральных органов исполнительной власти, науки, национальных и зарубежных статистических 
структур. Она призвана способствовать совершенствованию форм и методов работы с официаль-
ными данными, созданию единой межведомственной информационно-статистической системы, 
направленной на повышение эффективности принятия управленческих решений и использования 
бюджетных средств. На заседаниях тематических секций будут рассмотрены вопросы методологии 
и практики развития национальных счетов, демографической, социальной и бизнес статистики, ис-
пользования информационных технологий.

Уверен, что конференция пройдет в творческой атмосфере, обогатит ее участников новыми 
идеями и знаниями, познакомит с современными отечественными и зарубежными разработками, 
позволит широко использовать передовой опыт и достижения науки, откроет перспективы для пред-
стоящих исследований и расширения международного сотрудничества.

Желаю всем плодотворной и содержательной работы, успехов, добра и благополучия.

А.П. Торшин



«Российская государственная статистика и вызовы xxi века»
 15

Э.С. Набиуллина,
кандидат экономических наук, 

Министр экономического развития  
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Открываемая сегодня Международная научно-практическая конференция посвящена 200-ле-

тию образования государственной статистической службы в России. Поэтому уместно, прежде все-
го, напомнить основные вехи этого двухвекового пути становления российской статистики.

Первое структурное подразделение, собирающее и обрабатывающее статистические данные, 
было сформировано как статистическое отделение Министерства полиции, которое было образова-
но согласно императорскому манифесту от 25 июня 1811 года.

Значимым направлением развития статистики явилось создание и развитие земской статис-
тики. 120 лет назад началось издание «Итогов экономического исследования России по данным 
земской статистики». Во всех сферах экономического развития стали активно проводиться перепи-
си. В 1881 году были проведены переписи земельного фонда по угодьям и три переписи поземель-
ной собственности. В 1897 году была успешно проведена Всеобщая перепись населения.

С падением Российской империи в 1917 году статистика обретает новый статус. Декретом  
Совнаркома в июле 1918 года в стране произошло создание единого общегосударственного статис-
тического органа – Центрального статистического управления (ЦСУ).

В том же году был подписан Декрет об организации местных статистических организаций. 
Начальный этап советской статистики (1917–1930 гг.) отличался исключительной интенсив-

ностью: проводилось большое число специально организованных статистических переписей и  
обследований.

Одной из первых фундаментальных работ, выполненных советской статистикой, была ориги-
нальная разработка первого баланса народного хозяйства за 1923/24 год. 

В годы Великой Отечественной войны статистика решала задачи по оперативному учету тру-
довых и материальных ресурсов, перемещения производительных сил страны. После войны раз-
вернулись балансовые работы, развилась теория индексного метода, получили распространение 
экономико-математические модели и методы. 

В 1959 году был составлен первый отчетный межотраслевой баланс, который предусматривал 
две схемы разработки: в стоимостном выражении (в ценах конечного потребления) и натуральном 
(по наиболее значимым продуктам).

Радикальная трансформация социальной и общественно-экономической среды в 90-е годы 
привела к необходимости изменения российской статистики.

За последние два десятилетия система государственной статистики была кардинально рефор-
мирована, чему способствовала реализация трех долгосрочных федеральных целевых программ. 
Результатом этих программ стало появление новой, базирующейся на современной технологичес-
кой базе, системы статистического учета.

За этот период была существенно изменена действующая система статистических показате-
лей, проводится работа по приведению ее в соответствие с международной практикой.

В настоящее время Российская система национальных счетов, по оценке ОЭСР, в целом  
соответствует требованиям, предъявляемым этой организацией к странам-кандидатам в ее члены. 
Российская Федерация признается одним из наиболее авторитетных участников и организаторов 
Программ международных сопоставлений ВВП и расчета паритетов покупательной способности.

За эти годы российскими статистиками был проведен ряд крупномасштабных работ всероссий-
ского значения, в том числе две переписи населения 2002 и 2010 годов, перепись сельского хозяй-
ства 2006 года, сплошное обследование субъектов малого бизнеса 2000 года.

По переписи населения, проведенной в октябре 2010 года, впервые итоги будут подведены  
как по административно-территориальным единицам субъектов Российской Федерации, так и по  
муниципальным образованиям, что будет важно для формирования бюджетов всех уровней и для 
организации межбюджетных отношений.

Государственная статистика является в настоящее время важнейшим институтом обеспечения 
информационных потребностей общества.
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Говоря о качестве информационного ресурса, мы понимаем, что наиболее полная, полноцен-
ная комплексная увязка производства и использования, экспорта и импорта, потребления и накоп- 
ления, ценовых и финансовых показателей возможна только на основе составления таблиц  
межотраслевого баланса, или таблиц «затраты-выпуск».

Эта работа позволит получить данные о структуре экономики в детализированном разрезе ви-
дов экономической деятельности и продукции, осуществить сценарные расчеты развития экономи-
ки в результате изменения различных факторов, дать более точные оценки валового внутреннего 
продукта. 

Для создания информационной основы разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» в 
2011 году Росстату предстоит завершить подготовку, провести и подвести итоги Сплошного  
федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечив полноту сбора отчетов от респондентов и качество предоставленной информации.

В 2011 году Росстату предстоит провести комплексное наблюдение условий жизни населения 
для получения статистических данных о качестве жизни различных слоев российского населения, 
включая среду проживания, безопасность труда, производственный травматизм, бытовые условия 
на работе и дома, доступность и качество социальных услуг во всем их многообразии, а также о при-
чинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей населения.

Необходимо также провести комплекс работ по организации и проведению выборочных еже-
месячных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости, 
безработицы.

В условиях стремительной информатизации общества актуальной задачей для системы  
государственной статистики является использование современных информационных технологий.

В этой связи возрастает роль Единой межведомственной информационно-статистической  
системы (ЕМИСС), ввод которой осуществляется с 1 января текущего года. 

В связи с развитием работ по созданию единого экономического пространства и таможенно-
го союза важным является сравнительный анализ макроэкономических показателей и показателей 
эффективности работы предприятий, отраслей в странах СНГ, конкурентоспособности их продук-
ции. Важно обеспечить надежный обмен информацией по этим показателям, построенным по еди-
ной методологии.

Кроме того, необходимо развивать отдельные отрасли статистики, такие как статистика 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, статистика охраны окружающей среды, 
статистика внешней торговли услугами, статистика нанотехнологий и др.

Для рассмотрения вопросов, касающихся совершенствования методологии статистического 
наблюдения и анализа, в 2008 году совместным решением Минэкономразвития России и Росстата 
было образовано 9 межведомственных рабочих групп, в процессе работы которых были выработаны 
решения по большинству из поставленных вопросов.

28 апреля текущего года в Минэкономразвитии России состоялось совещание по актуальным 
проблемам статистики с участием специалистов Росстата, представителей науки и других органи-
заций.

По итогам был подготовлен обновленный состав рабочих групп по крупным проблемным бло-
кам совершенствования статистики для оперативного рассмотрения и принятия решений по возни-
кающим вопросам развития отдельных направлений статистики. 

Это лишь те немногие направления статистической деятельности, на которых я хотела остано-
виться в своем вступительном слове, но они наиболее актуальны и значимы на ближайшую перспек-
тиву.

Желаю успехов в работе Конференции. Выражаю надежду, что она затронет наиболее актуаль-
ные вопросы совершенствования статистической работы и примет соответствующие решения. 
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А.Е. Суринов, 
доктор экономических наук, профессор, 

руководитель Федеральной службы 
государственной статистики

О развитии системы государственной статистики в России  
в 1811–2011 годах

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги!
Я рад приветствовать вас на конференции, посвященной 200-летию российской статистики!
I. История российской государственной статистики начинается 25 июня 1811 года. В этот 

день императорским манифестом Александра I было учреждено Министерство полиции, имевшее 
огромные полномочия по управлению экономикой страны. 

В составе Департамента исполнительной полиции Министерства было сформировано самосто-
ятельное структурное подразделение – статистическое отделение, которое возглавил профессор 
Карл Федорович Герман, будущий академик. 

К моменту обретения статистикой государственного статуса в нашей стране уже был накоплен 
большой опыт практических работ по сбору статистических сведений.

С начала ХIХ века в России централизованно собирались данные о промышленных мануфакту-
рах и заводах, торговле, финансах, таможенном деле и других сферах хозяйственной деятельности, 
проводились ревизии населения. А в 1802 году была введена отчетность для губернаторов, которые 
должны были представлять сведения о социальном и экономическом положении губерний.

Становление государственной статистики стало возможным благодаря большой поддержке на-
учной общественности. 

В 1804 году статистика вводится в качестве самостоятельного предмета в университетах стра-
ны и в Главном Педагогическом институте Санкт-Петербурга. Образуются кафедры статистики. 

В 1805 году преподавание статистики было введено в гимназиях и возложено на директоров  
и учителей истории. 

Для гимназического преподавания в 1809 году К.Ф. Герман подготовил два учебника «Краткое 
руководство ко всеобщей теории статистики для употребления в училищах Российской Империи»  
и «Всеобщую теорию статистики». В гимназическом курсе статистика сохранилась до 1844 года. 

В 1806 году под руководством К.Ф. Германа начал издаваться «Статистический журнал». 
Как понимали тогда статистику? Цитирую обращение к студентам Московского универси-

тета адъюнкта кафедры статистики и истории Измаила Щедрицкого, произнесенное в сентябре 
1828 года: «…находим Статистику в семействе наук политических. Сия отрасль познания содержит 
сведения, относящиеся к человеку, как члену гражданского общества; она показывает различные 
гражданственные связи человека с подобными ему, … имеет предметом своим государство – жи-
вое, многосложное тело…». 

К знаковым для государственной статистики датам можно отнести 1834 год, когда формируют-
ся губернские статистические комитеты, в частности, Воронежский, Орловский, Тверской, Ярослав-
ский, Псковский, Архангельский, Карельский, Петербургский, Пензенский, Саратовский, Симбир-
ский. 

В 1852 году на базе статистического отделения создается Статистический комитет Министер-
ства внутренних дел. 

Научное и организационное руководство государственной статистикой в это время (до 
1858 года) осуществлял Константин Иванович Арсеньев – выдающийся ученый, академик, профес-
сор статистики и географии, один из основателей Русского географического общества. 

В 1863 году в структуре Министерства внутренних дел на самостоятельных началах были созда-
ны Статистический совет и Центральный статистический комитет (ЦСК).

Признанием успехов российской статистики стало проведение в 1872 году в Санкт-Петербур-
ге VIII сессии Международного статистического конгресса, инициированной руководителем ЦСК 
известным географом, статистиком и общественным деятелем Петром Петровичем Семёновым- 
Тян-Шанским. 

При открытии сессии почетный ее председатель Великий Князь Константин Николаевич заме-
тил: «Как моряк, я позволю себе здесь одно сравнение, именно – я сравниваю статистику с маяками. 
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Каким образом мог бы кормчий избежать мелей, подводных камней, крушения, если бы не эти спа-
сительные огни, бросающие с берега свой предохранительный свет?» Одним из основных направ-
лений сессии было определение самого предмета статистики и основных областей ее применения. 
В работе конгресса приняли участие знаменитые ученые Эрнст Энгель и Адольф Кетле. 

Особенностью отечественной статистики является период расцвета в ХIХ веке земской ста-
тистики. Эта статистика включала работы, осуществляемые по инициативе местных органов управле-
ния. Первоначально основной их целью являлись фискальные интересы, продовольственные нужды. 
Затем объектами земских статистических обследований стали население, здравоохранение, обра-
зование. Земская статистика использовала корреспондентский и экспедиционный методы статисти-
ческих наблюдений, или, как тогда говорили, статистических разведок. Развитие земской статистики 
характеризовалось большим количеством творческих инициатив и своеобразием научно-прикладных 
«школ». С 1862 по 1897 годы было проведено 98 местных переписей населения в городах. 

Земская статистика внесла неоценимый вклад в развитие обследований семейных бюджетов. 
Первые массовые обследования бюджетов домохозяйств в России были организованы Воронеж-
ским земством в 80-е годы xIx века. В конце xIx и в начале xx века были собраны данные о сотнях 
и тысячах бюджетов крестьянских хозяйств в Пермской, Вятской, Калужской губерниях. В это же 
время было проведено несколько обследований семей переселенцев в Сибирь, Среднюю Азию и на 
Дальний Восток, организованных Переселенческим управлением.

Статистика бюджетов семей рабочих начинается с проведенного в 1879–1885 годах обследова-
ния питания фабрично-заводских рабочих Московской губернии. До первой мировой войны бюдже-
ты рабочих также обследовались в Санкт-Петербурге, Баку, Киеве, в Костромской губернии. 

Развивая идеи Э. Энгеля, в начале xx века вологодскими земскими статистиками была разра-
ботана шкала коэффициентов приведения различных по полу и возрасту потребителей к условной 
потребительской единице – взрослому едоку. 

Именно об этой статистике пишет Глеб Успенский: «…только ведь в этих-то толстых скучных 
книгах и сказана цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли гово-
рить человеческим языком, и нужно только раз получить интерес к этим дробям, нулям, нуликам, к 
этой вообще цифровой крупе, которой усеяны статистические книги и таблицы, так все они, вся эта 
крупа цифр начнет принимать человеческие образы и облекаться в картины ежедневной жизни…».

В 1891 году началось издание «Итогов экономического исследования России по данным  
земской статистики».

Первая Всеобщая перепись населения, в методологическом отношении учитывавшая опыт 
европейских стран, проводилась по состоянию на 9 февраля 1897 года под руководством Пет-
ра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Российское общество положительно отнеслось к этой 
идее. 

В качестве волонтеров в переписной работе принимали участие лучшие люди страны, среди 
них Антон Павлович Чехов и Лев Николаевич Толстой.

Центральным статистическим комитетом в 1900 и 1908 году были проведены первые промыш-
ленные переписи, 1903 и 1910 годах – переписи сельскохозяйственных машин и орудий.

Неоценимый вклад в становление и развитие российской статистики сделан выдающимися  
учеными. Стоит назвать несколько имен.

Начало создания стохастической статистики дали труды Владимира Андреевича Косинского. 
Научные работы Александра Александровича Чупрова заложили логические и математичес-

кие основы статистического метода, внесли большой вклад в разработку теории корреляции и 
дисперсии. 

Пафнутиий Львович Чебышев (1821–1894) и его ученики, Андрей Андреевич Марков 
(1856–1922), Александр Михайлович Ляпунов (1857–1918) создали русскую школу теории 
вероятностей.

Руководителем Центрального статистического комитета после П.П. Семёнова-Тян-Шанско-
го были Николай Александрович Тройницкий, Павел Иванович Георгиевский, Николай Николаевич  
Белявский. Каждый их них внес свой вклад в развитие статистики. 

Россия была готова к проведению второй Всеобщей переписи населения, назначенной на 
1916 год, но мировая война не дала этим планам осуществиться.

После революционных октябрьских событий 1917 года, 25 июля 1918 года Декретом Совета  
Народных Комиссаров «О государственной статистике (Положение)» было оформлено создание в 
стране единого общегосударственного органа – Центрального статистического управления РСФСР.  
3 сентября 1918 года был подписан Декрет об организации местных статистических органов.
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В 1919 году принимаются Декреты СНК «О государственной текущей промышленной статисти-
ке», «О представлении фабрично-заводскими предприятиями сведений по вопросам промышлен-
ной статистики», «О сообщении предприятиями учетно-статистических данных». 

В этом же году вышел в свет первый номер журнала «Вестник статистики».
Крупным событием в жизни государственной статистики первых лет Советской власти стало 

проведение в августе 1920 года сложнейшего комплекса всероссийских переписей: демографиче-
ско-профессиональной переписи населения, сельскохозяйственной переписи и краткого учета про-
мышленных предприятий.

Материалы переписи 1920 года легли в основу разработки Государственного плана электрифи-
кации России (ГОЭЛРО).

Одной из первых фундаментальных работ, выполненных ЦСУ в области макроэкономической 
статистики, было сложное в методологическом и практическом отношении построение баланса на-
родного хозяйства за 1923/24 хозяйственный год. Эта работа была выполнена в соответствии с пос-
тановлением Совета Труда и Обороны.

С 1925 года у нашей статистики есть свое издательство, которое имело несколько названий и в 
1981 году стало называется «Финансы и статистика».

В 1926 году была проведена первая перепись населения на всей территории СССР.
Владимир Ленин писал: «Оно (ЦСУ) должно быть не «академическим» и «независимым» орга-

ном, а органом социалистического строительства, проверки, контроля, учета…». Именно эта идея и 
реализовывалась в течение всего советского периода.

Декабрь 1925 года. Доклад Иосифа Сталина xIV съезду ВКП(б). Официальная статистика на-
чинает терять независимость. Повод – разногласия между оценками хлебофуражного баланса ЦСУ 
и Госплана. Пессимистичные оценки статистиков вызвали архинегативную реакцию высшего руко-
водства.

В начале 1930 года ЦСУ СССР было упразднено как самостоятельный Наркомат, его аппарат и 
функции были переданы Госплану СССР, в составе которого был образован Сектор народнохозяйствен-
ного учета. В декабре 1931 года Сектор народнохозяйственного учета был выделен в самостоятельное 
управление – Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР. 

В 1932 году при ЦУНХУ Госплана СССР организована первая фабрика механизированного сче-
та. Сегодня это наш Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации (ГМЦ Росстата).

Вторая Всесоюзная перепись населения первоначально намечалась на 1933 год. Однако голод, 
вызванный коллективизацией, репрессии привели к демографической катастрофе, которую тща-
тельно скрывали. Поэтому перепись неоднократно переносилась, и она была проведена только в 
январе 1937 года. Итоги ее оказались гораздо меньше озвученных И.Сталиным перед этим оценок 
численности населения. Это дало повод объявить перепись дефектной и подвергнуть репрессиям 
не только ее руководителей, но и многих статистиков по всей стране. Однако с профессиональной 
точки зрения надо сказать, что методологически и организационно она была хорошо подготовлена 
и результаты (как показали последующие исследования) были объективными. 

Для того, чтобы понять атмосферу, в которой работала статистика в те годы, привожу цитату из 
статьи, опубликованной в 1938 году в журнале «План» – «…работники ЦУНХУ проглядели, … не суме-
ли разоблачить врагов, окопавшихся в стенах самого ЦУНХУ и его органов на периферии». Впрочем, 
так жила вся страна.

В январе 1939 года была проведена еще одна перепись, на этот раз объявленная правильной. 
Вместе с тем, если судить по архивным материалам, полученная численность была подогнана под 
цифры, озвученные Сталиным ранее. 

Вместе с тем, статистическая наука в 20–30-е годы продолжала развиваться. 
Активно использовались статистические методы в исследованиях Николая Дмитриевича  

Кондратьева. Александр Васильевич Чаянов творчески развил методологию семейных бюджетов. 
Альбертом Львовичем Ванштейном разрабатывались проблемы эконометрических прогнозов. 

Александр Александрович Конюс, Станислав Густавович Струмилин успешно занималась  
проблемой построения индексов физического объема и цен. 

Санитарная статистика своим развитием во многом обязана деятельности Петра Ивановича 
Куркина, организатора статистики заболеваемости населения, руководителя разработки классифи-
кации причин смерти и болезней. 

Евгений Евгеньевич Слуцкий и Борис Сергеевич Ястремский развили методы анализа рядов 
динамики. 
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В эти годы в работах Арона Яковлевича Боярского и Валентина Ивановича Хотимского утверж-
дался вероятностный характер статистики, подчеркивалась необходимость использования методов 
математической статистики. 

В 1939 году была создана Секция статистики Центрального дома ученых АН СССР по инициати-
ве академиков В.С. Немчинова и С.Г. Струмилина.

Великая Отечественная война внесла коррективы в работу статистики, и главной задачей 
стал учет эвакуируемого населения. Организовывались по специальным программам переписи 
продовольствия, оборудования, металлов, топлива, часто в течение одного-двух дней. Не прекра-
щало работы статистическое управление в осажденном Ленинграде.

Постановление Совета Министров СССР от 10 августа 1948 года реорганизовало советскую 
статистику: ЦСУ было выделено из состава Госплана СССР и стало самостоятельным органом при 
Совете Министров СССР. Был создан Научно-методологический Совет. 

Принято решение возобновить выпуск журнала «Вестник статистики».
Сосредоточение во второй половине 50-х годов сбора и разработки отчетных данных по про-

мышленности, сельскому хозяйству, строительству в органах ЦСУ СССР потребовало дальнейшего 
укрепления всей системы государственной статистики – от районного звена до центра и усиления 
механизации статистических работ. В областных статистических управлениях были созданы вычис-
лительные центры (машиносчетные станции), районные и городские информационно-вычислитель-
ные станции (РИВС и ГИВС).

В 1956 году начали проводиться в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) между-
народные статистические сопоставления основных стоимостных показателей развития народного 
хозяйства социалистических стран. 

В 1959 году была проведена первая послевоенная перепись населения и после этого переписи 
в СССР стали проводиться регулярно – один раз в 10 лет. 

В этом же году был составлен первый советский отчетный межотраслевой баланс или как сегод-
ня говорят – базовые таблицы «затраты-выпуск». В этой работе принимали самое активное участие 
лучшие экономисты СССР. Впоследствии отчетные балансы по широкой программе составлялись 
регулярно – один раз в пять лет, а ежегодно – по краткой. Руководителем этих работ был Михаил 
Рувимович Эйдельман. 

Большой вклад в развитие сельскохозяйственной статистики внес Василий Сергеевич Немчи-
нов. Социальная статистика развивалась в трудах Петра Павловича Маслова.

Огромным событием в научной жизни страны стала публикация Ученых записок АН СССР по 
статистике.

В 60–70-е годы прошлого века, в «период оттепели» советские статистики получают возмож-
ность изучать работы знаменитых иностранных коллег. Издаются труды Коррадо Джини «Средние 
величины» и «Логика в статистике», М. Броуди «О статистическом рассуждении», Оскара Морген-
штерна «О точности экономико-статистических наблюдений». Особенно много публикуется книг по 
математической статистике и теории вероятностей.

В 1963 году был создан Научно-исследовательский институт по проектированию вычислитель-
ных центров и систем экономической информации (НИИ ЦСУ СССР), в настоящее время – Инсти-
тут статистики и экономических исследований Росстата. В 1971 году был образован Всесоюзный 
государственный проектно-технологический институт по механизации учета и вычислительных ра-
бот (ВГПТИ) ЦСУ СССР, в настоящее время – Научно-исследовательский и проектно-технологиче-
ский институт статистической информационной системы (НИПИстатинформ Росстата).

В 1987 году по постановлению правительства Центральное статистическое управление СССР 
было преобразовано в союзно-республиканский Государственный Комитет СССР по статистике 
(Госкомстат СССР).

Необходимо отметить роль руководителей системы государственной статистики того перио-
да. Это Павел Ильич Попов, Валентин Валерианович Оболенский, Сергей Владимирович Минаев, 
Адам Иванович Краваль, Иван Дмитриевич Верменичев, Иван Васильевич Саутин, Владимир Ни-
конович Старовский, Лев Маркович Володарский, Михаил Антонович Королев, Вадим Никитович 
Кириченко. 

Руководителями республиканского органа государственной статистики Российской Федера-
ции в разные годы были: Середа Семен Пафнутьевич, Соловьев Николай Иванович, Мудрик Моисей 
Маркович, Краевич Анатолий Львович, Филиппов Федор Никитич, Кутянин Федор Иванович, Сухарев 
Александр Михайлович, Колпаков Борис Тимофеевич, Дрючин Александр Павлович, Гужвин Павел 
Федорович.
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В постсоветский период российскую статистику возглавляли Гужвин Павел Федорович, Юрков 
Юрий Алексеевич и Соколин Владимир Леонидович.

II. Советская статистика являлась разветвленной структурой, обеспечивающей оперативный 
сбор значительных объемов информации. План работы Госкомстата СССР был расписан по часам и 
минутам.

Сбор и обработка данных опирались на мощную технологическую базу и единое методологи-
ческое обеспечение. Однако, по сути система показателей соответствовала принципам контроля и 
была жестко привязана к плану. Методика расчета многих из них была ориентирована на представ-
ление социально-экономического положения СССР в более выгодном свете, чем это было на самом 
деле.

Были закрыты для широкой общественности огромные массивы данных, целые разделы, на-
правления статистики. Статистика являлась одним из инструментов идеологической работы как 
внутри страны, так и во внешнем мире.

Переход на рыночные принципы хозяйствования затронул в первую очередь вопросы мето-
дологии исчисления многих показателей и организации статистических наблюдений. Практически 
заново были созданы: макроэкономическая статистика, статистика уровня жизни, статистика труда, 
статистика цен, статистика предприятий.

Важнейшим событием стало принятие Федерального закона «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

В основу Закона были положены основополагающие принципы официальной статистики, приня-
тые Статистической комиссией ООН в 1994 году: независимость, объективность, общедоступность, 
научность, профессиональные стандарты и этика, конфиденциальность, координация, использова-
ние международных стандартов, международное сотрудничество.

Постановлением Правительства Российской Федерации Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) определена федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по формированию официальной статистической информации, а также координации 
деятельности в сфере государственного статистического учета.

Формирование официальной статистической информации осуществляется на основе феде-
рального плана статистических работ и охватывает деятельность 66 министерств и ведомств. Это 
позволяет исключить параллелизм и дублирование в работе органов государственной власти, ми-
нимизировать нагрузку на респондентов и бюджет.

При Росстате воссоздан Научно-методологический совет, в состав которого вошли видные 
представители экспертного сообщества. Начал работу Общественный Совет. Продолжает рабо-
тать Секция статистики Центрального Дома ученых РАН.

Приоритетной задачей российской статистики остается гармонизация национальной систе-
мы классификаций с международными стандартами. Мы внедрили с 1991 года 31 общероссийский 
классификатор, 11 из которых соответствуют международным (европейским) классификациям. До 
2020 года Росстату предстоит разработать и внедрить 10 новых версий общероссийских 
классификаторов. 

К числу достижений российской статистики следует отнести создание в 90-е годы прошлого 
века Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата как инструмента по фор-
мированию совокупностей объектов наблюдения. 

Работа по внедрению системы национальных счетов ведутся с начала 90-х годов. Переход 
от системы материального производства к СНС дался не легко. Сегодня внедрены не все счета, 
относящиеся к базовой структуре СНС. Требуется внедрение финансового счета, счетов пере-
оценки, балансов активов и пассивов. Необходимо составление квартальных счетов по секторам 
экономики.

В 1995 году впервые в отечественной практике были составлены базовые таблицы «затраты-
выпуск» по методологии СНС. В 2009 году начаты работы по составлению базовых таблиц «затраты-
выпуск» 2011 года.

В 2000 году впервые в новейшей истории было проведено сплошное обследование малых пред-
приятий. В текущем году (по итогам 2010 года) проводится сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей.

В последние годы мы создаем современную статистику энергетики в тесном сотрудничестве 
с Международным энергетическим агентством. В 2009 году территориальными органами Росстата 
экспериментально впервые были сформированы расчетные краткие топливно-энергетические 
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балансы по субъектам Российской Федерации. С 2010 года эта работа носит постоянный ха-
рактер.

Последние годы Росстат реформирует статистику строительства. Внедряется методология 
расчета индексов физического объема продукции строительства на основе укрупненных видов ра-
бот с использованием индексов цен, рассчитанных методом составляющих компонентов. 

Первая перепись населения в современной России была проведена в 2002 году. Ее результаты 
легли в основу расчетов национальных проектов и концепции демографического развития нашей 
страны. В 2010 году была проведена очередная перепись населения. Сейчас идет обработка ее ма-
териалов, опубликованы предварительные итоги. Переписи населения 2002 и 2010 годов были ор-
ганизованы в соответствии с рекомендациями ООН и обеспечили преемственность с переписями 
советского периода, а их проведение осуществлялось на основании Федерального закона «О Все-
российской переписи населения».

С 2011 года Росстат начал внедрять систему федеральных статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам, которая реализуется на основе регулярных выбороч-
ных обследований домашних хозяйств по широкой тематике. Это позволяет организовать социаль-
ную статистику как комплекс количественных измерений общественных процессов, рассматривае-
мых через оценку их проявлений с позиции человека, семьи, домохозяйства. 

В 2006 году Росстат вернулся к практике проведения сельскохозяйственных переписей. В 
их основе методология Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации (ФАО) ООН. 
Совершенствуется практика обследований сельскохозяйственных производителей, включая 
личные подсобные хозяйства. В июне этого года Правительство Российской Федерации приняло 
решение о проведении в 2014 году очередной (второй) Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

В рамках «переходного периода» вступления России в ОЭСР проводится последовательная  
работа по гармонизации системы экологических показателей и методологии их формирования с 
учетом рекомендаций международных организаций.

III. Важнейшая задача статистики – обеспечение качества представляемых пользователям  
данных.

Под качеством статистической информации мы понимаем не только степень адекватности рас-
считываемых показателей истинному значению, но и соответствие получаемых данных потребнос-
тям общества.

Росстат постоянно работает над расширением аудитории пользователей статистики, привле-
кая средства массовой информации, блогосферу. 

С марта 2010 года в рамках информационно-разъяснительной работы по переписи населения 
открыты и ведутся блоги территориальных органов Росстата. В результате обратной связи с поль-
зователями в Живом журнале оперативно выявлялись нарушения в период проведения переписи.  
С июня 2010 года ежемесячно проводятся заседания Клуба деловой журналистики при Росстате. 
Среди его членов – корреспонденты и обозреватели информационных агентств и ведущих федераль-
ных СМИ. С прошлого года действует проект с РИА Новости «Россиянин в зеркале потребления». 
Запущен проект с издательским домом «Комсомольская правда» – «Народная статистика».  
С 2011 года Росстат обеспечивает в формате информационного сопровождения «правительствен-
ные часы» Совета Федерации и Государственной Думы. Со II полугодия 2011 года стартует проект 
«Региональная статистика» с Издательским домом «Экономическая газета». 

Развивается проект «Росстат в сети». В декабре 2010 года открыта страничка Клуба на  
Facebook. К 200-летию статистической службы России открылись представительства Росстата в 
Twitter и ВКОНТАКТЕ.

Не могу не сказать и о том, что мы организовали открытый доступ к Глоссарию Энциклопедии 
статистических терминов. Это первый шаг. Следующий – на нашем сайте разместим саму Энцикло-
педию.

В условиях возрастающих объемов обрабатываемой информации и расширения возможнос-
тей информационных технологий и технических средств насущным вопросом для Росстата является 
модернизация системы сбора, обработки и распространения статистических данных, вклю-
чая внедрение их электронного сбора, развитие Интернет-сайта Росстата и сайтов территориаль-
ных органов, вычислительной и сетевой инфраструктуры.

Сегодня четверть отчетности представляется крупными и средними предприятиями в Росстат 
в электронном виде. Стоит задача через 5–7 лет добиться того, чтобы не менее 70% отчетности 
собирались этим способом. 
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На официальном сайте Росстата в унифицированном формате описания размещено более 
сотни форм статистической отчетности. Такой подход позволяет респонденту использовать одну 
универсальную программу, предоставляемую Росстатом безвозмездно для заполнения форм  
статистической отчетности. Это способствует снижению затрат респондента на представление ста-
тистических данных и повышает качество итогов статистических наблюдений.

Росстат принимает активное участие в создании государственных информационных систем, 
предназначенных для удовлетворения запросов пользователей в электронном виде. Минкомсвязи 
России и Росстатом обеспечен ввод в эксплуатацию с 1 января 2011 года Межведомственной ин-
формационно-статистической системы (ЕМИСС).

ЕМИСС включает в себя показатели статистической информации, сформированные ми-
нистерствами и ведомствами, их метаданные, справочники, классификаторы и иное необходи-
мое информационное обеспечение, а также программно-технические средства по их размещению  
и актуализации на единой методологической основе.

В 2010 году Росстатом в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
обеспечено предоставление официальной статистической информации по запросам граждан  
и организаций в электронном виде. 

Начиная с 3-го квартала 2010 года Росстат оказывает эту услугу в автоматическом режиме. 
Заявителю предоставляется возможность, выйдя через единый портал государственных услуг в 
раздел «Статистика», выбрать из рубрикатора нужный показатель, его разрезность и указать ящик 
электронной почты для получения ответа. В среднем за месяц обрабатывается более 1000 запросов 
пользователей.

Дальнейшее развитие Информационно-вычислительной сети Росстата базируется на сле-
дующих принципах.

Принцип сервис-ориентированной архитектуры означает многократное использование 
функциональных элементов информационно-вычислительной сети и унификацию типовых опера-
ционных процессов.

Принцип централизации обработки данных состоит в переводе обработки первичных  
данных с регионального уровня (где сохраняется контроль качества первичных данных) на феде-
ральный.

Принцип высокой доступности информации означает консолидацию региональных данных 
в виртуальное единое хранилище, позволяющее федеральному центру оперативно формировать 
необходимые их наборы. 

Принцип централизации распространения официальной статистической информации 
состоит в использовании единого Интернет-портала Росстата на основе объединения аппаратных 
и программных ресурсов, унификации сервисов, персонализации представления статистических 
данных.

Все эти принципы нашли отражение в Концепции развития информационно-вычислительной 
сети Росстата, которая будет реализована до 2017 года.

Несмотря на позитивные изменения и достижения в области государственной статистики, со-
храняются проблемы, а также возникают новые задачи, связанные с процессами, происходящими в 
экономике страны и жизни общества.

В период до 2020 года предстоит выполнить крупномасштабные статистические работы обще-
национального значения, такие как: 

- организация эффективного мониторинга основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации и реализации государственных программ;

- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;
- подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2014 года;
- составление полного набора годовых и квартальных национальных счетов на основе  

СНС-2008;
- регулярное (один раз в пять лет) построение базовых таблиц «затраты – выпуск»;
- расширение системы показателей муниципального уровня;
- постоянная модернизация используемых классификаторов экономической и социальной  

информации, гармонизированных с международными аналогами; 
- регулярное (один раз в пять лет) проведение сплошного федерального статистического  

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение постоянного участия Российской Федерации в раундах Программ международ-

ных сопоставлений; 
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- внедрение международных стандартов в статистику энергетики;
- модернизация социальной статистики и статистики труда на основе симбиоза данных обсле-

дований населения, предприятий и административных записей; 
- формирование системы показателей статистики цен по всей товаропроизводящей сети от 

производителя до потребителя;
- модернизация статистики инвестиций и инноваций;
- формирование показателей статистики информационного общества.
Деятельность Росстата осуществляется на фоне расширения числа задач, которые ставит пе-

ред ним общество, многократного увеличения количества респондентов и их возрастающего неже-
лания сотрудничать с нами.

Важнейшая проблема современной организации государственной статистики в России – это 
взаимодействие с респондентами, привлечение к участию в статистических наблюдениях и насе-
ления, и предпринимателей. От того, как мы сможем это сделать, зависит качество итогов наших 
наблюдений.

Необходимо признать то, что нам сегодня не удается добиться снижения нагрузки на предпри-
ятия по заполнению форм статистической отчетности. Отчетность большая, работа по ее составле-
нию действительно требует существенных затрат времени. Если бы мы смогли добиться получения 
данных налоговой и пенсионной отчетности, то можно было бы существенно сократить наше давле-
ние на предприятия, отказаться от сбора сведений о финансовых результатах деятельности, зара-
ботках. Пример эффективного информационного диалога в сфере статистики между ведомствами в 
стране есть. Мы имеем доступ к базе данных таможенной службы, грамотно организовано взаимо-
действие с Центральным банком России. Федеральное казначейство в соответствии с потребнос-
тями Росстата формирует показатели по органам государственного управления для расчетов ВВП и 
валовых региональных продуктов.

Еще одно слагаемое успешности взаимодействия Росстата и респондентов – безусловное 
обеспечение конфиденциальности первичных данных. Это кредо современной официальной ста-
тистики. И мы должны прилагать здесь все возможные усилия. А респонденты должны знать, что 
Росстат твердо стоит на этих принципах.

Проведенные в 2010 году Международным валютным фондом и ОЭСР обзоры российской 
статистической системы зафиксировали относительно высокий уровень развития статистики в 
стране. 

Такому положению дел способствует активная позиция Росстата в международной статисти-
ческой жизни. Специалисты Росстата входят в целевые группы ООН по национальным счетам, ком-
плексной экономической статистике, демографии, статистике сельского хозяйства, краткосрочным 
показателям. Российская Федерация, начиная с 1993 года, постоянный участник в Программе меж-
дународных сопоставлений ООН.

Еще в годы СССР, несмотря на закрытый характер внешнеполитических контактов, в том числе 
и в вопросах статистики, авторитет отечественной статистической науки и практики на международ-
ной арене подтверждался председательством советских представителей в крупнейших междуна-
родных статистических органах, таких как Статистическая комиссия ООН и Конференция европейс-
ких статистиков.

За последние 20 лет международные организации оказали неоценимую помощь в деле гармо-
низации российской статистики с мировыми стандартами. Хотел бы поприветствовать и присутс-
твующих на конференции коллег из представительств международных организаций, которые, явля-
ясь мостиком между Москвой и штаб-квартирами международных органов, всегда прислушиваются 
к нашим запросам и предложениям.

Сердечно приветствую наших друзей из национальных статистических служб. Двустороннее 
сотрудничество является нашим неизменным приоритетом. Росстат имеет более 20 действующих 
соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами. И еще более чем с 30 статистическими 
службами осуществляется сотрудничество в рамках совместных инициатив и проектов. Мы благо-
дарны коллегам, которые делятся с нами своими передовыми методами и подходами. Без их подде-
ржки последовательный переход российской статистики на международные стандарты вряд ли был 
бы возможен. Хотел бы поприветствовать коллег из Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Германии, 
Казахстана, Китая, Македонии, Молдовы, Монголии, Норвегии, Польши, Республики Абхазии, Рес-
публики Южная Осетия, Сербии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Эстонии, которые оказали 
честь посетить Конференцию в канун празднования 200-летия российской статистики.

В этом зале много наших друзей – представителей министерств и ведомств, экспертного со-
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общества. Только в тесном взаимодействии с ними возможно развитие статистической практики 
и науки. Это наши профессиональные заказчики, эрудированные оппоненты и доброжелательные 
коллеги.

Особые слова в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации. В его 
лице мы находим постоянную поддержку инициативам, получаем и методологическую помощь,  
и ресурсное обеспечение.

Рад, что в работе Конференции принимают участие ветераны российской и советской статис-
тики. Это наши учителя. И настоящие успехи Росстата основаны на фундаменте знаний и опыта, 
которые мы получили от предшественников.

Перед Росстатом стоят большие, амбициозные задачи и реализовывать их тем, кто сегодня мо-
лод. К сожалению, средний возраст персонала Росстата 45 лет и уже много лет имеет тенденцию 
к росту. Необходимо уделять самое пристальное внимание привлечению молодых специалистов в 
Росстат, их закреплению в нашем коллективе. 

В последние несколько лет мы смогли активизировать наше сотрудничество со СМИ. Неизмен-
ная позиция Росстата состоит в расширении информированности общества о результатах статис-
тических наблюдений. Только с помощью СМИ можно добиться, чтобы официальная статистика в 
России стала общественным благом не на словах, а на деле, чтобы она была понятна и полезна всем 
членам нашего общества.
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Paul Cheung,  Пол Чунг,
Director, United Nations Statistics Division директор статистического отдела ООН

Your Excellency Minister Ms. Elvira Nabiullina, Minister of the Economic Development  
of the Russian Federation

Mr. Alexander Surinov, Head of the Federal State Statistics Service (ROSSTAT)
Representatives of National, Regional and International Organizations

Distinguished Guests and Colleagues,

It is a great honor for me to have the opportunity to say a few words at this International Conference 
organized by the Federal State Statistics Service of the Russian Federation – ROSSTAT. The occasion of the 
Conference – to commemorate the 200 years of the establishment of the state statistics service in Russia, 
makes my participation particularly memorable. 

On behalf of the United Nations, I would like to congratulate the Federal State Statistics Service of 
the Russian Federation and its staff on this special occasion. I am happy to place on record the significant 
transformation and accomplishments of Statistics Service during this period. The Imperial Manifest of the 8th 
of September 1802 which ordered the ministries to collect written statistical reports was an act of historical 
importance, which laid the foundation of official statistics in Russia. 

Since the establishment of the first statistical section under the Ministry of Police in 1811, the Russia’s 
State Statistics Service has made significant progress. The statistics produced at the beginning were 
limited. The first balance of national economy, which in nowadays could be compared with the compilation 
of national GDP, was prepared for 1923/1924, in the initial period of the Soviet statistics. In the subsequent 
years the role of official statistics in Russia has increased notably and the range of produced data has 
expanded significantly as the «Goskomstat» to become today the leading government agency entrusted 
with the responsibilities for collecting, compiling and disseminating official statistics related to the Russian 
Federation’s economy and society. 

The adherence to the Fundamental Principles of Official Statistics, international statistical standards 
and norms and the constant efforts to improve the quality and accessibility of official statistics have made 
the Russian system of official statistics a vital national institution. This achievement is recognized and fully 
acknowledged by the global statistical community. 

I would like also to use this opportunity and to express my gratitude for the fruitful cooperation between 
ROSSTAT and the United Nations Statistics Division. In the past few years the level of engagement of Russia 
on the stage of global statistics has significantly risen. Russia regularly attends the United Nations Statistical 
Commission, which is the apex entity of the global statistical system and presently is a member of its Bureau. 
Russian experts had taken part in numerous expert group meetings and workshops on economic, social 
and demographic statistics organized by UNSD. ROSSTAT has also helped organize international meetings 
periodically, the most recent one being the International Seminar on Early Warning and Business Cycle 
Indicators, held in Moscow in December 2010. 

Drawing from the diverse topics on the agenda of this Conference, I would like to reflect on some of the 
guiding principles for the organization of a modern and efficient official statistics and their implications for 
the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Three areas are of particular interest.

Development of professionalism in official statistics

I believe that the Federal State Statistics Service of Russian Federation with its more than 30,000 
employees, working in the 89 regional committees and 2,200 district statistical departments have developed 
a specialized cadre of well-trained, professional statisticians who stay at the core of your system, which 
embodies the professional values of objectivity and neutrality. I have had the opportunity of visiting two 
regional statistical offices. I understand the staff has received a rigorous academic training at Moscow and 
other regional universities. ROSSTAT must strive to retain its professional cadre by offering opportunities for 
career development within the statistical system. 

The recruitment and retention of professional staff is now being regarded as a key success factor for a 
national statistical system. As official statistics deal increasingly with complex subject matters which require 
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specialized knowledge, the retention of knowledgeable staff becomes imperative for effective compilation 
and analysis. Consider, for example, the compilation and analysis of national accounts or business statistics, 
which will be subjects of discussion in the panel sessions. All these require a certain period of training to gain 
proficiency and to be able to improve the methodology. Professional official statisticians should be given the 
proper recognition for the knowledge and skills that they possess.

Development of a data management system of Russian Federation

To respond to the post 1991 challenges and to provide reliable data for ongoing changes in the society 
and economy, ROSSTAT had to introduce numerous changes in its work. Private sector companies had 
emerged rapidly and data had to be collected for them. Comprehensive statistical reporting has been 
replaced by sample surveys. New data sources and new accounting rules had to be developed to replace 
those serving the old Material Product System. 

While surveys are still a popular method for collecting statistical data, countries, including Russia, are 
experiencing greater difficulties in getting respondent cooperation. Over the same period, we have also 
witnessed the rapid development of government data systems arising from various administrative functions. 
In recent years, a clear trend of increased use of administrative data sources in the compilation of statistical 
information can be observed in national statistical offices world-wide. 

Associated with this is an important shift in the philosophy of how we manage our statistical offices: we 
are now more focused on the output, and less concerned about the sources of the data. In addition, managing 
data flows and data aggregation have become equally important as skill sets among official statisticians, as 
the expertise of collecting data from the field through surveys. In some countries, administrative sources 
have become just as important as traditional surveys.

However, effective use of administrative data sources requires as a prerequisite a conducive environment 
with enlightened policies and a legal framework that permit data aggregation or sharing of databases. In 
addition, it further requires the existence of a data management system in the country that enables the 
coordinated flow of administrative data. Such a system has the following elements: a set of rules that 
enable the flow the data under the necessary confidentiality guarantees, an adequate IT infrastructure, and 
appropriate personnel who manage the data flows. In a modern government with the full exploitation of IT in 
every aspect of its work, creating a data management system to take full advantage of available information 
is a logical outcome. In fact, many countries have already moved ahead in this aspect. 

I understand that in the «Report on the results and future directions of the Federal State Statistics 
Service for the period 2011-2013», ROSSTAT had set two priority areas of work in this direction, namely, 
to improve the collection, processing and dissemination of statistical information; and to place the Federal 
State Statistics Service on a new information platform which combines statistics from benchmark (census) 
and short-term (sample-type) surveys with administrative data. These efforts will give ROSSTAT a good 
basis to improve its data collection and management processes.

Governance of the Federal State Statistics System 

Many statistical systems have been redesigned and restructured in the last years. Russian Federation is 
not an exception from this general tendency. The chronology of administrative changes in the Russia’s State 
Statistics since its foundation clearly shows the evolution of the national statistical system. The democratic 
arrangements in the early 1990s have helped ROSSTAT transform into an autonomous state entity. 

A widely recognized position of autonomy is necessary for a statistical office to have credibility and to 
carry out its functions for the provision of an unhindered flow of high quality information to public and policy 
makers. Some countries have written this autonomy into their constitutions or legislations. Autonomy is 
increasingly being seen as part of good governance. 

The autonomy of national statistical offices is often expressed in two forms. One is ‘organizational 
autonomy’, where the statistical office is established separately from other government agencies or 
organs of the state. Organizational autonomy is often associated with the second type of autonomy which 
is ‘professional independence’. The general perception in the statistical community is that professional 
independence is of critical importance, but it also carries important accountabilities and responsibilities. 
Independence from political dynamics allows national statistical office to play its role as a national 
information provider, free from bias and influence. In a democratic governance framework, this information 
role is particularly critical. As you know, professional independence and the guarantee of impartiality are two 
key elements in the Fundamental Principles of Official Statistics. 
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The Federal State Statistics Service of Russian Federation is a part of the government structure, as 
the Chief Statistician reports to the Deputy-Prime Minister. I understand that ROSSTAT is granted total 
professional independence. Professional independence means that ROSSTAT has the authority to decide 
professionally on statistical methods to be implemented, data to be published, when to be published and 
that the content of publications did not require approval of the Deputy-Prime Minister. ROSSTAT should 
continue to safeguard the autonomy that has been granted and convey to the Russian Government of the 
potential benefits and the merits of giving the agency a greater degree of autonomy. 

Concluding remarks

At this significant moment, when the Federal State Statistics Service of the Russian Federation is eval-
uating what has been achieved during the past 200 years and is getting ready for the challenges of the 21st 
century, I hope these three points as well as the deliberation of this conference will give you new ideas and 
inspiration. In line with the new development of official statistics, I have no doubt that ROSSTAT will stay true 
to its mission of providing high quality statistics, consistent with international principles and standards. 

The celebration of this historical anniversary, I am sure, is being met with great satisfaction by the 
present and former statisticians, as well as by all those who had contacts with the official statistics in Russia. 
You should indeed be proud of your achievements.

Again, please accept my warmest congratulations on this special occasion. The United Nations will 
count on ROSSTAT as a key partner in advancing the global statistical system.
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В.Е. Чуров, 
председатель Центральной  

избирательной комиссии  
Российской Федерации,  

стенограмма выступления

Уважаемый Александр Евгеньевич! Уважаемая госпожа Министр, коллеги! Мы поздравляем вас 
с 200-летием российской статистической службы. С глубоким уважением относимся к социально-
экономической и политической функции российской статистики и ее центрального органа.

Между нами есть определенное сходство. Сфера деятельности избирательных комиссий и ор-
ганов государственной статистики связаны между собой. Росстат осуществляет учет всего населе-
ния Российской Федерации, а избирательная система – той части населения, которая уже достигла 
18 лет. 

Между прочим, впервые учет отдельной категории избирателей всех лиц мужского пола, «не 
обходя от старого до самого последнего младенца с летами их», повелел провести в 1719 году 
Петр I. Мы, правда, не знаем, какие выборы он готовил – своего наследника или новой жены для 
себя, но факт состоялся, и это означает, что через восемь лет мы будем праздновать 300-летие 
российской статистической службы. Такое двойное празднование на моей памяти случалось уже 
не раз.

Между прочим, мы – родственники даже по жилой площади. Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации располагается ныне в Большом Черкасском переулке, в том здании, 
в котором ранее находился республиканский вычислительный центр Центрального статистического 
управления РСФСР. Кое-что осталось еще между перекрытиями – какие-то статистические бумаги. 
Мы иногда их извлекаем.

Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов Российской Фе-
дерации эффективно сотрудничают с Федеральной службой государственной статистики и ее тер-
риториальными органами. Особенное внимание мы уделили этому сотрудничеству при подготовке 
и проведении выборов в единый день голосования 10 октября 2010 года, который совпал по срокам 
с Всероссийской переписью населения 2010 года. В рамках совместной рабочей группы мы опреде-
лили и направления сотрудничества, и основные риски одновременного проведения двух кампаний. 
Могу сказать, что мы решили основные организационные вопросы и не возникло никаких проблем 
при одновременном проведении Всероссийской переписи населения и очередного единого дня го-
лосования. К сожалению, те риски, которые мы определили, в какой-то степени оправдались, и не 
все из них были сняты.

Например, и мы, и вы сталкивались с проблемой существующих де-юре, но не существующих 
де-факто поселений, а также отдельных зданий. И сейчас эта проблема поставлена нами перед 
Правительством Российской Федерации. Но, к сожалению, далека, на мой взгляд, от разреше-
ния.

Основным направлением нашей дальнейшей совместной работы остается анализ результатов 
Всероссийской переписи населения и данных о численности зарегистрированных избирателей, ко-
торые устанавливаются ежегодно два раза в год Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации на базе данных, представляемых органами местного самоуправления и Федераль-
ной миграционной службы.

Могу вам сказать, что наша методика учета российских избирателей достигла в настоящее  
время точности от трех десятых до семи десятых процента. Такова погрешность наших списков  
избирателей в настоящее время. Это один из лучших в Европе показателей.

В средствах массовой информации достаточно регулярно публикуются статьи, в которых авто-
ры, сопоставляя данные о численности населения и численности избирателей, делают малонаучные 
попытки поставить под сомнение достоверность вашего и нашего учета. Число подобных публика-
ций, их тон существенно возрастают по мере приближения к выборам. Поэтому мы с вами будем 
продолжать работу по сравнению наших методик учета и сопоставлению тех цифр, которые пуб-
ликуются. Особенно для нас важно будет вернуться к этой теме тогда, когда будут опубликованы 
окончательные общие результаты переписи населения, в том числе в разрезе субъектов Российской 
Федерации.
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Хотел бы еще отнести к предметам совместного интереса нашей и вашей службы два вопро-
са. Это вопрос сотрудничества с социологическими службами и отдельно вопрос сотрудничества 
в оценке организации и методик проведения так называемых опросов на выходе с избирательных 
участков. В настоящее время целый ряд государств мира вообще запретил производство опросов 
на выходе в день голосования.

Мы знаем пример Молдавии, где данные опроса являются не чем иным, как инструментом по-
литического давления. Погрешность таких опросов составляет десятки процентов. Это уникальный 
случай, конечно.

Представляет интерес и практика, наоборот, наилучшая европейская практика таких опросов, 
которые проводятся в Польше и которые дают данные об избирателях не только в разрезе их пред-
почтений в день голосования, но и с учетом основных демографических характеристик, демо-со-
циальных характеристик, включая отнесение избирателя к той или иной возрастной группе, к той 
или иной социальной группе с точки зрения среднего дохода. До сих пор, по нашему мнению, это 
наилучшая практика. Здесь, мне кажется, существует предмет нашего совместного интереса и сов-
местной работы.

Хотел бы еще раз поздравить вас с 200-летием. Будем готовиться к 300-летию. И хочу пожелать 
нам с вами успешной работы. Спасибо.
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М.А. Королев,
доктор экономических наук, профессор,  

заместитель председателя Статкомитета СНГ 
(Начальник ЦСУ СССР, Председатель 

Госкомстата СССР (1985–1989), 
Председатель Статкомитета СНГ (1992–2009)

О статистике после 1917 года

Первоначально записка планировалась как воспоминания о периоде моей работы в сфере ста-
тистики – от Всесоюзной переписи населения в январе 1959 года, когда был руководителем счет-
ного участка (за что получил первую благодарность правительства), и по настоящее время, то есть 
более 50-ти лет – последней четверти 200-летия. Но при подготовке к ней с интересом прочитал статью 
Начальника ЦСУ СССР В.Н. Старовского «Полвека советской статистической науки и практики» (Вестник 
статистики, 1967, № 10) с характеристикой основных этапов пройденного статистикой пути с 1918 года. 
И сравнивая эти периоды, подумал, что читателям будет интересным познакомиться с этим.

В дореволюционной России в 1811–1917 годы статистические учреждения выполняли некото-
рые обследования и переписи и другие учетные работы для государственных нужд. Но то, что тре-
бовалось для новой власти, отличалось от прежнего идеологически – по общественному строю, 
концептуально – по формам собственности, функционально – по решаемым задачам, организаци-
онно – по подчиненности и территориально – по карте государства.

Процесс формирования отечественной статистики в начальный период создания государства 
после революции проходил в условиях гражданской войны и разрухи, в обстановке сложных поли-
тических противоречий, в длительной и упорной борьбе за создание органа, способного удовлетво-
рить потребности новой власти в информации о состоянии экономики.

В начале этого периода остро стоял вопрос об организации новой статистической системы с 
периферийными органами, налаживания сбора исходных данных, их обработки с получением необ-
ходимой сводной достоверной информации. Многое здесь зависело от квалификации персонала. К 
счастью, большинство дореволюционных земских статистиков и значительное число представите-
лей академической статистики согласились работать во вновь создаваемом Центральном статисти-
ческом управлении и его местных органах.

Правда, на Всероссийском статистическом съезде в июне 1918 года, обсуждавшем вопросы 
организации государственной статистики, возникли большие споры о взаимоотношениях между 
ЦСУ и Советом по делам государственной статистики. Многие участники съезда были за подчине-
ние ЦСУ этому Совету как высшему органу, в компетенцию которого не вправе вмешиваться даже 
правительство.

Это нашло отражение в подготовленном съездом первоначальном проекте Положения о ЦСУ. 
В соответствии с ним Совет является «самостоятельным в служебном отношении, независимым от 
других Правительственных Установлений Высшим Государственным Статистическим Учреждени-
ем, постановления которого по делам, подлежащим его рассмотрению и не требующим законода-
тельной санкции, приводятся в исполнение без утверждения Высшей Правительственной Власти» 
(Вестник статистики, № 1 за 1919, стр. 163). Некоторые участники съезда предлагали выборы Пред-
седателя Советом, а не назначение его правительством.

25 июля 1918 года было подписано Положение о государственной статистике. ЦСУ был под-
чинен Совету Народных Комиссаров, а Совет по делам государственной статистики стал органом 
при ЦСУ. Началась интенсивная организационная работа по созданию новой статистической сис-
темы и налаживанию ее текущей деятельности. Органы ЦСУ привлекались к подготовке обширных 
материалов, необходимых для решения возникавших в те годы проблем – организации заготовок 
хлеба, уборки урожая, восстановления крупной промышленности, снабжения населения предмета-
ми первой необходимости и др.

В 1918 году была проведена перепись промышленности, в 1919 – 10%-ная перепись крестьян-
ских хозяйств, первые в новых условиях бюджетные обследования и обследования питания насе-
ления; в 1920 – перепись населения, сочетавшаяся с сельскохозяйственной переписью, учетом 
промышленности по краткой программе и переписью учреждений образования. В 1919 году вышел 
первый номер журнала «Вестник статистики».
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С созданием в 1923 году СССР последовало учреждение 17 июня 1923 года общесоюзного 
статистического органа – Центрального статистического управления при Совете Народных Комис-
саров СССР на правах Народного Комиссариата.

Одновременно было создано не существовавшее ранее республиканское Статистическое уп-
равление РСФСР. Конечно, его права, обязанности, задачи, функции и объемы работы отличались 
от прежних. Для него, как и для других союзных республик, надо было создавать свой аппарат, орга-
низовывать работу и взаимоотношения с другими организациями.

В этот период ЦСУ СССР приступило к сложной работе по определению социального состава 
населения страны и к построению первого баланса народного хозяйства 1923/24 годов, в кото-
ром уже тогда были заложены основы современного межотраслевого баланса.

В то же время ЦСУ критиковалось за запаздывание с получением статистических материалов, 
за ошибки в них, за необеспечение «возможности использования полученных данных для решения 
насущных вопросов, выдвигавшихся жизнью».

В 1926 году ЦСУ было реорганизовано. В Положении о нем, принятом 11 мая 1927 года, ста-
вилась цель повышения научного уровня статистической работы и усиления связи статистических 
органов с плановыми.

В период с 1926 по 1930 год были проведены обследования промышленных предприятий, про-
изводительности труда и ее факторов, перепись предприятий мелкой промышленности, Всеобщая 
перепись населения 1926 года, Всесоюзная школьная перепись 1927 года. В 1927 году была начата 
механизация статистических работ.

С 1930 по 1948 год ЦСУ было объединено с Госпланом, причем штат сотрудников ЦСУ был рас-
пределен по управлениям Госплана, а местные органы переданы в областные органы планирова-
ния, что сделало неуправляемой организацию статистических работ. Эта ошибка была осознана, с 
1931 до начала 1941 г. в Госплане функционировало самостоятельное Центральное управление на-
роднохозяйственного учета (ЦУНХУ) с правом прямого выхода на руководство страны. Созданный в 
1932 году Московский экономико-статистический институт назывался тогда МИНХУ при ЦУНХУ.

В 1937 году была проведена перепись населения, итоги которой были признаны ошибоч-
ными и не были приняты, со всеми типичными для того времени последствиями для виновников. 
Разработкой программы и методов переписи 1939 года (взамен забракованной) руководил новый  
заместитель начальника ЦУНХУ В.Н. Старовский.

В 1940 году он был назначен руководителем ЦУНХУ, возглавив непростую статистическую служ-
бу страны, учитывая, что к тому времени пять из семи его предшественников на этом посту были 
расстреляны, и что ему пришлось руководить этой службой, переименованной в марте 1941 года в 
ЦСУ Госплана СССР, в годы отечественной войны 1941–1945.

Тогда в условиях дефицита квалифицированных кадров и материального обеспечения требо-
вались организованность, четкость, дисциплинированность, мобильность для выполнения весьма 
срочных заданий. Особенно по проведению 142 срочных переписей и обследований для поиска ма-
териальных ресурсов, необходимых для войны и двух первых послевоенных лет. На каждую из этих 
переписей давалось лишь от 7 до 15 дней.

В 1948 году ЦСУ было выделено из состава Госплана и стало самостоятельным органом при 
Правительстве СССР, в Постановлении которого отмечалось, что организация статистики не отве-
чает возросшим требованиям государственного управления и планового руководства народным 
хозяйством и имеет существенные недостатки. Значительная часть статистического материала, со-
бираемого органами государственной статистики и ведомствами, надлежащим образом не обра-
батывается, не анализируется и поэтому не может быть использована правительством. Серьезным 
недостатком был долголетний перерыв в публикации статистических данных. Главнейшей задачей 
ЦСУ ставилась разработка и своевременное представление Правительству достоверных, научно 
обоснованных статистических данных, показывающих ход выполнения планов, наличие ресурсов и 
их использование, соотношение в развитии различных отраслей хозяйства и резервы для перевы-
полнения плана. В 1948 году был создан Научно-методологический совет ЦСУ СССР, в 1949 году – 
издательство Госстатиздат.

Передачу ЦСУ в Госплан некоторые рассматривают как наказание за независимость в выборе 
решаемых задач, отрыв от нужд государства, недостаточную ответственность, аккуратность в рабо-
те, оперативность и т.д.

Объединение ЦСУ с Госпланом ослабило самостоятельность статистики в объективном инфор-
мировании о результатах своих исследований и в оперативном управлении своей системой. Оно 
сформировало прагматическую направленность статистики, позволило четко определить, каки-
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ми проблемами должна заниматься государственная статистика для государства, сформировать  
методологию, сопоставимую с планированием, и помогающую ему, позволяющую контролировать 
выполнение установок государства.

В 1954 году Академией наук СССР, ЦСУ СССР и Министерством высшего образования СССР 
проведено научное совещание, рассмотревшее спорные теоретические вопросы статистической 
науки.

Во второй половине пятидесятых годов высшими органами власти было принято решение о 
централизации в органах государственной статистики сбора и разработки отчетности промышлен-
ных предприятий и строек, по сельскому хозяйству и некоторым другим отраслям. Одновременно 
была сокращена и упрощена отчетность. Борьба с ее раздуванием велась непрерывно, чему было 
посвящено более дюжины постановлений высших органов. В одном из них было указание пользо-
ваться при принятии ответственных решений только официальными данными органов статистики.

С 1956 года ЦСУ приступило к изданию сборников. Массовым тиражом вышел сборник «Дости-
жения Советской власти за сорок лет в цифрах».

В октябре совещание статистиков стран народной демократии обсудило вопросы методов про-
ведения переписи населения.

В 1957 и 1958 годах при всех статистических органах, включая областные, были созданы маши-
носчетные станции, начали использоваться электронные машины, и многие МСС стали преобразо-
вываться в вычислительные центры. Требовалось много специалистов для работы в них. МЭСИ стал 
главной кузницей по подготовке десятков тысяч квалифицированных кадров для системы государ-
ственной статистики. В 1968 году, например, в нем было 5700 студентов и 264 аспиранта.

В июне 1957 года на Всесоюзном совещании статистиков обсуждались методологические воп-
росы построения отчетного баланса народного хозяйства (БНХ) и несопоставимости его данных с 
данными США. 

В последние годы ЦСУ ежегодно составляло и докладывало правительству отчетный БНХ СССР. 
В 1957 году к исчислению показателей национального дохода и других важнейших элементов балан-
са приступили статистические управления союзных республик.

БНХ применяли также 15 стран с плановой экономикой (включая Вьетнам, Камбоджу, Китай, 
КНДР, Кубу, Лаос и Монголию).

В 1957 году Статистическая комиссия ООН (СК ООН), созданная в 1947 году для обсуждения и 
принятия важнейших стандартов статистики, инициировала официальную публикацию полного опи-
сания Системы БНХ, именовавшейся на западе Системой материального производства (СМП), и 
попросила Конференцию Европейских Статистиков (КЕС) выполнить ее сравнение с Системой на-
циональных счетов (СНС) 1952 года. Причиной этого были желания не только улучшить международ-
ную сопоставимость основных макроэкономических агрегатов, но и разобраться с оплатой членских 
взносов стран в ООН при разных системах счета национального дохода. 

Группа экспертов по решению КЕС определила наиболее важные различия между системами. 
Встала задача более глубокого изучения и сопоставимости этих систем, и было проведено несколь-
ко обсуждений.

Для этих целей было желательно иметь нашего специалиста в Отделе статистики ООН, и им 
стал Ю.Н. Иванов. Это помогло в дальнейшем нашему переходу на СНС.

В 1959 году проведена Всесоюзная перепись населения; в 1960 году – инвентаризация и  
переоценка основных фондов населения страны.

В 1960 году ЦСУ впервые составило и опубликовало в печати детальный отчетный межотрас-
левой баланс за 1959 год. 

В соответствии с новым Положением, ЦСУ СССР стало союзно-республиканским органом.
С 1962 года работала Постоянная Комиссия Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) по 

статистике, в рамках которой ежегодно дважды встречались ее члены, делились опытом и обсужда-
ли методологические вопросы статистики стран-членов СЭВ и других стран с плановой экономикой, 
присоединившихся позднее. Результатом этого было существенное увеличение сопоставимости 
показателей, позволившее производить совместные публикации.

На ее заседаниях систематически обсуждались и вопросы проводившихся международных 
сопоставлений важнейших стоимостных показателей развития народного хозяйства стран-членов 
СЭВ за 1959, 1966, 1973, 1978, 1983 и 1988 годы. Эти сопоставления велись на основе информа-
ции о национальных ценах по широкому кругу товаров-представителей (до более 1300 в 1973 году).  
В подборе товаров, требующем 2,5 года, в СССР участвовало 115 институтов 30 министерств  
различных отраслей.
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В 1963 году создан Научно-исследовательский институт ЦСУ СССР.
В 1965 году началась перестройка отчетности применительно к новой системе управления с 

отраслевыми промышленными министерствами. 
По итогам 1966 года был составлен новый межотраслевой баланс, причем впервые не только по 

стране, но и в разрезе союзных республик.
К 1967 году в стране были созданы в 820 районах машиносчетные станции (РМСС), обслужи-

вающие более 12 тысяч промышленных предприятий, колхозов, совхозов и других организаций. 
Еще острее стали вопросы подготовки квалифицированных кадров статистиков и специалистов 
по машинной обработке экономической информации для системы ЦСУ СССР и теснее его связи с 
Московским экономико-статистическим институтом. Среди сотрудников ЦСУ СССР было много вы-
пускников МЭСИ, в том числе будущих руководителей этого ведомства (Ю.А. Юрков, В.Л. Соколин, 
А.Е. Суринов). Руководители ЦСУ часто принимали участие в заседаниях ученых советов МЭСИ, а 
его работники – во многих мероприятиях ЦСУ. Как ректор МЭСИ, я встречался с Начальником ЦСУ 
В.Н. Старовским регулярно по нашим общим делам, связанным с интенсивной компьютеризацией 
статистики и реформированием института для повышения уровня преподавания и квалификации 
выпускников, большинство из которых распределялось в систему ЦСУ СССР.

У меня остались о нем – создателе в тяжелые для страны времена мощной системы государс-
твенной статистики – самые наилучшие воспоминания. Владимир Никонович возглавлял отечествен-
ную государственную статистику 35 лет. Он был незаурядным человеком и талантливым ученым, высо-
ко эрудированным специалистом с широким кругозором, выдающимся энергичным организатором, 
крупным государственным деятелем – гигантом статистики, заслуживающим увековечивания. 

В августе 1967 года перед ЦСУ, Госпланом и Академией наук была поставлена задача раз-
работать научно-обоснованную систему статистически данных, необходимых для социальных  
исследований.

И в этом же году проведено выборочное обследование 250 тысяч семей.
В феврале 1968 года ХV сессия Статистической комиссии ООН приняла решение обсудить  

доклад о БНХ на ее очередной xVI сессии.
В 1968 году на Всесоюзном совещании статистиков рассмотрены итоги дискуссии о задачах 

предстоящей переписи населения и результаты пробных переписей 1967 года, охвативших около 
840 тысяч человек.

По состоянию на 1 июня 1968 года проведена перепись строек страны. В январе 1970 года – 
Всесоюзная перепись населения.

ЦСУ СССР активно участвовал с 1974 года в работе Конференции европейских статистиков Ев-
ропейской Экономической Комиссии ООН и ее Бюро и Статистической комиссии ООН, Председа-
телем которой меня избирали в 1979–1981 годы и заместителем – в 1976–1979 и в 1989–1991 годы.  
В частности, активное участие мы принимали при обсуждении достигнутых результатов и необхо-
димых мер по сопоставлению и гармонизации БНХ и СНС на xxI-й (1980 г.), xxII-й (1982 г.) и xxIII-й 
(1984 г.) сессиях Статистической комиссии ООН.

При назначении меня в 1985 году Начальником ЦСУ СССР (до этого с 1972 г. бывшего его замес-
тителем) была поставлена задача перестройки статистики с учетом происходящей реформы хозяй-
ственного управления: совершенствования экономического анализа и статистической информа-
ции, упорядочения отчетности и обеспечения ее достоверности, расширения гласности статистики, 
реорганизации и повышения роли ее органов.

Все эти наказы вошли позднее в Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Минис-
тров СССР от 17 июля 1987 г. № 1132 «О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране», 
в первой части которого было перечислены недостатки статистики. Зато в постановляющей части 
ЦСУ СССР преобразовывался в союзно-республиканский Государственный комитет СССР по 
статистике (как«главный учетно-статистический центр страны») и ЦСУ республик – в одноименные 
Комитеты с большими правами по наведению порядка по учету и статистике. В системе статисти-
ческих органов создавались информационно-издательские центры на хозрасчетных началах.

9 октября 1987 года вышло Постановление СМ СССР «О перестройке деятельности и органи-
зационной структуры Государственного комитета СССР по статистике», в котором, в частности, уве-
личивалась сеть обследуемых семей до 90 тысяч, и деятельность периферийных органов статисти-
ки организовывалась на принципах хозрасчета применительно к Закону СССР о государственном 
предприятии.
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13 января 1988 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 13 января 1988 г. № 34  
«О введении показателя валового национального продукта в практику экономических расчетов», что 
поначалу вызвало неоднозначную реакцию, особенно у некоторых ортодоксальных экономистов, но 
осуществленные мероприятия по ознакомлению с ним и возможность улучшения сопоставления с 
данными стран рыночной экономики доказали его полезность. Введение в тот период ВНП в практи-
ку отечественной статистики существенно помогло в дальнейшем при переходе к рыночной эконо-
мике и освоении Системы национальных счетов.

С упразднением СССР в 1991 году в каждом из вновь образованных независимых государств 
была создана самостоятельная национальная статистическая служба на базе существовавшего Гос-
комстата республики. Но проблемы заключались в том, что вся методологическая и международная 
деятельность была централизована в Госкомстате СССР. Легче было только Госкомстату Российской 
Федерации как правопреемнику Госкомстата СССР. Без методологии международных связей трудно 
было переходить на методы статистики, свойственные рыночной экономике, а с образованием Со-
дружества Независимых Государств надо было иметь в нем и сопоставимую для всех статистику. 

30 декабря 1991 года главы правительств признали целесообразным «создать статистический 
комитет, координирующий деятельность статистических служб Содружества Независимых Госу-
дарств», и поручили руководителям этих служб определить функции, численность работающих и ус-
ловия финансирования этого органа.

6 февраля 1992 года руководители этих служб подписали Соглашение о статистической 
службе СНГ, которым был образован Совет руководителей статистических служб государств-
членов Содружества и создан Статистический комитет СНГ. Меня избрали его председателем (в 
2009 году им стал выпускник МЭСИ В.Л. Соколин, до этого возглавлявший с 1998 года статисти-
ческую службу Российской Федерации).В следующем году эти организации будут отмечать свой 
20-летний юбилей.

В 1995 году Статистический комитет СНГ был переименован Советом глав правительств 
в Межгосударственный статистический комитет СНГ. На Статкомитет СНГ Соглашением о 
статистической службе возлагалась разработка единой статистической методологии, проведение 
мероприятий, связанных с переводом статистики на систему национальных счетов, международных 
стандартов и классификаторов; обеспечение сопоставимости и преемственности статистических 
разработок; формирование сводных статистических данных, необходимых для взаимодействия го-
сударств – членов СНГ; публикация систематизированных данных и обеспечение ими государств; 
методологическое и программное обеспечение проведения переписей населения, единовремен-
ных учетов и обследований и др.

Статкомитету СНГ повезло в том, что его штат в 250 человек был укомплектован из высококва-
лифицированных сотрудников Госкомстата СССР, он был расположен в его помещении и по многим 
вопросам взаимодействовал с Росстатом РФ. Это позволило быстро организовать работу, наладить 
межгосударственный обмен статистической информацией и связи с международными организаци-
ями для получения технической помощи статистическим службам государств Содружества. 

Уже через два месяца были опубликованы первые итоги, а в начале следующего года сделан 
доклад об экономических итогах 1992 года на заседании Совета глав правительств СНГ.

Все основные методологические вопросы, важнейшие проблемы взаимодействия в области 
статистики, программы статистических работ комитета рассматриваются на заседаниях Научно-
методологического Совета при Статкомитете СНГ и Совета руководителей статистических служб 
(СРСС). 

За прошедшее время было 45 заседаний СРСС, на которых обсуждено свыше 200 вопросов ме-
тодологического, организационного и правового характера. За это время Статкомитетом СНГ под-
готовлено около 600 методологических документов по важнейшим отраслям статистики. В них боль-
шое внимание уделено системе национальных счетов, переписям населения, статистике занятости 
и безработицы, статистике внешнеэкономической деятельности, малого предпринимательства, 
сопоставлению основных стоимостных показателей и определению покупательной способности ва-
лют, статистике финансов и цен, прогнозным расчетам темпов роста основных макроэкономических 
показателей, гармонизации национальных классификаций с международными стандартами и др.

Комитетом проведено свыше 120 методологических семинаров и совещаний, большая часть 
которых организована совместно с ведущими международными организациями, ответственными за 
разработку соответствующих статистических стандартов. В них приняло участие почти 3700 специ-
алистов национальных статистических служб из стран СНГ. Проведено около 1000 консультаций для 
них, командировано в эти страны для оказания помощи более 320 человек.
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Большое внимание уделяется общим для всех стран СНГ массовым мероприятиям. Так  
переписи населения проводились в раундах 2000 и 2010 годов, мероприятия по Программам  
международных сопоставлений паритетов покупательной способности валют – в 2000, 2005 и 
2010 годах, в которых сокоординатором Статкомитета по региону СНГ выступал Росстат.

Благодаря этим мероприятиям существенно возросла сопоставимость статистической ин-
формации, что позволило создать общую статистическую базу данных Статкомитета СНГ объемом 
более 15 тысяч таблиц для межгосударственного обмена информацией с круглосуточным доступом 
к ней пользователей и для анализа, и публикаций.

На основе имеющейся информации Статкомитет СНГ подготовил свыше 1200 докладов, записок 
и других аналитических материалов, выпустил более 500 номеров статистических бюллетеней, свыше 
230 статистических сборников, ежегодников и справочников, 15 изданий компакт-дисков «Официаль-
ная статистика стран Содружества Независимых Государств» общим тиражом более 6800 экземпляров. 
Существующий в сети Интернет с 1996 года сайт Статкомитета СНГ посетили более 300 тысяч человек.

Среди постоянных пользователей статистической информацией высшие органы управления 
государств Содружества, их министерства и ведомства экономического и социального профиля, 
межгосударственные органы Содружества, Евразийское экономическое сообщество, научно-ис-
следовательские организации стран СНГ, средства массовой информации.

Налажен взаимообмен информацией Статкомитета СНГ с подразделениями статистики ООН и 
ее региональных организаций, ФАО, ЮНЕСКО, ОЭСР, Европейского Союза и других международных 
организаций. 

Комитет является официальным наблюдателем в Статистической комиссии ООН, Конференции 
европейских статистиков ЕЭК ООН и ее Бюро, Комитета ЭСКАТО, членом Комитета по координации 
статистической деятельности ООН. Активное участие Статкомитета СНГ в их работе и сотрудниче-
ство с Всемирным банком, МВФ, ОЭСР и Евростатом способствовали переходу стран СНГ на  
международные стандарты и рекомендации, получению статистическими службами стран Содру-
жества помощи от международных статистических органов и развитых стран. 

Многие проблемы устройства и принципов функционирования государственной статистики 
описанного В.Н. Старовским 50-летия продолжали вновь горячо обсуждаться и в периоде 1966–
2011 годов. В обоих периодах постоянно возникала неудовлетворенность власти государственной 
статистикой по различным вышеизложенным причинам и желание иметь требуемую, достоверную и 
оперативную статистическую и аналитическую информацию об экономической и социальной ситуа-
ции в стране, выполнении планов и принятых решений, наличии ресурсов и отклонений.

По-прежнему большой проблемой остается сопоставимость статистической информации меж-
ду государствами и межгосударственными образованиями мира. В статистике отдельных стран, в 
том числе и СНГ, применяются различные методы определения тех или иных показателей. В значи-
тельной степени трудности сопоставимости статистической информации усиливаются в силу раз-
личий в их законодательстве, наличия в межгосударственных объединениях и организациях неоди-
наковых отраслевых и продуктовых классификаторов и стандартов на одни и те же показатели.

Различны методы сбора первичной информации, оценки репрезентативности выборочных об-
следований, расчета средних величин. 

По-прежнему продолжают оставаться актуальными вопросы о качестве статистики, программ 
наблюдения, исходных данных от респондентов, методов получения сводных показателей и их пред-
ставления, объективности, точности отображения изучаемых явлений и процессов. 

Вне учета (в том числе и СНС) остаются глобальные финансовые потоки, офшорные зоны, те-
невые производства, недостаточно точны миграционные потоки и объемы деятельности мигрантов 
и многое другое.

Многочисленные задержки сроков публикации итогов учетов, переписей и обследований во 
многих странах (в том числе программ международных сопоставлений) снижают практическую цен-
ность статистической информации. 

Не удовлетворяются требования о необходимости заблаговременной предупреждающей ин-
формации, краткосрочном прогнозировании.

Сейчас много недостатков в различных статистических данных, публикуемых в средствах мас-
совой информации и Интернете. Мнения в условиях демократии могут быть различными, но ког-
да оперируют статистическими данными, следует отличать, принадлежат ли они государственной 
статистике или имеют другой источник, не соблюдающий фундаментальные принципы статистики, 
утвержденные Статистической комиссией ООН.
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заместитель председателя Правления ОАО «Роснано» 
(Министр экономики России – 

заместитель председателя Правительства России (1997–1998)

Александр Евгеньевич Суринов назвал в своем докладе людей, которые по праву вошли в исто-
рию российской статистики. С некоторыми из них мне посчастливилось работать и общаться в 60-е 
и 70-е годы прошлого века. А.А. Конюс, А.Л. Вайнштейн, С.М. Вишнев, Н.К. Дружинин, несмотря на 
весьма почтенный возраст и груз пережитых в сталинские времена невзгод, сохранили неподде-
льный интерес к теоретическим проблемам и практическим вопросам статистики. Они не только 
публиковались в научной периодике, но активно участвовали в различных конференциях и семина-
рах, выступая с глубокими по содержанию и блестящими по форме докладами. При этом они всег-
да, как настоящие ученые, тщательно и с удовольствием освещали историю обсуждаемых проблем, 
подчеркивали вклад в их постановку и решение своих предшественников. А Н.К. Дружинин посвятил 
истории российской статистики целый ряд своих исследований, монографий и публикаций. На его 
«Хрестоматию по истории русской статистики» 1963 года издания я буду опираться в начале сегод-
няшнего выступления.

Важнейшее качество российской статистики, о котором я сегодня хотел бы сказать, – спо-
собность отвечать на вызовы времени. Это качество проявлялось на всех этапах ее развития.  
Российская статистика всегда находила организационные формы, методы сбора и обработки  
информации, адекватно отражающие уровень развития и потребности общества.

Отмечая сегодня 200-летие образования государственной статистической службы в России, 
нельзя не вспомнить, что практическая статистика зарождалась в нашей стране в x–xI веке еще в 
летописях. Они содержали данные о количестве и состоянии городских поселений, храмов, крепос-
тных сооружений и жилых строений. Выдающимся документом в этом отношении является «Русская 
правда». В ней содержатся данные о социальных группировках того периода, экономические харак-
теристики мелких сельских хозяйств смердов – основных плательщиков княжеской дани. 

Летописи также повествуют, что уже в середине xIII века в Южной Руси, Новгородской земле и 
других русских областях проводились первые переписи. В xV–xVI веке переписные книги стали важ-
нейшим источником сведений о социально-экономических отношениях на Руси.

История российской статистики писалась нашими выдающимися мыслителями и учеными.
На рубеже xVI–xVII веков Василий Татищев внес свой вклад в описательную статистику, разра-

ботав знаменитую анкету. Она содержала 198 вопросов, охватывающих все основные стороны жиз-
ни страны.

В первой половине xVIII века Ломоносов собрал обширную статистику о природных ресурсах  
России, ее населении, городах и селах, земледелии и промыслах, торговле и средствах передвижения. 
Часть этих данных нашла отражение в «Атласе Всероссийской империи», составленном выдающимся 
географом и статистиком Иваном Кириловым и изданном Российской Академией наук в 1745 г.

Во второй половине xVIII в. сложилась школа, как их тогда называли, «политических арифмети-
ков». Академик Герман в 1789 г. опубликовал первое, по существу, демографическое исследование 
населения России, начиная с петровских времен. Профессор Арсеньев в 1819 г. издал монографию 
«Начертание статистики Российского государства» и в 1848 г. «Статистические очерки России». Он 
же в 30-е годы преподавал статистику цесаревичу Александру Николаевичу – будущему императору 
Александру II Освободителю.

«Политические арифметики» стали предшественниками создателей русской школы теории ве-
роятности и математической статистики – ученых с мировым именем: Пафнутия Чебышева, Андрея 
Маркова и Александра Ляпунова.

Отмена крепостного права в 1861 г. и широкомасштабные реформы Александра II вызвали к 
жизни уникальный феномен в истории российской и мировой статистики – земскую статистику.

Если Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел занимался преиму-
щественно статистикой населения и общехозяйственной статистикой, то статистические учреж-
дения земских управ изучали крестьянские хозяйства, кустарные промыслы, доходность земель.  
Помимо сведений, необходимых для чисто фискальных нужд, собиралась информация по широкому 
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спектру вопросов. Это – культурный уровень населения, санитарное состояние и здравоохранение, 
продовольственное обеспечение, развитие путей сообщения и дорог и др. Для сбора необходимой 
информации земская статистика умело сочетала как сплошные подворные переписи, так и выбо-
рочные обследования. 

Методологическую базу всей этой работы составили труды таких выдающихся статистиков, как 
Журавский, Семенов, Васильчиков, Ефименко, Чупров и др. Сделанное ими занимает почетное мес-
то в истории мировой статистической науки и практики. По полноте, достоверности, всестороннос-
ти описания общества земская статистика была одной из самых лучших для того времени.

В начале xx века после I Мировой войны, октябрьского переворота и гражданской войны от-
ветом статистики на информационные потребности восстановления народного хозяйства, его 
структурной перестройки стала такая работа ЦСУ СССР, как баланс народного хозяйства за 1923-
1924 хозяйственный год. Наряду со сводными таблицами основных экономических показателей БНХ 
содержал таблицу межотраслевых связей в производстве и распределении общественного продук-
та. Руководили этой работой Павел Ильич Попов и Лев Николаевич Литошенко.

К сожалению, эта пионерная работа не нашла понимания у руководства страны. И. Сталин на-
звал ее «игрой в цифири».

В дальнейшем идеи, заложенные в балансе 1923-1924 г., были развиты В. Леонтьевым в теории 
«затраты-выпуск» и вернулись к нам в страну только в 50-е годы, когда ЦСУ СССР разработал первый 
отчетный МОБ за 1957 год. Затем появились следующие отчетные и плановые МОБ. Сегодня табли-
цы межотраслевых связей разрабатываются Росстатом в рамках системы национальных счетов. На 
мой взгляд, эта работа нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии.

Вернемся к истории, но уже новой российской статистики.
В начале 90-х годов прошлого века в связи с переходом к рыночной экономике встала сложней-

шая задача построения в короткие сроки адекватной статистики. 
Именно тогда, в конце 1991 – начале 1992 г. по поручению руководившего российским прави-

тельством Е.Т. Гайдара группой специалистов, в которую входили Юрий Юрков, Евгений Ясин, Вла-
димир Соколин, Валерий Далин, Александр Суринов, Эмиль Ершов, Валерий Галицкий, Ирина Горя-
чева, Ирина Збарская, Георгий Остапкович, Иван Матеров, Эдуард Баранов, Евгений Гавриленков, 
была подготовлена программа реформирования статистики. Она прежде всего предусматривала 
переход от экспериментальных расчетов ВВП к системному построению национальных счетов. 

В соответствии с этой программой в 90-е годы разрабатываются и внедряются сопоставимые 
с международными отраслевые и продуктовые классификаторы. На современной методологичес-
кой основе создается статистика цен в потребительском и производственном секторе. Статистика 
промышленности переходит на методологию расчета индекса физического объема производства, 
принятую в международной практике. В план работы вводятся регулярные обследования деловой 
активности и рассчитываются краткосрочные опережающие индикаторы. Формируется статисти-
ческий регистр, что позволяет не только шире использовать выборочные методы наблюдения, но 
и создать новый раздел статистики – «демография предприятий». С учетом международного опыта 
формируется методология досчетов по ненаблюдаемой экономике. Все это, по оценкам междуна-
родных организаций, позволяет считать российскую статистику одной из лучших среди всех стран 
бывшего соцлагеря.

Современные вызовы российской статистике связаны с переходом от сырьевой к инновацион-
ной модели экономики. Создающиеся на стыке различных научных дисциплин и производств новые 
технологии порождают весьма сложные для статистического описания задачи. В этом мы в РОСНА-
НО убедились, работая вместе со специалистами Росстата и Минобрнауки по проблематике статис-
тики нанотехнологической индустрии.

Новые вызовы не исчерпываются инновационной проблематикой. Необходимо наладить на-
блюдение за инфраструктурой современной экономики – как организационно-технологической 
(бизнес центры, центры трансфера технологий, венчурные фонды и т.п.), так и финансовой (фон-
довый рынок, процессы в монетарной сфере, страхование и др.). Особого внимания заслуживают 
демографические процессы и сложные социальные явления в современном российском обществе. 
Без серьезной статистической проработки невозможно найти правильные решения таких актуаль-
ных сегодня задач, как реформа пенсионного обеспечения, децентрализация полномочий между 
уровнями власти и соответствующая корректировка налоговой системы и межбюджетных отноше-
ний, миграционная политика, экология и других.

Разрешите пожелать коллективу Росстата новых творческих достижений и успеха в этой очень 
важной и содержательной работе.
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государственной статистики (1999–2009)

Перестройка Российской статистики в 1990-х – начале 2000-х годов

Сложнейший период развития Российской статистики – начало 90-х годов.

1. По существу необходимо было произвести революцию в отечественной статистике.
Уже в ноябре 1991 г. по инициативе Российского Правительства была начата разработка  

межведомственной программы по переходу Российской статистики на международные стандарты. 
Эта программа предусматривала:

а) от БНХ к СНС; переход расчетов макроэкономических показателей из системы баланса  
народного хозяйства (материальный баланс) в систему национальных счетов (СНС);

б) внедрение новых отраслей статистики:
- наблюдение за ценами;
- рынок труда (безработица, стоимость рабочей силы);
- статистика предприятий;
- статистика уровня жизни населения.
2. При этом надо было внедрять новый статистический инструментарий:
- международные классификаторы;
- переход от сплошных методов наблюдения к выборочным.
3. И, пожалуй, самая сложная «как оказалось» задача (где-то к 2000 г.) создание законодатель-

ной базы Российской статистики.

Были приняты:
Закон о государственной статистической деятельности;
Закон о переписи населения;
Закон о сельскохозяйственной переписи.

Таким образом, к 2005 году была сформирована надежная    законодательная  база отечествен-
ной статистики.

Но остается одна, на мой взгляд, очень серьезная законодательная проблема – не удается до 
сих пор внести изменения в Закон  об актах гражданского состояния.

К решению этих задач была подключена отечественная экономическая наука. Особенно это  
касалось статистики уровня жизни.

Особенно следует отметить такую работу, как построение межотраслевого баланса за отчетный 
1995 год. При инфляции в 260%.

В 1998 г. в Нью-Йорке Михаил Леонтьев (лауреат Нобелевской премии), возглавлявший в то 
время международную ассоциацию межотраслевого баланса, особенно отметил эту работу россий-
ских статистиков как положительный опыт при высокой инфляции.

При этом особенно следует отметить роль международного сотрудничества. Активная помощь 
МВФ, Евростата (программа TASIC), Мирового банка во внедрении отдельных статистических работ 
играла важную роль.

И конечно, сотрудничество с национальными статистическими службами (Франции, Германии, 
Литвы, Финляндии, Польши и др. стран) позволяло нам овладевать  техническими деталями, так 
важными в статистике.

Важнейшим этапом развития российской статистики стало совершенствование информацион-
но-вычислительной системы Росстата, его территориальных органов и ГМЦ.

Переход от больших вычислительных машин на персональные компьютеры, создание корпора-
тивной ЛВС, внедрение прямых выделенных каналов связи, переход к эксплуатации IP-телефонии, 
что дало возможность в режиме on-line работать с первичной документацией, повысить скорость 
сбора и обработки статистической информации, предоставлять органам власти и управления акту-
альную оперативную информацию.
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Создан принципиально новый (на базе сканеров) комплекс по обработке материалов переписи 
(населения и  сельхоз. переписи).

Все это стало возможным при полной поддержке наших усилий Правительством России. Два 
(2) кредита Мирового банка на развитие статистики, Федеральная целевая программа «Развитие 
государственной статистики России в 2007–2011 годах» до 2011 (продленная до 2012).

Федеральная программа позволила приступить к реконструкции (а где-то и реставрации) этого 
уникального здания. Результаты еще не окончательные, но уже сегодня их можно видеть.

Уважаемые коллеги, господа, позвольте выразить искреннюю, сердечную благодарность всем 
Вам, кто продолжает трудиться и тем, кто ушел на заслуженный отдых, за неоценимый труд, позво-
ливший заложить прочный фундамент для дальнейшего развития российской и мировой статистики, 
статистической науки в целях обеспечения актуальной и достоверной статистической информацией, 
исходя из Основных принципов официальной статистики, утвержденных Статистической комиссией 
Организации Объединенных Наций.

Доброго Вам здоровья, материального благополучия и большого человеческого счастья!  
С юбилеем Российской статистики! 
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Лидия Братанова, 
Директор Отдела статистики ЕЭК ООН

Уважаемый г-н Суринов,
Уважаемые коллеги Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Дамы и господа, во-первых, я хотела бы поблагодарить г-на Суринова за приглашение выступить на 
этой Конференции и поздравить вас с двухсотлетним юбилеем. 

Мой сегодняшний визит вызывает воспоминания 1987-го года, когда я впервые посетила 
Росстат в качестве молодого эксперта из Болгарии (к тому времени я работала в Болгарском Цент-
ральном статистическом офисе) для того, чтобы обсудить вопросы усиления сотрудничества между 
молодыми статистиками из стран с центральной планируемой экономикой. Тогда мы обсуждали сис-
темы материального производства и балансы народного хозяйства, которые не включали оценку не-
материальных услуг. С тех пор прошло много времени и многое изменилось в сфере международной 
статистики. Сегодня мы говорим на одном и том же статистическом языке. Сегодня во всем мире мы 
говорим о внедрении глобального статистического стандарта – Национальные Счета 2008 года, где 
самым сложным вопросом является измерение услуг и, прежде всего, финансовых услуг.

Секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) чрезвычайно высоко оценивает 
плодотворное сотрудничество, установленное с Федеральной службой государственной статистики 
Российской Федерации. Мы считаем РОССТАТ главным партнёром в организации различных мероп-
риятий в регионе ЕЭК ООН и значимым вкладчиком в разработку ряда новых международных реко-
мендаций и руководств. Мы надеемся на усиление дальнейшего сотрудничества. 

Так как тема этой конференции – Вызовы 21-го века, я хотела бы рассмотреть несколько вызо-
вов, с которыми сталкиваются эксперты в области официальной статистики в настоящее время, и с 
которыми они будут сталкиваться на продолжении следующих нескольких лет. Конечно, это вызовы 
для глобальной статистической системы. Я упомяну некоторые из них, которые, на мой взгляд, будут 
влиять на работу статистиков в ближайшие годы.

1. В первую очередь, это глобализация. Глобализация вызывает все больше и больше проблем 
для статистиков. Мы стараемся понять, как глобализация влияет на экономическую и социальную 
статистику и что с этим делать. Понять до какой степени глобализация может исказить статистичес-
кие данные, которые мы выпускаем, а также пытаемся найти практические решения для улучшения 
качества статистических оценок.

Сегодня корпорации организовывают свое производство на глобальном уровне, с производ-
ственными процессами и маркетингом, расположенными в нескольких странах. Капитал, такой как, 
например, интеллектуальная собственность, теперь можно использовать одновременно по всему 
миру в многонациональной корпорации. Трудовые ресурсы мобильны и доход, полученный за гра-
ницей, который часто возвращается домой в качестве денежных переводов, является важной со-
ставной частью национального дохода страны-получателя. В свете этого измерение экономической 
деятельности в национальной экономике становится настоящим вызовом для статистиков. Неко-
торые эксперты даже задумываются о том, что, наверное, стоит рассчитывать только глобальные и 
региональные счета и не рассчитывать национальные.

ЕЭК ООН – в процессе завершения практического руководства по влиянию глобализации на 
национальные счета. Это руководство представит практические подходы для решения проблемы 
растущей глобализации. Российская Федерация внесла свой вклад в эту работу. Насколько нам  
известно, среди стран с развивающейся рыночной экономикой Россия – самая крупная страна по 
количеству проживающих на ее территории мигрантов. Более того, по объему осуществленных  
денежных переводов Россия занимает второе место в мире после США.

2. Другим вызовом является измерение устойчивого развития. В последние годы появил-
ся спрос со стороны политиков на показатели прогресса, благополучия и устойчивого развития  
нашего общества.

Обсуждение подхода «не только» или «вне ВВП» не является новым. Что является новым, это 
то, что это обсуждение вышло за пределы специалистов и академиков и перешло к конкретным ини-
циативам по измерению этих показателей. Это также привлекло внимание политиков и общества в 
целом. Последний доклад, подготовленный Международной комиссией по измерению экономиче-
ской деятельности и социального прогресса (так называемая Комиссия Стиглица), привел к новым 
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инициативам по измерению доходов домашних хозяйств, потребления и материальных ценностей, 
обеспечения экологической устойчивости и качества жизни.

В этом контексте я хотела бы упомянуть о новаторской работе, которая была начата ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с ОЭСР и Евростатом около 5-и лет назад в целях разработки концептуальной осно-
вы для измерения устойчивого развития на основе так называемого «подхода» основанного на капи-
тале». Концептуальная основа разрабатывается исходя из идеи, что устойчивое развитие зависит от 
того, что мы вкладываем сегодня в 4 вида капитала, а именно: произведенный капитал, природные 
ресурсы, человеческий капитал и социальный капитал в целях обеспечения благосостояния нашего 
общества не только в настоящем, но и в будущем. 

Здесь очень важно подчеркнуть, что показатели устойчивого развития и составляющие их дан-
ные должны быть рассчитаны в соответствии со стандартами качества официальной статистики. Это 
означает, что они должны придерживаться основных принципов официальной статистики, установ-
ленных Организацией Объединенных Наций. 

3. Обсуждение измерения устойчивого развития приводит к другому вызову, который я хотела 
бы упомянуть. Это – статистика по изменению климата. В последние годы, статистическое сообщес-
тво сталкивается с необходимостью проведения работ, связанных с этой статистикой. Изменение 
климата стало главной глобальной проблемой, которая оказывает существенное влияние на соци-
альное, экономическое и экологическое развитие стран. Эта статистика является новой областью и 
поэтому работа должна проводиться с осторожностью, поскольку страны находятся на разном уров-
не развития статистики, и имеют различные национальные управленческие механизмы. Эксперты 
в области официальной статистики пока обсуждают, какое определение дать этой статистике, в то 
время как спрос на эти данные возрастает. Поэтому необходимо провести инвентаризацию того, что 
уже делается в странах, если что-то делается.

В этом контексте, ЕЭК ООН провела исследование с целью собрать мнения стран-членов о том, 
что должно быть предпринято международными организациями, для того, чтобы помочь странам 
разработать статистику по изменению климата. Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с 
Евростатом и Отделом статистики в Нью-Йорке. 

4. Но, наверное, одна из самых сложных задач, которая стоит сейчас перед нами, это – пере-
осмысление результатов наших статистических работ и метода их разработки. Опыт Интернет-ком-
паний и других организаций свидетельствует о весьма интересном развитии событий. Мы находимся 
в процессе перехода от общества, в котором почти не было данных в открытом доступе, к обществу, 
в котором наблюдается изобилие данных. В свете этого нам необходимо переосмыслить наш тра-
диционный бизнес, и даже сам смысл нашего существования. Мы видим, как другие организации 
(например, «Гугл») готовят статистические данные, сходные с нашими, но неизмеримо быстрее и 
практически в глобальном масштабе. Мы видим новые социальные сети, такие как Facebook и Twitter.  
В наши дни гораздо легче получить данные, охватывающие значительно более обширные области.  
В то же время, мы не располагаем механизмами, которые дали бы нам возможность использовать 
весь потенциал наших данных. Мы должны переосмыслить результаты наших статистических работ. 
Иначе они рискуют стать не столь полезными, потому что только применяемая статистика является 
полезной статистикой. 

Например, некоторые статистические материалы должны разрабатываться с самого начала в 
качестве международной статистики посредством международного сотрудничества. В некоторых 
конкретных статистических областях только данные на международном уровне имеют смысл, к при-
меру, глобализация, многонациональные предприятия и изменение климата.

Следовательно, нам необходимо определить стратегию по двум направлениям:
Относительно статистических продуктов: нам необходимы новые усовершенствованные мате-

риалы и услуги, более соответствующие жизни в современном мире и разработанные исходя из гло-
бальной перспективы. Это поможет нам оставаться релевантными.

Относительно методов производства: нам необходимы иные и более эффективные процессы 
и методы, позволяющие разработку наших материалов при минимальных издержках с повышенной 
гибкостью, а также в сотрудничестве между различными ведомствами. Это поможет нам повысить 
эффективность и результативность.

Более того, разработка статистики должна основаться на общих стандартных процессах, транс-
формируя необработанные данные в статистические результаты в соответствии с общепринятыми 
информационными концептами. ЕЭК ООН недавно начала новую деятельность в этой области. Кон-
ференция европейских статистиков основала Группу высокого уровня по вопросам архитектуры 
бизнеса по производству статистики. Опыт Российской Федерации в разработке Единой межве-
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домственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и создание Информационно-ста-
тистической системы международной статистики (ИСМС) будут полезными для этой работы. 

5. Так же, очень важным на сегодняшний день является то, как мы, эксперты в системе офи-
циальной статистики, представляем и распространяем результаты нашей работы, статистические 
данные, которые мы выпускаем. Мы можем выпускать много данных, тысячи, но если мы не препод-
несем их в ясном виде политическим деятелям, научным кругам, средствам массовой информации 
и общественности в целом, это будет работа, сделанная только наполовину. 

Дискуссии статистиков в связи с последним экономическим и финансовым кризисом показали, 
что многие из данных, которые были необходимы аналитикам, уже существовали, но не были хоро-
шо представлены. Таким образом, в настоящем больше работы проделывается для представления и 
объяснения статистических данных, а также разрабатываются новые средства по распространению 
и визуализации данных.

Мы не должны забывать, что для большинства людей статистика представляет собой просто 
числа. Они повсюду в нашей жизни. Не достаточно только разработать эти данные. Мы, статистики, 
несём ответственность за их воплощение в жизнь, за то, чтобы придать им значение и релевант-
ность в повседневной жизни. 

Новые подходы по разработке статистики и новые источники данных откроют путь для произ-
водства радикально отличающихся статистических материалов. Коммуникация статистических ре-
зультатов становится важнее, в то время как роль и вид официальной статистики приспосабливается 
к новой реальности 21-го века. Успех статистических организаций адаптироваться к этим измене-
ниям будет зависеть, в большой мере, от способности эффективно донести результаты работы с 
целью сохранить их значимость. 

В конце моего выступления я хотела бы упомянуть две цитаты. Первая цитата принадлежит 
европейскому политику, Коммисару Европейского Сообщества, господину Поточник. На недавней 
конференции он сказал: «Статистическая работа тяжела и недооценена обществом. Любые затраты 
на производство хорошей статистики гораздо дешевле любого некорректного политического реше-
ния».

Я также хотела бы упомянуть цитату главного экономиста компании Google. В прошлом году, 
он сказал: «Я продолжаю говорить, что самой секси (привлекательной) профессией в ближайшие 
10 лет будет статистика. И я не шучу!».

Я не знаю, будет ли статистика самой привлекательной профессией в ближайшие 10–20 лет.  
Но я верю, что она будет одной из самых сложных профессий (или профессией, требующей макси-
мальных усилий) и будет включать упорный труд, готовность всегда ответить на многочисленные 
вопросы и сомнения, готовность удовлетворить растущий спрос, постоянное обновление знаний 
сотрудников; готовность предугадывать потребности, выпускать своевременные и надежные дан-
ные, противостоять сокращению бюджета, и самое важное, делать все возможное, чтобы сохранить 
доверие к работе, которую мы делаем.

В завершение, я хотела бы поздравить Вас с двухсотлетним юбилеем Федеральной службы го-
сударственной статистики Российской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья и решимости для 
преодоления всех вызовов этого века. С наилучшими пожеланиями на будущее!  

Благодарю за внимание.
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Shyam Upadhyaya, Шъям Упадхья, 
UNIDO Chief Statistician главный статистик ЮНИДО

Уважаемые коллеги,
От имени коллектива Статистики ЮНИДО сердечно поздравляю вас с двухсотлетием Россий-

ской статистики и выражаю благодарность за приглашение на эту конференцию.
Российская статистика имеет славную историю. Мне хотелось бы отметить большой вклад, 

сделанный русскими учеными в теоретические основы математической статистики. Мы можем 
встретить имена Чебышева, Ляпунова, Чупрова и многих других в статистических учебниках по все-
му миру. Российские статистики внесли значительный вклад в развитие официальной статистики и 
преподавание статистики. Я отношусь с большим уважением к российской школе статистики. Как и 
многие коллеги из Росстата, присутствующие здесь сегодня, я учился в Московском экономико-ста-
тистическом институте (МЭСИ) и горжусь тем, что я получил образование в этом институте. В 1978 г. 
я, будучи студентом первого курса, побывал в Центральном статистическом управлении СССР, кото-
рое находилось в здании, где мы с вами сегодня собрались.

В новейшей истории Российской Федерации произошли коренные изменения в социально-эко-
номической структуре общества. Наблюдать, измерять и предоставлять актуальные и достоверные 
данные об этих изменениях было чрезвычайно сложной задачей официальной российской статисти-
ки. В течение этого периода перед Росстатом стояла также задача введения совершенно новой сис-
темы статистики, гармонизированной с международными стандартами. Эта задача была успешно 
выполнена, и вы заслуживаете самого искреннего признания.

Общество в целом по праву отдаёт предпочтение развитию социальной сферы, таким областям 
как образование, здравоохранение, уход за детьми и пенсионное обеспечение. Однако реализация 
социальных планов на качественно более высоком уровне во многом зависит от экономического 
развития страны. ЮНИДО стремится поднять уровень жизни путем поощрения производственной 
деятельности, которая приносит доход, создает богатство и стимулирует инновации и технологии. 
Нашими приоритетными задачами являются составление статистических показателей промышлен-
ного производства, в частности, рост производства и экспорта; занятость, производительность тру-
да и конкурентоспособность экономики. В последние годы возросла актуальность одной определён-
ной области производства в нашей работе – это статистика эффективного использования энергии в 
промышленности. Мы недавно разработали основанную на МСОК классификацию, которая группи-
рует отрасли обрабатывающей промышленности по энергоемкости. Мы считаем, что энергия – это 
не просто статья затрат промышленного производства. Неэффективное, нерациональное использо-
вание энергии ложится бременем на окружающую среду. 

Недавний финансовый кризис показал, что в эпоху глобализации локальный кризис может 
быстро перерасти в глобальный кризис. Возрастает необходимость в своевременных статисти-
ческих данных во время поворотных моментов развития экономики. С этого года мы начали вы-
пускать квартальный статистический отчет мирового промышленного производства в разрезе ин-
дустриальных и развивающихся стран. Например, по нашим оценкам, в первом квартале текущего 
года добавленная стоимость промышленности мира выросла на 6,5%, при этом в индустриальных 
странах на 4,4%, а в развивающихся странах на 11,5%. Наши данные также включают темпы роста 
обрабатывающей промышленности на отраслевом уровне. Для повышения точности и достовер-
ности наших оценок мы начали работать с рядом НСО. Нам хотелось бы сотрудничать с Росстатом 
в разработках методологии оценки производства продукции с длительным технологическим цик-
лом, такого как авиастроение, судостроение и производство труб в ежеквартальных обследовани-
ях. Не каждая страна имеет эти отрасли, а, следовательно, и опыт оценки краткосрочных показа-
телей для этих отраслей.

ЮНИДО поддерживает тесные контакты с Росстатом и Национальным исследовательским 
университетом – Высшая школа экономики. Мы завершили совместный проект по гармонизации 
международных стандартов статистики по ИКТ, относящимся к промышленной деятельности. В на-
стоящее время мы работаем над совместной программой подготовки кадров для национальных 
статистических служб стран СНГ в области промышленной статистики. Росстат обладает ценным 
опытом внедрения международно-сопоставимой статистической системы. Этот процесс еще не за-
вершен в некоторых странах СНГ. Поэтому ЮНИДО ищет партнерства с вами, чтобы помочь этим 



«Российская государственная статистика и вызовы xxi века»
 45

странам в выполнении международных рекомендаций и стандартов, связанных с промышленной 
статистикой. В декабре прошлого года мы имели честь принимать делегацию Росстата в ЮНИДО и 
надеемся продолжать подобные контакты.

В заключении я хотел бы еще раз выразить мою искреннюю благодарность Росстату, лично гла-
ве Росстата, Александру Евгеньевичу Суринову, за приглашение участвовать в праздновании двух-
сотлетия Российской статистики и за прекрасную организацию этого мероприятия.

Я уверен, что Российская статистика имеет большое будущее и занимает достойное место в 
международной статистической системе. Поздравляю Вас в очередной раз по случаю этого знаме-
нательного события и желаю больших успехов.
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Heli Jeskanen-Sundstrцm Хели Йесканен-Сундстрэм, 
Director General, Statistics Finland генеральный директор  Статистики Финляндии

Esteemed Chairman Surinov,
Distinguished jubilee seminar participants,

Ladies and Gentlemen,

It is my great honour and pleasure to bring Statistics Finland’s salutation to the Russian Federation’s 
Federal State Statistics Service, Rosstat, on the occasion of its bicentennial anniversary. I wish to extend my 
warmest thanks to Rosstat and to its leaders for being invited to this seminar. 

Co-operation between the Russian and Finnish statistical authorities dates almost as far back as the 
history of the Russian statistical institute. Two hundred years ago Finland was a grand-duchy of Imperial 
Russia. The changeover from the subordination of the King of Sweden to the rule of the Russian Emperor 
had taken place in 1809. For statistics compilation, the changeover meant that while Finnish authorities had 
previously reported about the population and economic conditions of the country to the King of Sweden 
in Stockholm, now the reports known as «the Governor’s accounts» were submitted to the Emperor in St. 
Petersburg. Actual statistical co-operation did not start, however, until a proper statistical agency was 
established in Finland.

In 1865, the Emperor consented to the petition of the Senate of Finland to set up a temporary statistical 
agency in Finland, which, in time, developed into present Statistics Finland. It is recounted in Georg Luther’s 
thorough chronicle «History of Finnish statistics up to 1970» that after its establishment, the first Chief of 
the Finnish statistical agency «Gabriel Rein established co-operative relations and agreed about exchange 
of publications with both the statistical central body of St. Petersburg and the statistical offices of the 
Russian governorates». The International Statistical Institute set up in 1885 and the International Statistical 
Congresses prior to its establishment also played an important role in the co-operation between the Russian 
and Finnish statistical authorities towards the end of the 19th century and the beginning of last century.

After Finland became independent in 1917, statistical co-operation between our two countries was 
mainly conducted within the framework of international statistical organisations. A new, closer stage in 
the co-operation between our countries started in the early part of the 1970s. At that time a co-operation 
agreement was concluded between the State of Finland and the Council for Mutual Economic Assistance 
– also known as SEV or COMECON. The agreement also included co-operation in the field of statistics. 
Collaboration comprised of comparisons of statistical classifications and systems. The outcomes of this 
work, the comparisons of industrial classifications and systems of national accounts, were of great benefit 
also in the context of the United Nations’ global statistical work. 

Bilateral statistical co-operation between the statistical agencies of Russia – the Soviet Union of that 
time – and Finland was initiated in 1981. At the time, Statistics Finland’s Director General, Professor Niiitamo, 
visited Moscow and in the very same year Professor Volodarsky, the Chief of the Central Statistical Board 
of the USSR, came to Helsinki. The co-operation mainly took the form of expert visits, joint seminars and 
publication exchanges. As later reminisced by Antero Pohjola, the long-time head of Statistics Finland’s 
international affairs unit, these «immemorial development seminars where reigned by the high spirit of co-
operation, mutual friendship and great hospitality». 

In the early 1990s, statistical co-operation continued seamlessly from December 1991 onwards 
between the Russian Federation’s Federal State Statistics Service and Statistics Finland. Over the past 20 
years, the key areas of co-operation have been agreed upon in connection with regular visits of Directors 
General. The co-operation has been partly financed by the Finnish State’s programme on co-operation with 
neighbouring areas. 

The targets of co-operation between Russian and Finnish statistical offices well reflect the changes 
taking place in society around us. In the early 1990s, the co-operation subjects revolved around the basic 
questions of official statistics, such as legal matters, classifications, data collection and data dissemination. 
Since Finland joined the EU in 1995, the EU statistical standards have played important role also in our bilateral 
work. Towards the end of the 1990s, our co-operation enhanced to the topics relating to environmental 
statistics and in the early 2000s statistics on service industries and electronic data collection in the business 
sector. 

Our currently valid co-operation agreement covers – among others – statistics on environmental 
protection expenditure, national accounts, price statistics, construction statistics and planning of human 
resources and personnel training in statistical agencies. 
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The bilateral co-operation between our institutes is extremely important for us because Russia is not 
only our neighbour country but also one of Finland’s most important economic and trade partners. This co-
operation has helped Statistics Finland and its experts to increase knowledge about the Russian society and 
Russian statistics and to get useful contribution to our own development work. Last but not least, our mutual 
co-operation has enabled me and my staff members to deepen our personal contacts into firm friendship 
with our Russian colleagues. 

In addition to the bilateral co-operation between the Finnish and Russian statistical offices, I have been 
privileged to have had important and agreeable collaboration with Russian colleagues also within the scope 
of the United Nations Statistical Commission and especially within the Conference of European Statisticians 
and its Bureau. May I take this opportunity to thank Rosstat and its leaders for their invaluable contribution 
and for their constant support to the work of the Conference. 

Ladies and Gentlemen,
On my own behalf and on behalf of entire Statistics Finland, I wish to thank warmly Rosstat, Mr Surinov,  

Mr Sokolin and all the statistical experts of the Russian statistical agency for our important, useful and 
fruitful co-operation over the past years and decades. One important function of international statistical co-
operation is to help decision-makers, public administration and people in different countries to understand 
the conditions in other countries and thus reinforce the relations between the countries as well as the 
prerequisites for continuing peace. Our co-operation is an excellent example of attaining these objectives. 
Let it continue successfully in future as well.

Finally, allow me to express my sincere congratulations to Rosstat, its directors and the whole personnel 
for your achievements and extend best wishes for success in your future work. 
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Hongguang Xie Хунгуан Се,
Deputy Comissioner заместитель председателя 
National Bureau of Statistics of China Национального бюро статистики Китая 

Respected Mr. Alexander Surinov, Ladies and Gentlemen,
Good Afternoon.

First of all, I would like to take this opportunity to express my thanks to Mr. Alexander Surinov for inviting 
my colleagues and me to participate in this International Conference for celebrating the 200th anniversary of 
the state statistics service in the Russian Federation.

The long glorious history of 200 years of Russian official statistics and the principles of impartiality, 
transparency and professionalism appreciated by the world showed us great achievements and contributions 
of Rosstat to the economic and social development of the Russian Federation.

On behalf of Mr. Ma Jiantang, Commissioner of NBS, the National Bureau of Statistics of China, I would 
like to extend warm wishes and congratulations to all statisticians of the Russian Federation.

As far as I know, the cooperation in statistical work between NBS and Rosstat has a long history over 
50 years.

After the founding of the People’s Republic of China in 1949, the Soviet central statistical office started 
to send senior statistical advisers to China in 1950.

They made a great contribution to China’s statistical development by helping NBS to make statistical 
programs, providing consultation on statistical methodologies and transferring knowledge to Chinese young 
statistician. Their devotion to the statistical work and the friendship of our last generation are always kept in 
our mind.

Since the year of 2000, the statistical cooperation between NBS and Rosstat has entered into a new era. 
More frequent exchanges of senior delegations on statistical strategy, population statistics and agricultural 
statistics, etc. have been conducted. Both statistical offices have benefited a great deal from these bilateral 
exchanges.

In November 2005, the Agreement on Cooperation between NBS and Rosstat in the Area of Statistics 
was signed in Beijing, which laid a sound foundation for further strengthening the bilateral cooperation.

In September 2007, I was very pleased to have a chance to pay a visit to Rosstat, The hospitality of 
Rosstat colleagues left me with a good memory.

At present, China statistical reform and development is at its crucial period. In response to the new 
challenges, we have set up the overall objectives of our statistical work: to further strengthen statistical 
capacity, to improve the data quality and enhance the credibility of statistics.

NBS is determined to do a solid work by focusing on four major programs: business register, integrated 
questionnaire for the survey of businesses above designated size, integrated data collecting and processing 
software and on-line reporting system with the purpose of reconstructing the process of data production 
and statistical operation. All the efforts which have been made are moving toward this direction.

The current world is characterized by rapid development of economic globalization and close economic 
and social relations among various countries. NBS hopes to cooperate closely with Rosstat and all the 
national statistical offices of countries, expand the bilateral and multilateral exchanges in order to jointly 
meet the various challenges.

We are very pleased to see that what makes our bilateral relationship much closer is the BRICS Leaders 
Meeting which serves as another new important platform for our cooperation.

In February 2010, the heads of national statistical offices of Brazil, China, India and Russia met in New 
York and decided to publish a joint statistical publican for the BRIC Leaders Meeting.

In 2011, South Africa joint the BRIC group, the BRIC became the BRICS. The national statistical offices 
of BRICS will make great efforts to strengthen the cooperation in statistical work and make joint efforts to 
publish a statistical publication for the BRICS Leaders Meeting every year.

In September 2011, NBS will host a meeting of the heads of national statistical offices of BRICS. We are 
looking forward to meeting you and Rosstat delegation in Beijing.

Finally, I wish the International Conference and the celebration a great success.
Thank you!



«Российская государственная статистика и вызовы xxi века»
 49

Rafael Diez de Medina, Рафаэль Диез де Медина, 
Director, ILO Department of Statistics директор Департамента статистики МОТ 

В своем приветственном выступлении Рафаэль Диез Де Медина поздравил и поблагодарил не 
только лично А.Е. Суринова, но и всю команду Росстата, включая региональных сотрудников, ко-
торые реализуют статистическую политику на практике. В своей презентации г-н Медина расска-
зал, каким образом связана работа Росстата с МОТ. Он отметил, что Росстат не новичок в области 
статистики труда и прошел долгий, непростой исторический путь развития, во время которого МОТ 
всегда сотрудничала с Росстатом. Кроме того, г-н Медина перечислил многих статистиков, которые 
внесли значительный вклад в развитие статистики труда, принимали участие во множестве между-
народных конференций, помогали принимать международные статистические стандарты. Что очень 
важно, ведь статистика занятости превращается в статистику труда, а это не только вопросы безра-
ботицы, но также и социальная защита, условия работы и прочие аспекты. Существует много вызо-
вов и возможностей в российской статистике занятости. В заключение г-н Медина выразил желание 
видеть Росстат в качестве из основных партнеров МОТ и в будущем, а также поздравил еще раз с 
200-летием и пожелал всего наилучшего в будущем.

Armida San Jose, Армида Сан Хосе, 
Deputy Director, заместитель директора 
IMF Statistics Department Департамента статистики МВФ

Армида Сан Хосе поздравила от лица своего руководителя г-жи Адельхейд Бурги-Шмельц и 
своих коллег в МВФ и от себя лично с замечательным событием в жизни российской статистики 
и выразила наилучшие пожелания. Основой ее выступления послужили особые достижения Рос-
стата, а также вызовы и проблемы, которые стоят в его работе, глазами МВФ. В целом, в своей речи 
Армида говорила о предыстории достижений Росстата за последние 200 лет. А также об Отчетах 
о соблюдении стандартов и кодексов, проводимых МВФ в Российской федерации. Кроме того,  
г-жа Сан Хосе перечислила основные задачи, которые стоят перед Росстатом на ближайшее вре-
мя. В завершении своего выступления она отметила, что на основе проведенной работы в России, 
и глядя глазами МВФ на Россию, сделаны значительные шаги вперед. Проблемы остаются, но она 
подчеркнула, что Россия готова с ними справиться. МВФ, в свою очередь, будет оставаться надеж-
ным партнером Росстата.

Misha Belkindas, Миша Белкиндас, 
Senior Advisor, World Bank старший советник Всемирного Банка 

Миша Белкиндас прежде всего передал поздравления от директора статистического департа-
мента Всемирного Банка госпожи Шейды Бади и регионального директора по России г-на Педро 
Альбы. Свое выступление он зачитал от имени делегации Всемирного Банка в Москве в количест-
ве двух человек. Во всемирной истории российской статистики Всемирный Банк начал играть роль 
примерно 20 лет назад. Г-н Белкиндас отметил, что период совместной работы показал высокий 
профессионализм статистиков России, но и некую политическую волю правительства, которое хо-
чет показать действительно реальную картину развития экономики. В этом ключе проводится сов-
местная работа по проекту заимствования средств на развитие российской статистки. В заключении  
г-н Белкиндас отметил, что Россия для Всемирного Банка является очень важным партнером,  
а также добавил, что если что-то просуществовало 200 лет, то оно уже не умрет никогда, поэтому 
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у российской статистики есть очень интересное будущее, появляются новые цели, новые зада-
чи. Поздравил еще раз с прекрасным юбилеем 200-летия всех коллег, с кем работает в настоящее  
время и работал раньше.

Marianna Kotzeva, Мариана Коцева,
President, National Statistical Institute,   президент Национального института 
Bulgaria статистики Болгарии 

Мариана Коцева сердечно поздравила всех представителей российской статистики с празд-
ником 200-летия, выразила благодарность за возможность присутствовать на этом мероприятии. 
Упомянула, что развитие болгарской статистики тесно связано с развитием российской статисти-
ки. Кроме того, у Росстата и Национального Института Статистики Болгарии общая дата рожде-
ния, статистика Болгарии также была создана 25 июня, но болгарское ведомство на 70 лет моложе.  
Г-жа Коцева подчеркнула, что первые шаги в развитии статистики Болгарии были основаны на прак-
тических достижениях российской статистики того времени. И по настоящее время плодотворное 
сотрудничество в области статистики сохранилось и развивается. В заключение своего выступления  
г-жа Коцева передала поздравления всех своих болгарских коллег-статистиков, искренние пожела-
ния успехов российской статистике, современного и точного отображения действительности, кото-
рая сейчас непрерывно и очень быстро меняется.

Blagica Novkovska, Благица Новковска, 
Director General, директор Государственного 
State Statistical Office of Macedonia статистического управления Македонии

Благица Новковска выступила с приветственным словом. Г-жа Новковска подчеркнула долгую 
традицию сотрудничества, подтверждённую в 1996 году подписанием меморандума о намерениях 
по следующим направлениям – создание системы национальных счетов, сельскохозяйственная ста-
тистика, коммерческая статистика, статистика ценообразования, статистика трудовых ресурсов, а 
также проведение социологических выборок в отнесении доходов и расходов домохозяйств, а также 
в других областях, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что темы, выбранные для 
сотрудничества 15 лет назад, по-прежнему остаются для статистического управления Македонии и 
Росстата основными задачами. Контакты и сотрудничество между коллегами двух стран существуют 
на каждом направлении статистической работы. Данное сотрудничество и дальше будет укреплять-
ся по мере решения задач и удовлетворения требований современного общества и в соответствии 
с потребностями статистических учреждений Македонии и России, которые заинтересованы в пре-
доставлении полной, точной, своевременной, качественной и сопоставимой с точки зрения анализа 
статистической информации. На основе предыдущего опыта у статистического управления Македо-
нии и Росстата теперь есть возможность продолжать сотрудничество уже в рамках международных 
организаций, что чрезвычайно важно. Македония небольшая страна, а Россия – огромная, но сто-
ящие перед ними задачи одинаковы в повседневной работе статистических служб. Г-жа Новковска 
также поделилась некоторыми аспектами сотрудничества, проявившего себя на некоторых форумах. 
Выразила уверенность, что и в дальнейшем Росстат будет решать задачи, продолжит своё активное 
участие в рамках международной статистической системы. В заключение, пожелала от себя лично и 
от имени македонских статистиков Росстату, его руководителю и персоналу – успешно отметить эту 
знаменательную дату, продуктивной будущей работы и всего наилучшего.
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Sonomtseren Mendsaikhan, Сономцерен Мендсайхан, 
Chairman, National Statistical Office председатель Государственного  
of Mongolia статистического управления Монголии 

Сономцерен Мендсайхан от имени руководства национального статистического комитета 
Монголии и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов российской государственной ста-
тистики со знаменательным юбилеем. Пользуясь случаем, выразил искреннюю благодарность за 
приглашение на данное историческое мероприятие. Г-н Мендсайхан заявил, что присутствие руко-
водителя статистического ведомства ООН и её региональных организаций, а также руководителей 
национальных статистических служб является подтверждением знака уважения, признания роли и 
авторитета российской статистической службы. Дружба народов Монголии и России имеет глубо-
кие корни и богатую историю. Сказав несколько слов об истоках статистики Монголии, он рассказал 
о современной истории сотрудничества статистических служб Монголии и России. Выразил глубо-
кую благодарность статистической службе России за большой вклад в развитие статистической сис-
темы Монголии. От лица комитета поприветствовал долголетнее плодотворное сотрудничество с 
Росстатом и выразил уверенность относительно его дальнейшего развития. Передал поздравления 
монгольских коллег и пожелал всего наилучшего.

Priit Potisepp, Приит Потизепп
Director General, генеральный директор  
Statistics Estonia Департамента статистики Эстонии

Приит Потизепп обратился к присутствующим с благодарностью за предоставленную возмож-
ность выступления на данной конференции. Отметил, что для Эстонии и других прибалтийских госу-
дарств это также важный день в истории статистики. Рассказал об истории статистики Эстонии, пе-
реписи населения, введении статистических стандартов Евросоюза. Поделился принципами сбора 
и распространения информации, которыми руководствуется Статистика Эстонии. Подчеркнул, что в 
настоящее время они во многом тождественны принципам российской и мировой статистики. Осо-
бый акцент был сделан на использовании передовых методов сбора и распространения информа-
ции, способствующих повышению качества данных. Выразил благодарность за то, что большую часть  
200-летнего пути Российской статистики Россия и Эстония прошли вместе. Пожелал успехов в даль-
нейшей работе. 

Oleg Kara,   Олег Кара, 
Deputy Director General, заместитель генерального директора  
National Bureau of Statistics, Национального бюро статистики 
Republic of Moldova Республики Молдова 

Олег Кара выступил с благодарностью от имени генерального директора Национального бюро 
статистики Молдовы и от своего имени за приглашение принять участие в торжестве по случаю  
200-летия российской государственной статистики. Передал всему коллективу Росстата и всем ра-
ботникам российской государственной официальной и академической статистики искренние поз-
дравлениями от коллектива Национального бюро статистики Республики Молдова по случаю пре-
красного юбилея. Олег Кара отметил, что статистическое производство предполагает активное 
международное сотрудничество, без которого невозможно развитие статистики, сопоставимой на 
мировом или региональном уровне. Особый акцент был сделан на прекрасное сотрудничество меж-
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ду статистическими учреждениями Молдовы и России, формальными рамками которого является 
договор, подписанный в 1998 году. Перечислил области и многообразие спектра сотрудничества 
между учреждениями Молдовы и России. Поблагодарил российских коллег за тесное сотрудничест-
во и выразил надежду на его дальнейшее укрепление. Перечислил ряд важных задач в деле развития 
статистики. Подчеркнул значимость развития современных технологий и их применения в области 
статистики. Выделил важность продвижения статистической грамотности среди настоящих и потен-
циальных пользователей. В заключение г-н Кара пожелал успехов конференции и в дальнейшей де-
ятельности, а также признания работы пользователями и обществом в целом. 

Halina Dmochovska, Халина Дмоховска, 
vice-President, вице-президент Центрального статистического 
Central Statistical Office, Poland управления Польши

Халина Дмоховска от имени президента Центрального статистического управления Польши и 
всего сообщества польских статистиков, а также от себя лично поздравила с 200-летней годовщи-
ной российской статистики. Обращение Януша Витковски, Президента ЦСУ Польши к Александру 
Евгеньевичу Суринову и всему коллективу Росстата было зачитано на русском языке. В своём позд-
равлении г-н Витковски отметил, что российская государственная служба прошла длинный важный 
исторический путь. В продолжение многих лет общей истории польские статистики довольны воз-
можностью сотрудничать с работниками Росстата. Г-н Витковски выразил надежду, что взаимное 
сотрудничество Центрального статистического управления Польши и Росстата на двустороннем и 
международном уровне будет развиваться и дальше. Затем г-жа Дмоховска продолжила речь на ан-
глийском языке о сотрудничестве между статистическими органами России и Польши. Затронула 
ключевые аспекты сотрудничества, которые легли в основу отношений статистических учреждений 
Польши и России. Заверила, что их сторона открыта к продолжению этого сотрудничества, особен-
но в отношении реализации международных стандартов и стандартов ЕС в статистике. В заверше-
нии своего выступления ещё раз поздравила всех сотрудников российской статистики с юбилеем и 
пожелала всего наилучшего, успехов и удовлетворения от выполнения миссии официальной статис-
тики. 



Секция 1

«Развитие национальных счетов в России: 
методология и практика»

(Председатель секции — И.Д. Масакова, заместитель руководителя  
Федеральной службы государственной статистики)
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Э.Ф. Баранов, 
доктор экономических наук, профессор,   

начальник отдела института «Центр  
развития»  НИУ ВШЭ

И.А. Ким, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры  

экономической теории НИУ ВШЭ 
Е.А Старицына, 

кандидат экономических наук, научный сотрудник  
лаборатории исследования проблем инфляции  

и экономического роста НИУ ВШЭ

Методологические вопросы реконструкции системы таблиц  
«Затраты – Выпуск» России за 2003 и последующие годы  

в структуре ОКВЭД – ОКПД

В России таблицы «Затраты – Выпуск» разрабатывались Росстатом в соответствии с принятой 
ООН методологией системы национальных счетов на регулярной основе за 1995–2003 гг. Начавший-
ся с 2004 г. переход в отечественной статистике на классификаторы продукции и видов экономиче-
ской деятельности ОКВЭД и ОКПД привел к продолжающемуся с 2004 г. перерыву в статистической 
разработке отечественных таблиц «Затраты – Выпуск». Решение об организации работы по разра-
ботке новой системы базовых таблиц за 2011 г. было принято лишь в 2009 г., а сама система базовых 
таблиц будет готова не ранее 2015 г. Из-за проблем методологического характера (высокие темпы 
инфляции и др.), а также нехватки ресурсов разработки таблиц «Затраты – Выпуск» в сопоставимых 
ценах Росстатом не ведутся.

Длительный перерыв в разработке системы таблиц «Затраты – Выпуск», а также отсутствие этих 
таблиц в сопоставимых ценах в России создает серьезные трудности для исследовательских и при-
кладных разработок, а также лишает возможности активно участвовать в международных проектах.

Поэтому актуальной является задача восполнения этого пробела путем трансформации имею-
щихся систем таблиц «Затраты – Выпуск» России и рабочих разработок к ним (в частности, за 2003 г.) 
в таблицы, соответствующие ОКВЭД и ОКПД. Такая работа в РФ осуществляется отдельными иссле-
довательскими группами (например, коллективом, возглавляемым М.Н. Узяковым, из Института на-
роднохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), однако публикации с 
детальным описанием методологии такой работы отсутствуют.

Преобразование таблицы использования для 2003 г. из ОКОНХ в ОКВЭД стало возможным бла-
годаря публикации Росстатом данных счетов производства за 2003 г. в разрезе 70 видов экономи-
ческой деятельности. Благодаря наличию в рабочих материалах к разработке российской системы 
таблиц «Затраты – Выпуск» за 2003 г. подробных сведений в ОКОНХ стало возможным сопоставить 
показатели в ОКОНХ и ОКВЭД (NACE) для более детализированного состава отраслей и видов де-
ятельности, чем в опубликованном Росстатом варианте этих таблиц.

Сопоставление показателей промежуточного потребления по отраслям ОКОНХ и видам эконо-
мической деятельности ОКВЭД за 2003 г. (с учетом методологических изменений) осуществлялось 
в возможно более детализированных номенклатурах. Главная цель – обеспечить сходство структуры 
промежуточного потребления для совокупности отраслей ОКОНХ и для расчетной структуры про-
межуточного потребления соответствующих этой совокупности видов экономической деятельности 
ОКВЭД.

Имеющиеся данные за 2003 г. не позволяют преобразовать их в показатели таблицы исполь-
зования в ОКВЭД в разрезе 70 видов экономической деятельности. В частности, в агрегированном 
виде приходится представлять все виды деятельности машиностроительного производства (за  
исключением производства автомобилей). В результате оказалось возможным построить таблицу 
использования в ценах покупателей в разрезе 40 видов экономической деятельности.

В I и II квадрантах таблицы использования выделяются главные потоки. В первом квадранте это 
потоки, на которые в сумме приходится не менее 95% промежуточного потребления отрасли, а во 
втором квадранте – потоки, составляющие по абсолютной величине не менее 2-3% общих затрат 
для каждой группы конечных потребителей. Для этих важнейших потоков определяется наиболее 
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близкий аналог в таблице использования в номенклатуре ОКОНХ. В соответствии со структурой это-
го аналога подобные потоки таблицы в номенклатуре ОКВЭД распределяются на отечественную и 
импортную компоненты в основных ценах, транспортную и торгово-посредническую наценки и чис-
тые налоги на продукты. Для всех остальных потоков указанная структура разделения принималась 
равной структуре суммы второстепенных потоков исходной таблицы за 2003 г.

Суммарные объемы промежуточного потребления по видам экономической деятельности ис-
пользуются для контроля точности сделанных преобразований. Другим методом контроля точности 
является степень соблюдения балансовых равенств в таблицах ресурсов и использования. Для уст-
ранения неувязок применяется метод RAS.

После получения всего набора таблиц «Затраты − Выпуск» для 2003 г. в ценах покупателей и ос-
новных ценах осуществляется построение на их основе таблиц за следующие годы в сопоставимых 
ценах 2003 г.

В качестве дефляторов для пересчета таблиц в постоянные цены предлагается использовать:
•	 для выпусков по видам экономической деятельности – соответствующие показатели из 

системы национальных счетов; 
•	 для использования отечественной промышленной продукции – индекс цен производите-

лей в годовом исчислении;
•	 для использования непромышленных продуктов и услуг – дефляторы выпуска из системы 

национальных счетов, так как в системе таблиц «Затраты − Выпуск» России для них разли-
чий между продуктами («чистыми отраслями») и видами деятельности («хозяйственными 
отраслями») не делается;

•	 для использования импортной продукции – индексы цен импорта, трансформируемые из 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в ОКПД с помощью соот-
ветствующего переходного ключа;

•	 для транспортных и торгово-посреднических наценок – дефляторы соответствующих ви-
дов экономической деятельности;

•	 для чистых налогов на продукты – ставки базисного года (2003 г.).
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А.Л. Ведев,
кандидат экономических наук, директор Центра структурных исследований 

ИЭП им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС при Президенте РФ

Проблемы макроэкономической статистики в разработке программ 
долгосрочного развития России

Глобальный финансовый кризис оказал существенное воздействие на экономику России. Десятиле-
тие поступательного развития сменилось падением ВВП, промышленного производства и инвестиций. 

Оживление мировой экономики обусловило рост спроса в физических объемах на российское 
сырье и полуфабрикаты, одновременно с ростом мировых цен на сырье и металлы это увеличило 
доходы корпораций и бюджета, стабилизировало структуру платежного баланса РФ. Улучшение 
внешней конъюнктуры одновременно с антикризисными мерами Правительства РФ, направленны-
ми на поддержку ряда отраслей и увеличение социальных расходов, создали условия для роста на-
циональной экономики.

Восстановительный рост российской экономики определяет не только (и не столько) восста-
новление прежних объемов производства, занятости и загрузки мощностей, но и характеризуется 
структурными изменениями. Различные виды деятельности восстанавливаются неравномерно. Бо-
лее того, в различных отраслях экономики отмечается различная реакция на расширение внутрен-
него спроса – пропорции между ростом цен и увеличением физических объемов производства су-
щественно различаются. Одновременно крайне низка инвестиционная активность, и есть основания 
полагать, что основная причина кроется в институциональных факторах. Принципиально важно, что 
анализ текущей ситуации нуждается в статистическом подтверждении, поскольку именно на опе-
ративной статистике строятся предложения по основным направлениям экономической политики, 
равно как и оперативные оценки ее эффективности.

В текущем году реализуется программа разработки концепции социально-экономического раз-
вития России до 2020 г. Экспертное сообщество готовит повестку дня для экономической стратегии 
в текущем десятилетии. Очевидно, что все вариантные расчеты на десять лет должны основываться 
на адекватной статистике прошлого десятилетия – с точки зрения оценки структуры и устойчивости 
действовавших трендов. Модельные расчеты требуют устойчивых (по меньшей мере, к принципиаль-
ному их пересмотру) трендов, максимально приближенных к действительности. В противном случае 
будут подготовлены «кабинетные» прогнозы для страны, имеющей отдаленное отношение к России.

Последние годы представили новые вызовы и возможности для национальной экономики. К ним 
относятся как состоявшийся Таможенный союз, так и стремительно приближающееся вступление Рос-
сии в ВТО. Оценки выгод и рисков различны, но вызывает опасение низкий уровень расчетов, лежащий 
в их основе. Существенный вклад в повышение адекватности подобных оценок, а также в расширение 
спектра сценарных расчетов могли бы внести более оперативные и доступные данные по межотрас-
левому балансу. История показывает, что структурные пропорции в экономике достаточно устойчивы 
и более надежны для среднесрочного прогнозирования. Но объективно наблюдающиеся изменения, 
часто под шоковыми воздействиями, нуждаются в более точном статистическом подтверждении. 
Здесь улучшение точности и оперативности подготовки (пусть и в усеченном виде) основных статей 
межотраслевого баланса (матриц затраты-выпуск) способствовало бы расширению возможностей 
экспертного сообщества по подготовке сценарных расчетов и конкретных рекомендаций.

Ключевой проблемой развития экономики России является дефицит внутренних ресурсов для 
реализации амбициозных программ по модернизации промышленности и поддержке инноваций. 
При этом использование иностранных ресурсов предполагается ограниченным, поскольку «откры-
тие дверей» для иностранного капитала если и может решить проблемы инвестирования ряда про-
ектов, но ведет к потере суверенности многих отраслей.

Сегодня главным образом обсуждается возможность использования государственных средств – 
в виде бюджета и накопленных фондов. Однако и ресурсы населения используются недостаточно 
эффективно. Прежде всего, речь идет об инвестициях в недвижимость и «прочих сбережениях» – тех 
реальных ресурсах, которые находятся вне статистического учета. Данная статистика весьма услов-
на и противоречива. Но приближение этой статистики к реальному состоянию дел выступает при-
нципиально важным моментом – для выработки стратегии среднесрочного развития финансового 
сектора, параметров его регулирования, а также стратегий компаний, направленных на аккумулиро-
вание сбережений населения и их трансформацию в инвестиции.
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Интегрированные балансовые системы показателей  
в экономическом анализе

1. Говоря о российской государственной статистике и вызовах xxI века, следует заметить, что 
необходимость интегрированного балансового описания экономики на основе системы националь-
ных счетов (СНС) для целей адекватного представления и анализа экономики явилась вызовом еще 
во второй половине ХХ века, который не был тогда в полной мере воспринят государственной ста-
тистикой. Поэтому начавшиеся в то время в ЦЭМИ на основе зарубежного опыта разработки интег-
рированных балансовых схем в виде «сводных материально-финансовых балансов» и их моделей 
имели в целом научно-постановочный характер, а попытки их практической реализации из-за ин-
формационной необеспеченности являлись лишь иллюстрациями. 

2. Создание российской СНС позволяет формировать содержательно представительную, раз-
вивающуюся информационную базу для различных и практически реализуемых экономико-мате-
матических моделей анализа ретроспективы и сценарных расчетов интегрированных балансовых 
систем показателей, например в виде интегрированного баланса финансовых потоков институцио-
нальных секторов экономики и его модели, которые содержательно и информационно ориентиро-
ваны на интегрированную таблицу нацсчетов [1]. В связи с этим с позиций пользователя и, в опре-
деленном смысле, заказчика информации СНС для модельного анализа ретроспективы и сценарных 
расчетов следует обратить внимание на то, что в существующем виде интегрированная таблица 
нацсчетов представляет картину участия секторов в материально-финансовом обороте. Для боль-
шей полноты и адекватности представления и моделирования этой картины желательно развить ее 
по таким конкретным направлениям, как статистическое отражение в полном объеме участия секто-
ров во внешних капитальных операциях, а также секторной структуры «косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества». 

3. Длительность формирования многосекторных интегрированных таблиц нацсчетов, естест-
венно, уменьшает актуальную значимость анализа их информации. Учитывая это, а также прини-
мая во внимание важность макроанализа ретроспективы, целесообразно формировать, по крайней 
мере как предварительную, информацию о макрокартине материально-финансового оборота на 
основе консолидированных счетов не в виде отдельных показателей, а как интегрированную балан-
совую систему макропотоков в виде односекторной интегрированной таблицы нацсчетов со своими 
возможностями анализа и моделирования, где единственным сектором является макроэкономика 
в целом [2]. 

4. Информация интегрированных таблиц нацсчетов любого уровня оборота отражает «балан-
совое качество» представляемого оборота, которое не сводится лишь к системе балансовых ра-
венств по счетам (по построению баланса). Балансовое качество оборота описывается также на-
бором содержательно определенных «индикаторов» качества. В их число, в первую очередь, входят 
такие индикаторы, как относительные уровни финансовой обеспеченности внутреннего использо-
вания ВВП за счет ВРД, финансовой обеспеченности накопления за счет ВС, за счет внутренних и  
внешних операций с капиталом, и в конечном счете уровень чистого заимствования / чистого кре-
дитования. Статистика СНС позволяет формировать ретроспективную динамику индикаторов как 
объекта качественного и количественного анализа влияния на значение индикаторов, которое ока-
зывают изменения отдельных факторов индикаторов, комбинаций факторов, всех факторов. Инди-
каторы являются функциями фактор-потоков или их выражений через статистические «нормативы». 
Тем самым в качестве характеристик эффективности влияния факторов на значение индикатора  



Международная научно-практическая конференция 
58

соответствующим модельно-программным комплексом анализируются частные, совместные и со-
вокупное приращения этих функций для приращений соответствующих факторов [3, 4]. 

5. В ретроспективе совокупную динамическую эффективность всех факторов индикатора 
как факт динамики оборота можно численно определять непосредственно по статистике значе-
ний индикатора. Но и в ретроспективе, не говоря уже о сценарных расчетах, только экономико-
математический анализ, указывая факторы, которые математически определяют значения ин-
дикатора, позволяет объяснить причины изменения его значений, качественно и количественно 
исследовать и частные, и совместные влияния этих факторов на значения индикатора, причем для 
относительных уровней финансовой обеспеченности, не обладающих свойством сепарабельнос-
ти (разделенности) влияния факторов, количественно оценивается эффект взаимодействия из-
менений факторов. В связи со сказанным представляется целесообразным проведение в системе 
Росстата подобного анализа ретроспективы с опубликованием его результатов и их содержатель-
ной интерпретации.
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Бюджетная отчетность – законодательно установленный набор форм отчетности, формируе-
мой на основании данных бюджетного учета.

Основное назначение бюджетной отчетности – обеспечение заинтересованных пользователей 
полной и достоверной информацией о состоянии активов и обязательств публично-правовых обра-
зований Российской Федерации, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязатель-
ства.

Под пользователями бюджетной отчетности следует понимать как непосредственно государс-
тво в лице органов государственной власти и управления, так и граждан, научные, статистические и 
общественные организации, коммерческие организации, банковский сектор, международные фи-
нансовые институты и др.

В состав бюджетной отчетности включаются:
Отчет об исполнении бюджета;
Баланс исполнения бюджета;
Отчет о финансовых результатах деятельности;
Отчет о движении денежных средств;
Пояснительная записка.
Основными нормативно-правовыми документами Российской Федерации, определяющими 

порядок формирования бюджетной отчетности в Российской Федерации, являются:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
Инструкция по бюджетному учету;
Бюджетная классификация;
Инструкция по бюджетной отчетности.
Субъекты бюджетной отчетности – бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (фе-

деральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты, бюджеты го-
сударственных и территориальных государственных внебюджетных фондов), финансовые органы, 
главные администраторы средств бюджетов, получатели бюджетных средств.

В состав форм бюджетной отчетности включаются формы отчетности как по кассовому методу, 
так и по методу начислений.

Основными формами бюджетной отчетности на кассовой основе являются Отчет об исполне-
нии бюджета и Отчет о движении денежных средств, в которых по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации отражаются операции исполнения бюджета по доходам, расходам, источ-
никам финансирования дефицита бюджета. Для детализации отдельных показателей исполнения 
бюджета к указанным отчетам субъектами бюджетной отчетности формируются дополнительные 
отчетные формы: Справка по консолидируемым расчетам; Сведения об исполнении бюджета; Све-
дения о результатах деятельности; Сведения о целевых иностранных кредитах; Сведения об испол-
нении мероприятий в рамках целевых программ и др.

Основными формами бюджетной отчетности по методу начислений являются Баланс и Отчет о 
финансовых результатах деятельности. Для детализации отдельных показателей исполнения бюд-
жета, к указанным отчетам субъектами бюджетной отчетности формируются дополнительные от-
четные формы: Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, Сведения о финансовых 
вложениях, Сведения о государственном (муниципальном) долге, Справка по консолидируемым 
расчетам, Сведения о движении нефинансовых активов и др.

Бюджетная отчетность формируется на консолидированной основе, т.е. в ее рамках подлежат 
исключению взаимосвязанные расчеты между всеми участниками бюджетного процесса – получа-
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телями средств бюджета, главными администраторами средств бюджета, бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что порядок ведения бюджетного учета в Российской Федерации обес-
печивает полное описание в рамках форм бюджетной отчетности состояния активов и обязательств 
субъекта бюджетной отчетности и операций, приводящих к их изменению.

Учитывая вышеизложенное, бюджетная отчетность обеспечивает возможность выведения ряда 
ключевых показателей для различных статистических систем, описывающих макроэкономические 
процессы: доходы, расходы, операции с финансовыми активами, операции с нефинансовыми акти-
вами, холдинговая прибыль/убытки, чистый операционный результат, чистое кредитование/заимс-
твование, чистая стоимость активов, баланс активов и пассивов и др.

Полнота, достоверность и уровень детализации информации, отражаемой в бюджетной отчет-
ности Российской Федерации, позволяют ей выступать в качестве основного источника информа-
ции о финансово-хозяйственной деятельности сектора государственного управления в Российской 
Федерации в целях построения национальных счетов Российской Федерации.
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Оценка нефинансовых активов основного капитала  
в рыночных ценах: предварительные итоги

Актуальность темы. Одной из приоритетных задач по освоению методологии СНС-2008 яв-
ляется определение текущей рыночной стоимости основного капитала. На сегодняшний день все 
основные фонды Российской Федерации, принадлежащие юридическим и физическим лицам, учи-
тываются статистикой в балансах основных фондов, которые составляются на основе полной учет-
ной стоимости и остаточной балансовой стоимости. Таким образом, перед Росстатом стоит задача 
перерасчета и дальнейшего учета всех основных средств и других видов нефинансовых активов в 
рыночных ценах. 

Для достижения этой цели специалистами компании ООО «Русская Служба Оценки» была раз-
работана методика по практическому определению рыночной стоимости основного капитала. 

Подходы к оценке рыночной стоимости. В соответствии со сложившейся практикой, оценка 
рыночной стоимости осуществляется с точки зрения трех классических подходов: сравнительного, 
затратного и доходного. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, применение того или 
иного подхода обусловлено спецификой объекта, целью и назначением оценки. В целом, все три 
подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает использование различных видов доступной 
информации.

Информационная база. Информационной базой для анализа служили данные, имеющиеся в 
формах ежегодных статистических наблюдений по основным фондам и в форме выборочного еди-
новременного обследования № 11-ФСС.

Анализ формы № 11-ФСС. Форма № 11-ФСС была разработана Росстатом для получения ин-
формации о сроках службы объектов, возрастной структуре основных фондов предприятий, а также 
об операциях с основными фондами на вторичном рынке и рынке аренды в течение 2008 г.

Форма №11-ФСС состоит из пяти разделов. В разделе I учитываются сведения по объектам основ-
ного капитала, имеющимся у организации и стоящим у нее на балансе. В разделе II отражены данные 
по ликвидированным объектам. В разделе III отражена информация по объектам основных фондов, ре-
ализованным на вторичном рынке. В разделе IV учитываются объекты основных фондов, арендованные 
или сданные в аренду. В разделе V учитываются объекты основных фондов, по которым независимыми 
оценщиками были выполнены экспертные заключения о текущей рыночной стоимости.

На основе анализа формы №11-ФСС нами были рассчитаны следующие показатели:
•	 Типичные сроки службы основных фондов;
•	 Базовые значения коэффициента ФЦП/ПВС;
•	 Базовые значения коэффициента АПГ/ПВС;
•	 Базовые значения коэффициента ОРС/ПВС.
Типичные сроки службы представляют собой средний возраст объектов на момент их выбы-

тия, характерный для определенного вида объектов основных фондов. Данный показатель является 
ключевым для определения величины накопленного износа при использовании затратного подхода 
к оценке.

Для определения типичных сроков службы объектов основного капитала анализировались  
данные разделов I и II формы №11-ФСС.

Для практического применения сравнительного подхода были найдены зависимости фактиче-
ской цены реализации от полной восстановительной стоимости объектов основных фондов (ФЦП/
ПВС) на основе данных раздела III формы №11-ФСС.

При использовании доходного подхода к оценке необходимо определить величину доходов,  
приходящихся непосредственно на оцениваемый объект. Одним из вариантов расчета данного пока-
зателя является использование величины арендной платы. Консультантами был проведен анализ по-
казателя «Отношение годовой арендной платы (АПГ) к полной восстановительной стоимости (ПВС)».

Анализ отношения АПГ/ПВС по видам активов производился на основе данных раздела IV  
«Основные фонды, взятые и сданные в аренду» формы №11-ФСС.

В общем и целом, показатель «текущая рыночная стоимость, оцененная независимыми оцен-
щиками», на качественном уровне сопоставим с показателем «фактическая цена продаж». Для опре-



Международная научно-практическая конференция 
62

деления отношения текущей рыночной стоимости (ОРС) к полной восстановительной стоимости по 
видам активов были проанализированы данные раздела V формы № 11-ФСС.

Расчеты рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость основных фондов – это наиболее ве-
роятная цена, по которой они могут быть реализованы на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая достаточной информацией, а на величине цены сделки 
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. На практике, оценка рыночной стоимости осу-
ществляется с точки зрения трех классических подходов: затратного, сравнительного и доходного.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний. Текущая рыночная стоимость в рамках затратного подхода определялась 
как разница между полной восстановительной стоимостью и накопленным потреблением основных 
фондов. Расчет потребления основного капитала проводился на основе моделей зависимости теку-
щей эффективности от их возраста, данных о первоначальной стоимости основных фондов и оценки 
их последующего изменения за счет ликвидации, потребления и изменения цен.

Сравнительный подход – это совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравне-
нии объектов оценки с аналогичными, в отношении которых имеется информация о ценах фактичес-
ких сделок либо предложениях на продажу. В экспериментальном расчете на основе данных баланса 
основного капитала рассчитывалась полная восстановительная стоимость. Затем, по результатам 
анализа формы № 11-ФСС для исследуемых основных фондов, определялось базовое значение 
коэффициента ФЦП/ПВС за 2008 г., корректировалось на изменение во времени и умножалось на 
полную восстановительную стоимость.

В рамках сравнительного подхода также рассчитывалась рыночная стоимость объектов основ-
ного капитала на основе показателя рыночной стоимости основных фондов, определенной незави-
симыми оценщиками (ОРС).

Доходный подход подразумевает, что стоимость оцениваемых объектов на дату оценки есть те-
кущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет 
от использования или размещения на территории объектов доходного бизнеса. Текущая рыночная 
стоимость в рамках доходного подхода определялась как произведение полной восстановительной 
стоимости на фактор текущей стоимости, который рассчитывался на основе арендной платы (коэф-
фициента АПГ/ПВС), оставшегося срока службы объекта и ставки дисконтирования.

Результаты расчета рыночной стоимости, полученные разными методами, в дальнейшем при-
водились к единой величине путем усреднения всех оценок (в случае близости результатов всех ме-
тодов), либо путем усреднения наиболее близких оценок. В качестве меры близости консультанты 
использовали коэффициент вариации.

Рекомендации по усовершенствованию статистического учета. Единовременное исследо-
вание №11-ФСС позволило разработать методику для определения рыночной стоимости основных 
фондов и провести экспериментальный расчет. Тем не менее его основной целью было определе-
ние сроков службы, и разделы, посвященные сбору информации по фактической цене реализации и 
арендной плате, содержат относительно небольшое количество информации. В связи с этим, реко-
мендуется провести дополнительные исследования с целью более точного определения рыночных 
цен продаж и арендной платы.

Кроме того, на сегодняшний день существует проблема оценки рыночной стоимости основного 
капитала в части «нематериальных активов». В связи с этим рекомендуется провести единовремен-
ное обследование по нематериальным активам. Основной целью данного обследования является 
определение оценок типичных сроков службы результатов научно-исследовательской деятельнос-
ти, результатов разведки и оценки полезных ископаемых, компьютерного программного обеспече-
ния и баз данных, оригинальных произведений развлекательного жанра, литературы и искусства.

К рекомендациям более общего порядка можно отнести:
•	 Осуществление совместно с Минфином России мероприятий по гармонизации статистичес-

кого и бухгалтерского учета основных средств с постепенным переходом на принципы, зало-
женные в международных стандартах финансовой отчетности;

•	 Внедрение единой информационной системы, позволяющей избегать агрегирования данных 
статистических обследований основных фондов на промежуточных уровнях;

•	 Расширение выборки исследований основных фондов;
•	 Рассмотрение вопроса о целесообразности проведения «промышленной переписи» или хотя бы 

частичном подключении профессиональных переписчиков к обследованиям основных фондов;
•	 Проведение исследований по межстрановым сопоставлениям результатов расчета основно-

го капитала с целью уточнения применяемых методик.
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М.А. Кислицына, 
заместитель директора Департамента платежного баланса 

Центрального банка Российской Федерации

Новые определения денежных переводов  
Руководства по платежному балансу (6-е издание) – очередной ракурс 

статистики сектора домашних хозяйств

Для составителей платежных балансов в мире 2011 год стал очередным этапом качественного 
совершенствования макроэкономической статистики. В соответствии с требованиями МВФ разра-
ботка и публикация годовых итогов внешнеэкономических операций стран-участниц – платежные 
балансы и международные инвестиционные позиции за 2011 г. – впервые будут представлены ши-
рокому кругу пользователей на основе стандартов шестой редакции Руководства по платежному ба-
лансу (РПБ6).

Для России – это первый опыт трансформации временных рядов, поскольку регулярное состав-
ление ПБ началось с итогов 1994 г. на методологических принципах РПБ5.

И конечно, мы понимаем, что эта работа не ограничивается осмыслением и реализацией нового 
Руководства самими составителями ПБ, важно, чтобы нас осознали и приняли смежные макроэко-
номические системы и широкий круг потребителей нашей информации. Необходимо, чтобы наши 
данные во всем их многообразии были понятны и могли активно встраиваться в экономические сче-
та. Поэтому уже сегодня на официальном сайте Банка России размещены отдельные стандартные 
компоненты платежного баланса Российской Федерации, выполненные в соответствии с требова-
ниями РПБ6 – «Внешняя торговля товарами», «Личные переводы». 

Личные переводы (ЛП) представляют собой доход домашних хозяйств (ДХ), поступающий из-за 
рубежа от других ДХ и связанный, как правило, с временной или постоянной миграцией населения.  
ЛП включают в себя личные трансферты, т.е. безвозмездные передачи между ДХ – резидентов раз-
ных экономик и чистую оплату труда нерезидентов в принимающей экономике. Иными словами, это 
та часть доходов, которые получены от распределения и перераспределения ВВП на территории 
одной страны, но будут использованы вне ее и нерезидентами.

Определение личные переводы введено в статистическую практику не так давно, более при-
вычным является термин «денежные переводы». Последний при всей своей кажущейся простоте для 
понимания потребовал создания международного документа, увидевшего свет в 2009 году, – «Руко-
водство по международным денежным переводам», МВФ 2009.

Эта тема – частных трансграничных переводов – прошла очень короткий, но бурный путь ме-
тодологического и понятийного развития. Изначально она возникла из потребности всестороннего 
отражения процессов глобализации рынков труда, высокой мобильности населения и вследствие 
этого резко возросших объемов денежных средств, перемещаемых за границу или получаемых из-
за границы населением. В последние десятилетия Правительства ряда стран с развитой экономи-
кой осознали, что наряду с официальной помощью, оказываемой их государствами развивающему-
ся миру, и прямыми инвестициями корпораций, частные денежные переводы играют важную роль 
в снижении уровня бедности в странах-реципиентах, способствуют росту потребления их домохо-
зяйств и экономическому росту в целом. 

В 2004 году Банком России был организован сбор информации о трансграничных операциях 
физических лиц в нашей стране. В круг отчитывающихся субъектов были включены банки, системы 
денежных переводов, ФГУП «Почта России». Созданная база данных охватила основные трансгра-
ничные операции физических лиц, включая личные переводы. 

До учреждения нашей статистики нам приходилось слышать о России как стране-получателе, 
в реальной жизни оказалось с точностью «до наоборот». Россия – страна донор, и в докризисном 
2008 г. она была второй после США по сумме исходящих денежных переводов, в 2009 – четвертой 
после США, Саудовской Аравии и Швейцарии.

Однако показатель трансграничных переводов не является характеристикой исключительно 
денежных переводов, так как помимо них, включает данные:

(а) о платежах (поступлениях в пользу) нерезидентов;
(б) о платежах (поступлениях в пользу) резидентов с целью оплаты товаров и услуг, приобрете-

ния недвижимости, осуществления инвестиций и т.д. 
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Проблемой по сей день остается классификация крупных сумм переводов. В российской прак-
тике распространены случаи, когда физические лица выступают в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и используют вышеназванные каналы для платежей, связанных с внешней торговлей това-
рами. Такие переводы декларируются как безвозмездные перечисления и отражаются в банковской 
отчетности как трансферты. Принимая во внимание, что объемы указанных операций значительны, 
переводы со средней суммой свыше 5 тысяч долларов США не включаются в показатели денежных 
переводов между домашними хозяйствами и относятся к другим статьям платежного баланса. 

Результатом проведенной работы стало выделение сумм денежных переводов из трансгранич-
ных операций физических лиц.

Составляя статистику личных переводов, мы подразумеваем, что перечисления осуществляют:
- из собственных средств домашние хозяйства – резиденты, в ряде случаев обретшие этот ста-

тус недавно;
- из заработанных средств временно находящиеся в стране трудовые мигранты-нерезиденты.
При этом средства последних рассматриваются только в той части, которая осталась после оп-

латы расходов на товары и услуги, включая обязательные платежи, во время пребывания в стране 
трудоустройства, т.н. «чистая оплата труда».

Составление компонента личных переводов в части определения чистой оплаты труда пер-
воначально не вызвало сложностей, так как статистика начисленной оплаты труда, уплачиваемых 
работниками налогов, экспорта и импорта товаров и услуг, потребляемых за время пребывания в 
стране трудоустройства, в рамках разработки платежного баланса страны велась регулярно. Общая 
величина выплаченной и полученной оплаты труда рассчитывается как произведение количества 
резидентов, временно занятых в зарубежной экономике, и численности нерезидентов, работающих 
в России (по ежеквартальной информации миграционной службы), на среднюю заработную плату по 
видам деятельности для въехавших нерезидентов, и по странам и видам деятельности преимущест-
венного трудоустройства – для выехавших резидентов. Из данных по оплате труда вычитаются: 

(а) оцениваемый объем расходов на проживание, питание и приобретение товаров и услуг, а 
также оплату транспортных расходов при возвращении в страну постоянного проживания;

(б) выплаты налогов, определенные по единой ставке подоходного налога для физических лиц 
в России и средневзвешенному значению по зарубежным странам. 

Очевидно, что получаемый показатель «чистой оплаты труда» равен сумме безналичных денеж-
ных переводов и наличных денежных средств, которые, как правило, вывозятся трудящимися-миг-
рантами «в карманах» при возврате домой. И если первые охвачены регулярной статистикой, то вто-
рые определяются на основе данных единовременных обследований систем денежных переводов.

Следуя такому алгоритму расчета, нельзя забывать о «методологической чистоте» показателей, 
пригодных для включения в платежный баланс и национальные счета. В данном случае рассмотре-
нию подлежат только операции работников-нерезидентов, прибывших в страну трудоустройства 
без намерения в ней поселиться и проведших на ее территории с момента въезда менее 1 года. На 
практике весьма сложно провести это разграничение, поскольку при осуществлении безналичных 
денежных переводов паспорт иностранного гражданина предъявляют также и физические лица, от-
носимые макроэкономической статистикой к резидентам: высококвалифицированные работники, 
иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в нашей стране, а также работники-
нелегалы, длительное время проживающие в ней.

При этом продолжительность пребывания с целью получения работы в зарубежной экономике 
сроком до 1 года не является исчерпывающим критерием. Необходимое условие также наличие от-
ношений работодатель – работник, при которых стороны являются резидентами разных экономик. 
Привлечение иностранных строительных бригад (например, для возведения частных особняков, 
дач, ремонта квартир) и наем домашних работников (прислуги и т.п.) рассматривается СНС как пот-
ребление услуг. Соответствующие платежи, таким образом, не являются оплатой труда. 

Погружение в эту тему – расчеты чистой оплаты труда – позволяет обратить внимание на воз-
можные источники информации для оценок при составлении статистики доходов и расходов на-
селения и отдельных показателей национальных счетов. Так, затраты иностранных работников на 
проживание в съемном жилье, принадлежащем частным лицам, одновременно являются доходами 
арендодателей – домашних хозяйств резидентной экономики. 

Также наше видение отдельных методологических проблем ближайшего будущего, возможно, 
будет полезно коллегам-статистикам. Укрепление авторитета российского рубля на постсоветском 
пространстве уже сегодня реализуется в расширении трансграничных наличных рублевых потоков, 
которые должны адекватно отражаться как платежным балансом, так и в моделях статистики дохо-
дов и расходов населения. 
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Система региональных счетов как отражение процессов общественного 
развития субъектов Российской Федерации

Как известно, в рамках системы национальных счетов (СНС) во многих развитых странах  
мира составляются системы региональных счетов (СРС). Методологические принципы построения 
СРС на основе СНС и синтеза СНС – СРС были разработаны Нобелевским лауреатом Р. Стоуном в 
1950-х годах. 

В России сделаны только первые шаги по созданию СРС в субъектах Российской Федерации 
и расчетам валового регионального продукта (ВРП). ВРП – это общепризнанная обобщающая ха-
рактеристика состояния экономики региона, которая является самым важным показателем оцен-
ки любой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, объективно отражающая  
реальные результаты общественных отношений в рыночных условиях.

ВРП характеризует вновь созданную добавленную стоимость всех субъектов хозяйствования 
(промышленность, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера, отрасли производства 
услуг и т.д.), за вычетом их затрат на производство. Динамика ВРП по Курганской области неуклонно 
возрастает, что указывает на стабилизацию обстановки в экономике. Однако финансовый кризис 
повлиял негативно на качество жизни населения, производство товаров и услуг (рис.1).

Применение СРС на практике имеет большой теоретический, методологический и практиче-
ский смысл, она позволяет обеспечить:

1. Углубление теории общественного воспроизводства с позиции приоритетов воспроизвод-
ства населения в противоположность приоритетам воспроизводства средств производства в сфере 
материального производства, традиционных для отечественной экономической теории.
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Рис. 1. Динамика валового регионального продукта Курганской области в сопоставленных ценах.
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2. Коренную модернизацию регионального учета (статистического и бухгалтерского) и статис-
тики регионов России в связи с переходом на рыночные отношения и внедрение международных 
норм, стандартов и классификаторов.

3. Углубление методологических подходов построения равновесной экономики на основе кри-
тического анализа эволюции взглядов по проблематике расширенного воспроизводства, в которой 
воплощается концепция общего экономического равновесия и устойчивого развития, занимающая 
сегодня центральное место в дискуссиях западных и отечественных экономических школ.

4. Раскрытие особенностей общественного производства на уровне региона и конкретной тер-
ритории. Анализ данных, характеризующих процессы общественного развития Уральского региона 
по СРС, показал, что необходимо учитывать не только общие, но и специфические особенности со-
стояния социальной инфраструктуры и производства продуктов, деятельность конкретного пред-
приятия и домашнего хозяйства, их взаимосвязи и взаимозависимости.

5. Совершенствование системы показателей, отражающих эффективность работы экономики. 
Отказаться от старого ущербного показателя – объема производства в отраслях, который содержит 
двойной счет и стимулирует рост затрат, а не рост добавленной стоимости.

Однако существует ряд трудностей при внедрении СРС:
- проблемы ограниченности информационных ресурсов; 
- трудности концептуального характера;
- методологические трудности расчета основных показателей СРС;
- проблемы реализации расчета показателей, характеризующих производство товаров и услуг, 

в том числе ВРП, связаны с наличием большого количества не соответствующих СНС понятий, опре-
делений и классификаций, используемых в экономической практике России; 

- проблемы, связанные с использованием мезоэкономических показателей для составления 
прогнозных оценок, разработки стратегии и направлений развития экономики, планирования бюд-
жета, регулирования быстро меняющейся ситуации на рынке региона.

В заключение необходимо отметить, что статистическая информация является не только пред-
метом и продуктом труда в управлении, но и средством эффективного руководства кадрами и раз-
витием производства.

Ускорение внедрения СРС и расчеты на её основе системы показателей являются стратегичес-
кой задачей региональных структур.
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Проблемы оценки макроэкономических темпов  
в современной российской экономике

Одним из важнейших необходимых условий для разработки экономической стратегии прави-
тельства является наличие адекватной макроэкономической статистики, в первую очередь реальной 
динамики ВВП. Единственным полноценным источником такой информации могут служить только 
официальные отчетные данные. До их поступления для целей прогнозирования специалисты фор-
мируют предварительные оценки. Центральной идеей, лежащей в основе используемой при этом 
методологии, является построение макроэкономических балансов и их прогнозирование на основе 
устойчивых структурных соотношений.

В качестве примера можно привести оценку ВВП за 2010 г. Первая оценка, в соответствии с рег-
ламентом, стала доступной для широких кругов пользователей в начале текущего года. Удивление 
профессиональных исследователей вызвали при этом, в частности, показатели реальной динамики 
ВВП. Опубликованный темп прироста ВВП в 4% бодро превзошел любые ожидания, опиравшиеся 
на предварительные расчеты на основе данных по отдельным компонентам использования ВВП, а 
также по производству. Более того, реальный прирост валового накопления основного капитала был 
объявлен на уровне 2,6% при том, что прирост инвестиций в основной каптал составил 6%. Одно-
временно сокращение чистого экспорта оценивалось в размере лишь 27,3%. Приведенные данные 
давали основания предполагать возможное занижение темпов реального прироста импорта.

Насколько известно, в своих расчетах Росстат использует оценки реальной динамики импор-
та, формируемые внешними организациями. Эти оценки получаются на основе обработки большо-
го объема первичных данных таможенной статистики в соответствии с утвержденной (достаточно 
давно) методикой и, как любая статистика, могут содержать, порой, неточности. Можно было пред-
полагать, что в рамках первой оценки темпов ВВП за 2010 г. разработчики национальных счетов, 
вынужденные использовать официальные внешние расчеты темпов импорта, стремились сбалан-
сировать картину путем модификации темпов по накоплению. В рамках следующей оценки (в апре-
ле текущего года) ситуация была исправлена, и теперь темпы элементов ВВП выглядят достаточно 
согласованно: прирост ВНОК на уровне 6,1%, сокращение чистого экспорта – на 42,9%, увеличение 
импорта товаров и услуг на 25,6%.

Преодоление и предотвращение подобных ситуаций возможно на основе использования мак-
роэкономической оценки «сверху» отраслевых данных, агрегируемых «снизу». В частности, оценка 
реальной динамики импорта товаров может строиться на основе анализа данных по импорту из ос-
новных стран-партнеров; исчерпывающую информацию для этого содержат регулярные оператив-
ные и весьма высокого качества публикации ФТС, а также национальные публикации данных по инф-
ляции стран и об обменных курсах валют. Выполненные таким образом расчеты по данным за 2010 г. 
показывали, что реальный прирост импорта составляет порядка 25%, что практически совпадает с 
уточненной официальной цифрой.

Проведение подобных расчетов лишний раз высвечивает одну из фундаментальных особен-
ностей макроэкономической статистики – возможность выявить проблемы, если таковые имеются, 
в наборах исходных данных. Недостаточное качество исходных данных может не проявляться в про-
цессе их агрегирования в рамках отдельной отрасли статистики, но построение макроэкономиче-
ских балансов неизменно указывает на него через несогласованность на макроуровне. Представ-
ляется, что более строгий контроль данных отраслевой статистики на основе макроэкономических 
балансов способствовал бы существенному повышению качества как показателей реальной дина-
мики ВВП, так и официальной статистики в целом.
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Проведение динамических сопоставлений на основе паритетов 
покупательной способности

Проведение любых сопоставлений требует наличия некой базы, с которой могли бы быть сопос-
тавлены соответствующие значения динамического ряда. Если мы задаемся вопросом, как изме-
нился уровень благосостояния жителей России за последние 20 лет, то можно, конечно, попытаться 
сопоставить соответствующие показатели за этот период, но по ряду причин результаты такого со-
поставления могут нас не удовлетворить. 

Главная проблема заключается в том, что при сопоставлениях за достаточно продолжительный 
период времени базовый период и период, сопоставляемый с базовым, могут стать качественно не-
сопоставимыми. Если речь идет о сопоставлениях уровней благосостояния жизни в дореформенной 
и современной России, то это противоречие может привести к простой констатации – мы стали жить 
не лучше и не хуже, мы стали жить по-другому. Например, мы стали меньше потреблять некоторых 
продуктов питания, но количество автомобилей на душу населения выросло в разы, не говоря уже о 
том, что появились мобильные телефоны и Интернет. 

Проблема в какой-то мере может быть решена путем введения динамической базы для сопостав-
лений, то есть некоторой идеальной или реальной системы, которая сама менялась бы во времени, 
отражая при этом некое эталонное состояние экономики, которое в данный момент времени можно 
считать нормальным. Иными словами, можно сравнивать не Россию 1988 года с Россией 2009 года, 
а Россию 1988 года с некой экономической системой, которая считалась бы эталонной в 1988 году, 
и Россию 2009 года с соответствующей эталонной системой 2009 года. Тогда мы имели бы ответ на 
вопрос, насколько жизнь в России в 1988 году и в 2009 году соответствовала бы эталонному значению 
и соответственно приблизились ли мы к этому значению или, напротив, отдалились от него. 

В принципе, параметры такой эталонной базы для сопоставлений можно задавать достаточно 
произвольно. Можно, например, задать уровень и структуру потребления продуктов питания, кото-
рые считались бы оптимальными с медицинской точки зрения. Но результаты такого сопоставления 
могут оказаться чрезмерно зависимыми от субъективных обстоятельств, поскольку не вполне по-
нятно, какие именно уровни в ряде случаев следует принять в качестве оптимальных. 

На наш взгляд, лучше было бы воспользоваться эмпирическими данными. Например, можно 
сравнивать уровень жизни в России в 1988 и в 2009 годах с аналогичным по времени уровнем жизни 
в США, со средним уровнем по Европе, по странам ОЭСР, со средним уровнем жизни в Восточной 
и Центральной Европе и т.д. Результаты такой оценки дадут нам понимание того, как изменилась 
Россия в плане уровня своего экономического развития по сравнению не с самой собой двадцати-
летней давности, а на фоне соседей. 

Такого типа сопоставления обычно проводятся на основании сопоставления объемов ВВП соответс-
твующих стран, приведенных к сопоставимому виду с помощью паритетов покупательной способности 
национальных валют, получаемых в рамках Программы международных сопоставлений ООН (ПМС ООН).

Россия официально участвует в ПМС ООН начиная с 1993 года. Эти сопоставления, как извес-
тно, проводятся по показателю ВВП на душу населения, а также основным его агрегатам, включая 
показатель фактического конечного потребления на душу населения. 

Иными словами, в результате участия в ПМС имеется динамический ряд, который позволяет 
судить о том, каким образом меняется уровень жизни в России начиная с 1993 года, относительно 
уровня жизни в других станах (сопоставления можно проводить с любой страной или группой стран 
из перечня участвующих в Программе). Однако имеющийся ряд результатов ПМС слишком короток 
для того, чтобы ответить на вопрос, ближе мы стали к международному эталону по сравнению с до-
реформенным периодом или дальше от него.
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К счастью, сопоставления на основе паритета покупательной способности в СССР проводились  
и раньше, начиная с 1959 года. Их общая методология была в целом сопоставима с той, которая 
применяется в настоящее время в ПМС ООН. Сопоставления проводились в рамках СЭВ. Имея эти 
данные, можно достроить динамический ряд и выяснить, насколько изменился относительный уро-
вень жизни населения России по сравнению с другими странами, прошедшими, как и она, через 
трансфомационный период. 

Результаты ПМС СЭВ никогда полностью не публиковались в открытой печати и имели гриф 
«для служебного пользования». Поэтому можно практически не сомневаться в их непредвзятости. 
В настоящее время эти материалы сохранились и доступны. В частности, в нашем распоряжении 
имеются данные по результатам международных сопоставлений в рамках СЭВ на основе паритетов 
покупательной способности национальных валют за 1988 год. 

На основании этих данных в НИУ ВШЭ при поддержке Росстата были проведены предварительные 
расчеты по сопоставлению уровня жизни между Россией и некоторыми странами – бывшими членами 
СЭВ. Для этого пришлось решить несколько важных методологических и практических проблем.

1. В сопоставлениях СЭВ участвовал СССР, а не Россия. Поэтому для обеспечения сопостави-
мости между дореформенными и постреформенными рядами требуется увязать макроэконо-
мические показатели России и СССР. Для этого мы использовали коэффициент перехода от 
данных по СССР к соответствующим показателям РСФСР. То есть, согласно опубликованным 
официальным данным, национальный доход на душу населения в РСФСР был на 19% выше, 
чем соответствующий показатель по СССР. При этом мы исходили из допуска, что покупатель-
ная способность и структура национального дохода в СССР и РСФСР сопоставимы. 

2. Сопоставления СЭВ проводились на основании принятого в тогдашней статистике социалис-
тических стран показателя национального дохода, в то время как в ПМС ООН используется по-
казатель ВВП и его агрегаты, в том числе показатель фактического конечного потребления. К 
счастью, эксперты СЭВ провели также сопоставления по некоторым странам на основе показа-
теля Общего потребления населением материальных благ и нематериальных услуг. По описа-
нию этот показатель во многом совпадает с показателем фактического конечного потребления 
домашних хозяйств СНС. Дальнейшие консультации с бывшими экспертами СЭВ, принимав-
шими участие в этой работе в 1980-е годы, подтвердили, что этот показатель был специально 
введен в Программу для обеспечения в дальнейшем возможности увязки с ПМС-ООН.

Воспользовавшись открывшейся возможностью, мы провели необходимые сопоставления и 
получили результаты, приведенные на рисунке 1. Сопоставления были проведены между РСФСР и 
(1) Болгарией, (2) Польшей и (3) Монголией. Другие страны, участвовавшие в сопоставлениях – ГДР, 
Чехословакия и Югославия – перестали существовать. Румыния принимала участие только в сопос-
тавлениях на базе показателей БНХ. 
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Рис. 1. Изменение относительных уровней фактического конечного потребления по паритету 
покупательной способности.
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Как видим, Россия прошла трансформацию к рыночной экономике успешнее Болгарии и Мон-
голии, но намного хуже Польши. 

Конечно, полученные результаты интересны и важны, но хотелось бы иметь возможность со-
поставить показатели России не только со странами – бывшими членами СЭВ, но также и с США, 
поскольку именно эта страна используется обычно при международных сопоставлениях в качестве 
всеобщего эталона. Возможность для такого сопоставления была найдена. Дело в том, что Польша 
участвовала не только в сопоставлениях СЭВ. В 1985 году эта страна принимала участие в некото-
рых программах международных сопоставлений с западными странами. Иными словами, имелась 
возможность использовать Польшу в качестве своеобразного моста для сопоставления России и 
США. 

Для этого мы перешли от данных за 1985 год (год раунда ПМС ООН) к данным за 1988 год (год 
сопоставлений СЭВ) с помощью сопоставления темпов роста физического объема ВВП РСФСР. Пе-
реход от показателя фактического конечного потребления к показателю ВВП был сделан на основа-
нии соответствующего соотношения в Польше, которое мы условно использовали также для России. 
Недостающая информация по раунду международных сопоставлений 1985 года была нами получена 
по запросу во Всемирном банке. Темп реального роста ВВП России за соответствующие годы был 
оценен на основании данных японского проекта по исторической статистике1. 

В результате были получены следующие данные.

Индексы физического объема экономики России по ППС 
(в процентах, США = 100%)

1988 1993 1999 2002 2005 20092

ВВП на душу 
населения 37 20 18 22 25 40

Фактическое 
конечное пот-
ребление на 
душу населе-
ния 22 17 15 16 28 -

Конечно, данные расчеты являются приблизительными, то есть возможность искажения полу-
ченных результатов в результате сделанных допусков достаточно высока. Тем не менее основная 
тенденция прослеживается, как нам кажется, достаточно ясно. 

Полученные результаты показывают, что Россия существенно ухудшила свои макроэкономи-
ческие показатели в начале 1990-х годов по сравнению с США, но затем восстановила позиции, 
существовавшие до начала трансформации. При этом по показателю фактического конечного пот-
ребления эти позиции были восстановлены уже в первой половине 2000-х годов, в то время как по 
ВВП – только к концу периода.

1 См. Пономаренко А.Н. Ретроспективные национальные счета России (1961–1990). М. 2002.
2 Раунды ПМС ООН проводятся один раз в пять лет. Оценка за 2005 год является расчетной. Использована 
оценка по ВВП с сайта Всемирного банка. Данных по сопоставлению показателей фактического конечного 
потребления сайт не содержит.
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Сезонность и цикличность как структурные факторы  
макроэкономической динамики

Сезонность компонент валового внутреннего продукта определяет внутригодовую изменчи-
вость как структуры ВВП, так и динамики агрегированного показателя.

С позиций производства, наибольшей сезонностью отличается сельское хозяйство, с харак-
терным максимумом интенсивности в августе-октябре (коэффициенты сезонности, как отношение к 
среднемесячному уровню производства, составляют в эти месяцы от 137 до 150 процентов), а также 
строительство, интенсивность которого становится выше среднего в июне и достигает максимума в 
декабре (коэффициент сезонности в этом месяце составляет около 138%).

С позиций конечного использования, наибольшей сезонностью характеризуются инвестиции в 
основной капитал, а также прирост запасов, сезонность которого сильно коррелирует с сельскохо-
зяйственным производством. Потребление домашних хозяйств максимально в последнем месяце 
года и минимально в первые два.

В результате наложения сезонностей компонентов в счете производства ВВП интенсивность 
агрегированного показателя последовательно возрастает с начала года, достигает максимума в 
сентябре (средний коэффициент сезонности равен 115%) и замедляется во второй половине года. 
Некоторые всплески относительно соседних месяцев отмечаются в марте и декабре. С учетом силь-
ной зависимости, изменения запасов от сельскохозяйственного производства, структурную сезон-
ность ВВП предпочтительнее, по нашему мнению, исследовать по компонентам производства ВВП.

Произведенные оценки показывают, что около половины сезонной вариации ВВП определяет-
ся сельским хозяйством, около 23% – промышленностью и около 14% – строительством. Баланси-
ровка сезонно скорректированной динамики ВВП с соответствующей динамикой его компонентов 
представляет существенные трудности. Как известно, проблема возникает уже при балансировке 
компонентов ВВП в постоянных ценах без сезонной корректировки; при переходе же к сезонно скор-
ректированным рядам трудности балансировки еще более возрастают.

Вместе с тем эти трудности принципиально преодолимы. Их преодоление требует заметной 
модификации стандартной модели очистки сезонности, в том числе отказа от некоторых фиксиро-
ванных ее свойств, перехода к моделированию потоков, т.е. к аддитивным составляющим, а также 
к более гибкому моделированию внутригодового и межгодового движения волны. В большинстве 
отраслей происходит углубление сезонной волны, кроме пищевой промышленности, где сглажи-
вается летне-осенний пик благодаря развитию технологий обработки, хранения и конечного до-
ведения продукта. Модель, используемая в Минэкономразвития России, частично учитывает эти 
модификации.

Определенное воздействие на структуру и динамику ВВП оказывают также циклические коле-
бания продолжительностью более года. Циклы, ранее свойственные советской экономике, были 
практически полностью расстроены в период трасформационного спада 1991–1998 годов, а в на-
стоящее время замещаются циклами западной (американской) экономики. Так, 12-летний индустри-
альный (российский) цикл заместился 10-летним инвестиционным (западным) циклом. В американ-
ской экономике прослеживаются также малые инновационные циклы с периодом 5 лет (обновление 
модельного ряда продукции), потребительские (или строительные) циклы с периодом 17–19 лет 
и более длинные инновационные (кондратьевские) волны – с нарастанием интенсивности каждые 
34–38 лет. Отмечаются также циклы, вызванные нефтяными шоками 1973–1974 и 1981–1982 годов, 
породившие технологические волны энергосбережения, повлиявшие на создание новой техноло-
гической базы американской экономики, наряду с последней кондратьевской волной, связанной с 
информатизацией и электронизацией экономики и жизни в большинстве стран мира. Воздействие 
на динамику ВВП и его структуру было заметно также со стороны инвестиционного и потребитель-
ского циклов. Последний цикл подпитывался массированными потребительскими и ипотечными 
кредитами и возрастающей динамикой цен на нефть. Он определил конъюнктурную компоненту 
роста российской экономики, которая в 2003–2007 годах составляла до 3,5-4 п. пунктов годового 
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прироста ВВП и существенно усилила топливно-сырьевую ориентацию экономики. Большинство 
циклов в период 2006–2009 годов вошли в отрицательную фазу, что определило глубокий эконо-
мический кризис. В России примерно две трети накопленного конъюнктурного роста было снято в 
период кризиса. Действие ряда циклов в той или иной степени сохранится и в будущем, некоторые 
из них (например, потребительский) заметно трансформируются, и это необходимо учитывать при 
моделировании экономической динамики. Так, длинная инновационная волна, ориентированная на 
медицину, био- и нанотехнологии, квантовые компьютеры, новую энергетику и использование чело-
веческого потенциала, по-видимому, начнет свое положительное воздействие в 2020-е годы (боль-
шинство стран уже с начала столетия проходят достаточно интенсивный период подготовки к этой 
волне). Более короткие циклы начнут проявляться уже в ближайшие годы.
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собственности и корпоративного управления  
Института экономической политики  

им. Е.Т. Гайдара  

Государственный сектор российской экономики:  
проблемы статистического отображения

Переход России к рыночной модели хозяйствования закономерно обусловил эволюцию места 
и роли государства в структуре отношений собственности. 

Начавшаяся в 1992 г. приватизация государственных и муниципальных предприятий прошла  
в своем развитии несколько этапов. Следствием быстроты и широкого размаха приватизации и  
излишне оптимистических взглядов на перспективы ее завершения стало отсутствие должного  
внимания к вопросам управления государственным имуществом в 90-е гг. Такая категория, как  
«государственный сектор», не имела отображения в программных документах, определявших  
основные направления страны на перспективу, и статистической отчетности.

Тем не менее к моменту возобновления экономического роста на рубеже 1990-х и 2000-х годов 
государство сохранило определенное присутствие в экономике. Получила заметное распростра-
нение модель смешанного частногосударственного корпоративного контроля. Исходя из норм  
принятого еще в 1995 г. закона о прогнозировании, в начале 1999 г. было введено определение  
государственного сектора экономики (с последующим его уточнением в 2002 г.).

В дальнейшем происходило усложнение организационно-правовых форм косвенного вовле-
чения государства в хозяйственную деятельность, значительная активизация компаний с участием 
государства на рынке слияний и поглощений с середины 2000-х гг.

Итак, на основании Постановления Правительства РФ от 4 января 1999 г. № 1 (в редакции  
Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. № 939) в состав государственного сектора 
включаются следующие хозяйствующие субъекты федерального и регионального уровней:

– государственные унитарные предприятия (ГУПы), в том числе казенные;
– государственные учреждения;
– хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в 

государственной собственности;
– хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находят-

ся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики  
(с 2003 г.).

Основными тенденциями в динамике и структуре государственного сектора экономики в 
2000-е гг.1 стали:

– общее число организаций государственного сектора за 10 лет (между началом 2001 г. и 
началом 2011 г.) сократилось всего на 5% при 2 пиковых значениях (на середину 2003 г. и начало 
2006 г.);

– радикально (более чем втрое) сократилось количество ГУПов, причем тренд в явном виде стал 
наблюдаться лишь с середины 2003 г. (т. е. после вступления в силу закона об унитарных предприяти-
ях);

– численность государственных учреждений выросла примерно на 1/5, хотя после достижения 
максимуму в начале 2006 г. (более 66 тыс. ед.) оно сократилось на 1/10;

– количество хозяйственных обществ с более чем 50%-ной долей государства в капитале со-
кратилось на 16%, однако с начала 2007 г. находится примерно на одном уровне (3,8–4,1 тыс. ед.);

– численность хозяйственных обществ с более чем 50%-ной долей в капитале хозяйст- 
венных обществ, относящихся к государственному сектору, выросло более чем вдвое по сравне-
нию с серединой 2003 г. (1,1 тыс. ед.), хотя после пикового значения на начало 2005 г. (1,8 тыс. ед.) 
оно сокращалось вплоть до середины 2008 г. (1,1 тыс. ед.), и основной рост произошел в 2010 г. 
(до 2,4 тыс. ед.). 

1 Динамика численности хозяйствующих субъектов, входящих в состав государственного сектора, представлена 
в табл. 1 (см. Приложение). 
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Присутствие государства в экономике в качестве производителя товаров (работ, услуг) на про-
тяжении всех 2000-х гг. характеризовалось весьма скромным удельным весом государственного 
сектора (менее 15–20%) по большинству показателей1. Несколько выше была его доля в инвести-
циях и занятости (20–25%), по-настоящему же значимыми исключениями являются транспортные 
перевозки и внутренние затраты на исследования и разработки (более 60–90%). Однако сравне-
ние официально фиксируемой доли государственного сектора в добыче нефти и газа, производстве 
электроэнергии с признанным лидерством таких компаний, как «Роснефть», «Газпром», РАО «ЕЭС 
России» (до 2008 г.), «Росатом» в соответствующих отраслях и сегментах рынка указывает на боль-
шую вероятность неполного отражения вклада госсектора. 

Статистика лишь частично подтверждает мнение о разрастании государственного сектора 
в экономике с середины 2000-х гг. (наблюдалось в добыче полезных ископаемых, включая топ-
ливно-энергетические, и внутренних затратах на исследования и разработки). В период кризиса 
2008–2010 гг. доля государственного сектора выросла по более широкому кругу показателей, од-
нако этот рост не носил радикального характера (всего несколько процентных пунктов) при сокра-
щении вклада госсектора в добычу полезных ископаемых, включая топливно-энергетические, и 
пассажирские перевозки. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть сложность оценки удельного веса государственного секто-
ра в различных итоговых показателях, поскольку за пределами используемого статистикой определе-
ния государственного сектора находятся многочисленные хозяйствующие субъекты ряда категорий: 

– хозяйственные общества, где размер доли государства или хозяйственных обществ, относя-
щихся к государственному сектору, составляя менее 50% акций (долей), позволяет осуществлять 
контроль (например, при наличии в уставном капитале определенной доли неголосующих акций);

– хозяйственные общества, где совокупная доля государства и контролируемых им напрямую 
хозяйственных обществ превышает половину капитала, хотя взятые в отдельности доли казны и ука-
занных хозяйственных обществ составляют менее 50%;

– хозяйственные общества, где совокупная доля государства и хозяйственных обществ, в устав-
ном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, 
относящихся к государственному сектору, превышает половину капитала, хотя взятые в отдельности 
доли казны и указанных хозяйственных обществ составляют менее 50%;

– хозяйственные общества, где совокупная доля напрямую контролируемых государством хо-
зяйственных обществ и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (до-
лей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору, 
превышает половину капитала, хотя взятые в отдельности эти доли составляют менее 50%;

– дочерние и зависимые общества, входящие в бизнес-группы, сложившиеся вокруг орга-
низаций государственного сектора, где контроль осуществляется опосредованно через несколько 
уровней («внучки», «правнучки» и т. д.) или участия в капитале, меньшего чем 50%;

– хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия унитарных предприятий 
превышает 50% акций (долей);

– хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия унитарных предприятий и 
государства (контролируемых им напрямую или опосредованно хозяйственных обществ) в совокуп-
ности превышает 50% акций (долей), хотя взятые в отдельности эти доли составляют менее 50%;

– коммерческие организации (помимо хозяйственных обществ) с мажоритарным участием го-
сударства или организаций государственного сектора, а также некоммерческие организации, уч-
режденные ими или самим государством2.

В этой связи представляются актуальными следующие подходы к совершенствованию статис-
тического наблюдения за государственным сектором экономики:

– учет в составе государственного сектора и его вклада по основным экономическим показа-
телям ситуаций: (1) участия унитарных предприятий в капитале хозяйственных обществ, (2) присут-
ствия в нем совокупной мажоритарной доли нескольких субъектов госсектора, каждый из которых 
располагает меньшей долей, (3) осуществления корпоративного контроля с помощью инструмен-
тария, не предполагающего обязательного наличия позиции мажоритарного акционера, (4) новых 
форм государственного предпринимательства;

1 Данные по доле государственного сектора в отдельных, наиболее важных показателях за 2000, 2005, 2008 и 
2010 гг. представлены в табл. 2 (см. Приложение). 
2 В этой связи особо следует отметить государственные корпорации (ГК), а также специальный Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства и государственную компанию «Российские автомобиль-
ные дороги», которые имеют статус, отличный от ГК, но также относятся к некоммерческим организациям.
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– разработка данных по результатам хозяйственной деятельности в разрезе организационно-
правовых форм;

– специальные прикладные исследования по расчету доли бизнес-групп, сложившихся вокруг 
организаций государственного сектора, на рынках отдельных товаров и услуг;

– расчет вклада государственного сектора в обобщающие показатели экономического  
развития (например, ВВП) с учетом расширения его состава не только по формам организаций, но 
и видам деятельности (например, финансовый сектор);

– переход к оценке удельного веса в экономике совокупного общественного сектора с учетом 
вклада муниципального уровня (по аналогии с государственным сектором). 

Источники:
1. О развитии государственного сектора экономики Российской Федерации в 2000 г., 2001 г., 2002 г., 

2003 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. 2007 г., 2008 г., 2009 г.,  2010 г. М., Росстат, 2001–2011 гг.
2. Постановление Правительства РФ от 4 января 1999 г. № 1 (в редакции Постановления Правительства 

РФ от 30 декабря 2002 г. № 939). 

Приложение
Таблица 1

Число организаций государственного сектора экономики, учтенных территориальными 
управлениями Росимущества (Минимущества России) и органами по управлению 

государственным имуществом субъектов РФ, в 2001–2011 гг.

Дата Всего ГУПы,  вклю-
чая казен-
ные пред-

приятия

Государс-
твенные 

учреждения

Хозяйственные общества, в ус-
тавном капитале которых более 

50% акций (долей) находятся

в государст-
венной соб-
ственности

в собственнос-
ти хозяйствен-
ных обществ, 
относящихся  
к государст-

венному секто-
ру экономики

на 1 января 2001 г. 77040 22135 50088 4817 …
на 1 июля 2001 г. 79672 22269 52684 4719 …
на 1 января 2002 г. 81834 22195 55033 4606 …
на 1 июля 2002 г. 85163 22490 56609 6064 …
на 1 января 2003 г. 85754 22377 57116 6261 …
на 1 июля 2003 г. 87394 22467 61214 2420 1108
на 1 января 2004 г. 85322 20806 60536 2612 1208
на 1 апреля 2004 г. 85751 20250 61418 2653 1288
на 1 октября 2004 г. 85688 19079 62179 2918 1385
на 1 января 2005 г. 85506 18353 62256 2926 1850
на 1 июля 2005 г. 83657 17697 61233 3209 1407
на 1 января 2006 г. 87836 16602 66114 3542 1487
на 1 октября 2006 г. 83508 14031 64371 3673 1366
на 1 января 2007 г. 82410 12735 64295 3920 1439
на 1 июля 2007 г. 81076 11351 64159 4111 1440
на 1 января 2008 г. 80570 10598 64440 4111 1410
на 1 июля 2008 г. 77461 9864 62571 3930 1089
на 1 января 2009 г. 75878 9144 61831 3795 1101
на 1 июля 2009 г. 77082 8706 63019 4007 1350
на 1 января 2010 г. 76658 8122 63087 4089 1360

на 1 июля 2010 г. 74867 7230 61493 3915 2229

на 1 января 2011 г. 73498 6761 60266 4051 2420
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Таблица 2

Доля государственного сектора экономики по отдельным показателям  
в 2000 г., 2005 г., 2008 г., 2010 г., %

Показатель 2000 2005 2008 2010

Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) 10,1 … … …

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами

- добыча полезных ископаемых …  5,5 13,5 9,8

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых … 2,9 13,2 9,0

- добыча нефти 0,3 1,2 16,8 15,9

- добыча газа 0,0 0,3 1,1 1,5

- обрабатывающие производства … 8,9 8,5 8,7

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды … 13,7 13,0 17,8

- выработка электроэнергии 19,1 19,0 16,5 11,8

Выпуск продукции сельскохозяйственными предприятиями в 
фактических ценах (без НДС и акциза) по основной деятель-
ности 13,6 … … …

Объем строительных работ, выполненных собственными сила-
ми 10,6  5,5  3,6  4,1

Пассажирооборот организаций транспорта* … 68,7 63,9 56,1

Объем коммерческих перевозок (отправления) грузов, вы-
полненный транспортными организациями (без организаций 
трубопроводного транспорта … 44,9 71,1 78,4

Коммерческий грузооборот, выполненный транспортными ор-
ганизациями (без организаций трубопроводного транспорта) … 41,8 94,3 93,6

Доходы от услуг связи (без НДС)** 14,9  9,3  9,9 15,2

Внутренние затраты на научные исследования и разработки 68,2 69,3 72,6 73,4

Объем платных услуг, оказанных населению 16,0 18,5 16,3 18,9

Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финансирования***

 20,5/
18,0

 19,1/
14,9

 21,5/
15,9

 24,5/
17,8 

Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей) … 11,2  9,8  18,9

Среднесписочная численность работников**** 22,6 25,6 24,0 24,9

* – без организаций городского электрического пассажирского транспорта;

** – для 2005 г., 2008 г. и 2010 г. выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных 

аналогичных обязательных платежей);

*** – в числителе без учета субъектов малого предпринимательства;

**** – для 2000 г. без внешних совместителей.
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Н.Н. Михеева,
заместитель председателя по науке 

Совета по изучению производственных сил  
Минэкологразвития России и РАН

Матрицы социальных счетов как инструмент экономического анализа

Матрицы социальных счетов (МСС) исторически возникли как инструмент для анализа про-
цессов формирования и распределения доходов различных социальных групп, которые детализи-
ровались по разным признакам: по доходам, по профессионально-квалификационным качествам, 
по месту проживания (городское и сельское население). В современном их виде матрицы соци-
альных счетов инкорпорированы в систему национального счетоводства и характеризуют процес-
сы распределения, перераспределения и конечного использования доходов институциональных 
единиц.

Рекомендуемая в качестве инструмента экономического анализа в СНС-93 матрица социаль-
ных счетов представляет все важнейшие трансакции, определяемые в СНС, и базируется на полном 
наборе консолидированных счетов. Являясь обобщением и дальнейшим развитием базовых кон-
цепций современной системы национального счетоводства, матрицы социальных счетов формали-
зуют полную схему экономического кругооборота, включающую в качестве составной части и транс-
акции, отражаемые в таблицах «затраты-выпуск». 

В концепцию матриц социальных счетов и таблиц «затраты- выпуск» заложена одна и та же 
идея – балансовые расчеты; в этом плане задачи построения МСС сходны с задачами разработ-
ки таблиц «затраты-выпуск», но в отличие от последних, формат которых строго определен СНС и 
выдерживается при разработке таблиц для разных стран, жесткой формы для МСС нет, поэтому их 
формат варьируется по странам, для которых такие матрицы составляются, что делается, как прави-
ло, исследовательскими организациями. Структура счетов, включаемых в матрицу, предполагается 
гибкой, она допускает множество конкретных вариантов ее реализации в зависимости от постав-
ленных задач и возможностей детализации информации. 

С экономической точки зрения, матрицы социальных счетов представляют количественную мо-
дель воспроизводственного процесса, базирующуюся на концепции СНС и отражающую сквозное 
движение экономических потоков (потоков ресурсов, продуктов, платежей). 

Со статистической точки зрения, МСС представляют собой объединение в единую развёрнутую 
систему: 1) текущих счетов: товаров и услуг (продуктов), производства (отраслей), счетов образова-
ния доходов, счетов первичного распределения доходов (по институциональным секторам), счетов 
перераспределения доходов (также по институциональным секторам); 2) счетов операций с капита-
лом (по институциональным секторам); 3) счета «остальной мир», в котором объединены соответс-
твующие текущие и капитальные счета.

Построение матрицы социальных счетов воспроизводит полную схему экономических потоков, 
определенных в системе национальных счетов для макроуровня, для разных институциональных 
единиц или их групп. Этот подход соединяет макроэкономическую информацию, содержащуюся 
в основных счетах, с другими массивами экономической статистики, прежде всего, социального 
характера, в частности информации, касающейся распределения доходов между различными со-
циальными группами, статистики безработицы и т.д., в результате чего метод и получил название 
матриц социальных счетов. 

Использование матриц социальных счетов в экономическом анализе – проблема не столько  
теоретическая, сколько практическая, поскольку реальное их применение определяется возмож-
ностями информационного обеспечения. 

Важнейшей особенностью матричного представления системы национальных счетов являются 
широкие возможности для расширения или, наоборот, агрегирования таких матриц в соответствии 
с особыми задачами и потребностями.

Направления дезагрегирования отдельных блоков в матрице социальных счетов включают в 
себя выделение групп институциональных единиц по различным признакам в разных группах сче-
тов, которые могут включать: виды товаров и услуг в счете товаров и услуг; отрасли производства 
в счете производства; выделение различных групп получателей доходов в счетах распределения и 
использования доходов, имея в виду разные группы домашних хозяйств, категории занятых, детали-
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зацию деятельности правительства и т.д.; счет капитала может быть дезагрегирован по институцио-
нальным единицам и отраслям-производителям и т.д.

Матрица социальных счетов является квадратной, поэтому она может использоваться для оп-
ределения системы мультипликаторов, характеризующих взаимодействие внутренних и внешних 
механизмов экономики, подобно матрице коэффициентов полных затрат в модели межотраслевого 
баланса. Особенностью мультипликаторов, построенных на основе матрицы социальных счетов, яв-
ляется их более общий характер по сравнению с мультипликаторами кейнсианского и леонтьевского 
типов, поскольку они отражают прямые и косвенные взаимодействия всех включенных в матрицу 
экономических агентов. 

В докладе представлены агрегированные матрицы социальных счетов в разрезе трех инсти-
туциональных секторов (предприятия, домашние хозяйства, правительство), построенные на базе 
информации за 2002 и 2008 годы для России в целом, приведены результаты анализа структуры 
расходов и доходов институциональных секторов и соответствующие мультипликаторы. 
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Е.В. Прокунина,
заместитель директора 

Сводного экономического департамента  
Центрального банка Российской Федерации

Развитие национальных счетов в России: вклад Центрального банка

За последние двадцать лет в России в результате реализации трех долгосрочных федеральных 
целевых программ и объединения межведомственных усилий сформировалась практически новая 
статистика, призванная обеспечивать информационные потребности современного государства и 
общества. Ее ядром по праву является система показателей национальных счетов, создающая ком-
плексную информационную основу для анализа функционирования экономики страны и принятия 
мер экономической политики. 

В настоящее время все первоочередные задачи построения национальных счетов выполне-
ны, и система соответствует базовым международным требованиям представления данных в части 
расчетов валового внутреннего продукта и построения полной последовательности текущих счетов 
и счета операций с капиталом. При этом показатели запасов и изменения экономических активов 
(финансовых и нефинансовых) и пассивов в полном объеме в рамках национальных счетов не раз-
рабатываются. В этой связи не имеется возможности адекватно оценить объем и структуру финан-
совых и нефинансовых ресурсов России, размер изменения их стоимости в результате инфляции и 
иных факторов. 

Отсутствие данных о финансовых операциях между институциональными единицами, а также 
институциональными секторами не позволяет даже в общем виде получить количественные харак-
теристики того, как, в каком объеме и какой форме финансовые ресурсы обращаются в экономике, 
какие финансовые посредники вовлечены в финансовые операции, и свести нефинансовую и фи-
нансовую стороны экономики в рамках единой основы. Между тем наличие такой основы в виде пол-
ного набора национальных счетов, по мнению международного экономического сообщества, могло 
бы стать незаменимым инструментом в период последнего мирового финансового кризиса как для 
углубления монетарного анализа, так и для анализа подверженности институциональных секторов и 
экономики страны финансовым рискам и раннего обнаружения признаков возникающих диспропор-
ций. Именно поэтому создание полного набора секторальных счетов было признано международ-
ным сообществом одним из 20 первоочередных направлений развития статистики после финансо-
вого кризиса. Указанный подход полностью согласуется с Планом развития Системы национальных 
счетов России на период с 2011 по 2017г., определившим одним из приоритетов развития россий-
ской системы национальных счетов внедрение всего комплекса счетов, предусмотренных СНС-93 и 
частично СНС-2008, включая финансовый счет, для всех институциональных секторов экономики.

Необходимым условием успешной реализации данной задачи является участие в построении 
СНС Банка России, так как в соответствии с международной практикой именно центральные банки 
стран обеспечивают расчеты показателей для построения счетов финансового сектора экономики, 
а также построение финансового счета. В докладе рассматривается эволюция участия Банка России 
в составлении национальных счетов – от расчетов отдельных показателей по банковскому сектору 
для формирования текущих счетов СНС до возложения на Банк России функции разработки мето-
дологии и организации составления финансового счета. Специальное внимание уделено вопросам 
практической реализации некоторых положений СНС, и в частности расчетам выпуска косвенно 
измеряемых услуг финансовых посредников. Отмечена также работа Банка России по совершенс-
твованию денежно-кредитной и финансовой статистики и внедрению требований международных 
стандартов в практику ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности как 
основы обеспечения качества данных по финансовому сектору экономики. Отдельный раздел до-
клада посвящен анализу проблем составления финансового счета и первоочередным шагам Банка 
России и Росстата в указанном направлении. 

В заключение отмечается, что составление и публикация полного набора счетов СНС является 
важным аспектом, характеризующим уровень развития статистики страны, возможности проведе-
ния адекватного анализа в целях повышения качества принимаемых экономических решений. Без 
сомнения, разработка финансового счета является вызовом xxI века, достойно ответить на кото-
рый – задача номер один для российской государственной статистики.
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Д.В. Протас,
кандидат технических наук, 

доцент кафедры экономики  
и планирования в организации 

Московского государственного  
индустриального университета

Научно-практические подходы к гармонизации статистического 
инструментария по производству, труду и капиталу

В настоящее время в условиях подготовки к вступлению России в состав международных ор-
ганизаций все большее значение придается завершению внедрения системы национальных сче-
тов (СНС) в российскую статистическую практику, разработке полного набора основных счетов и 
таблиц, предусмотренных международными стандартами, обеспечению методологического соот-
ветствия показателей требованиям международных стандартов. Совершенствование методоло-
гии и технологии формирования показателей СНС невозможно без качественно нового подхода 
к формированию и гармонизации информационного базиса для построения показателей нацио-
нальных счетов.

В рамках работ по РСГС-1 была создана двухуровневая интегрированная система подготовки 
данных для формирования показателей национальных счетов (ДИС ПДНС), формирующая согласо-
ванный информационный ресурс на основе данных статистики предприятий (годового структурного 
обследования крупных и средних предприятий, выборочного обследования малых предприятий и 
отдельных показателей оперативной статистики) и бухгалтерских балансов организаций. На базе 
сформированного согласованного ресурса ДИС ПДНС позволяет проводить расчет показателей 
счета производства для предприятий сектора нефинансовых корпораций. 

С учетом методологической новизны разработка ДИС ПДНС носила пилотный (пробный)  
характер. Подготовка согласованного массива данных для задач СНС в ДИС ПДНС охватыва-
ла лишь небольшую часть информации из статистических фондов Росстата, используемой при 
расчетах ВРП, ВВП и других показателей СНС. Внедрение ДИС ПДНС на региональном и феде-
ральном уровнях показало правильность используемых в системе методологических и техно-
логических подходов согласования и анализа данных и безусловную полезность системы для 
качественного улучшения согласованности исходной информационной базы, используемой для 
расчетов ВРП и ВВП. 

Создаваемый в настоящий момент Программный комплекс, обеспечивающий создание гармо-
низированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК), яв-
ляется развитием ДИС ПДНС и качественно новым методологическим и технологическим шагом для 
создания единой гармонизированной информации для формирования показателей национальных 
счетов.

Основная цель ПК ГД-ПТК – совершенствование технологии расчета СНС и других макроэко-
номических показателей органами государственной статистики РФ посредством внедрения совре-
менных информационных технологий для совершенствования информационной базы, основанной 
на статистике производства, труда и капитала и используемой для расчета показателей националь-
ных (в том числе региональных) счетов, а также других макроэкономических показателей, требую-
щих согласованности факторов производства, затрат труда и капитала.

Основной задачей является внедрение программного комплекса, который позволит специалис-
там Росстата регионального и федерального уровней по завершении проекта осуществить переход 
на новую методологию и технологию гармонизации статистической информации по производству, 
труду и капиталу, обеспечивающую комплексный подход к решению проблемы согласованности этих 
данных как на микро-, так и на макроуровне.
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Результатом внедрения программного комплекса ГД-ПТК в 2011 г. должен стать сформирован-
ный согласованный информационный ресурс по показателям производства, труда и капитала за 
2010 г., использующий единый круг единиц наблюдения и нормативно-справочную информацию и 
обеспечивающий единую версию достоверных данных для пользователей регионального и феде-
рального уровней как основу для расчетов показателей региональных счетов, показателей счетов 
СНС в целом по РФ, а также для расчетов совокупных затрат труда с целью исчисления производи-
тельности труда, показателей фондоотдачи, фондовооруженности, ввода в действие основных фон-
дов на 1 рубль капитальных вложений и прочих показателей и т.п.
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Современная система национальных счетов – инструмент гармонизации 
социально-экономической и финансово-экономической информации

Интеграция и гармонизация статистических информационных ресурсов, разрабатываемых 
федеральными органами государственной власти, является одним из приоритетных направлений 
дальнейшего развития российской государственной статистики. Важная составная часть решения 
указанной проблемы – это использование современной системы национальных счетов в качестве 
инструмента гармонизации социально-экономической и финансово-экономической информации. 
Тем более такие возможности расширяются в связи с необходимостью поэтапного внедрения в рос-
сийскую статистическую практику положений СНС ООН версии 2008 года. 

Гармонизация социально-экономической и финансово-экономической информации на основе 
системы национального счетоводства – центрального раздела социально-экономической статисти-
ки рассматривается по таким направлениям, как:

•	 трансформация отечественной СНС, в частности модернизация системы измерения 
ВВП в текущих и постоянных ценах и завершение работ по построению баланса акти-
вов и пассивов, квартальных и секторных счетов, в соответствии с новейшими между-
народными статистическими стандартами;

•	 развитие методологии оценки «ненаблюдаемой экономики» в контексте современной 
концепции статистического изучения воспроизводства экономики, реализованной в 
СНС;

•	 «вертикальная» и «горизонтальная» интеграции отечественных классификаторов в ус-
ловиях внедрения международных статистических классификаций; 

•	 построение сателлитных счетов, гармонизирующих сопряженные разделы социаль-
но-экономической статистики с СНС;

•	 повышение роли системы балансовых построений в формате таблицы «Затраты-Вы-
пуск» – важного раздела СНС – в интеграции информации, столь необходимой для ка-
чественного социально-экономического анализа (как для уровня страны в целом, так 
и для субъектов Российской Федерации). 

Концептуальная основа конфигурации национального счетоводства – институциональный под-
ход, реализуемый на основе адекватного отображения экономической деятельности совокупнос-
тей хозяйствующих субъектов по секторам национальной экономики. При таком подходе статистика 
сектора экономики – это то информационно-методологическое звено, которое может обеспечить 
концептуальное согласование микростатистики с макростатистикой в границах информационно-
статистического пространства страны и ее регионов. В этой системе блоки показателей разного 
уровня (микро-, мезо- и макроуровней) гармонизируются на концептуальной основе СНС.

Повышение качества оценок экономической и социальной эффективности может рассматри-
ваться в контексте формирования статистического измерения общей многофакторной произво-
дительности – производительности труда и капитала. Такой интегральный показатель, возможно, 
придет на смену показателю производительности труда – одному из классических индикаторов эко-
номической эффективности. При этом должны быть определены как методологические, так и ин-
формационные возможности учета изменения во времени качественных характеристик труда и ка-
питала как факторов производства. В перспективе желательно создание методологической основы 
и информационно-статистической базы, позволяющих адекватно оценивать эффективность потен-
циала страны, включающего природную и инновационную составляющие, их влияние на качество 
жизни российского населения.

Один из важнейших информационных ресурсов, используемых в изучении финансового по-
ложения страны (и регионов) – блок данных об исполнении бюджета, подвергся в последние годы 
глубокой модернизации. Однако полностью перейти на международные стандарты нашей отечест-
венной статистике пока не удаётся из-за сложностей в реализации ряда обязательных принципов 
построения современной статистики государственных финансов (для России – государственных 



«Российская государственная статистика и вызовы xxi века»
 83

и муниципальных финансов), гармонизированной с СНС, касающихся идентификации как самого 
объекта изучения, так и содержания, структуры и способов измерения финансовых операций между 
экономическими единицами сектора государственного управления с экономическими единицами 
других секторов экономики.

Обращено внимание на то, что несмотря на серьезные изменения, коснувшиеся системы пока-
зателей статистики финансов предприятий и ее информационной базы (расширение системы пока-
зателей прибыли, реформирование всей системы показателей имущества предприятия и принци-
пов его учета, введение новых расчетных показателей финансового положения предприятий и др.), 
аналитические возможности статистики финансов предприятий и возможности использования ее 
показателей при составлении счетов СНС для сектора нефинансовых предприятий пока еще огра-
ничены, что требует дальнейшего совершенствования этой системы.

Среди возможных направлений в создании интегрированного информационно-статистичес-
кого поля для измерения качества экономического роста – это совершенствование информаци-
онно-методологического обеспечения согласованности расчетов ВВП и факторов производства, 
адекватности отражения социальной составляющей общеэкономических показателей, модерни-
зации инструментария измерения динамических характеристик национального хозяйства, уровня 
и качества жизни. Это невозможно без дальнейшего продвижения в статистическом изучении ин-
фляции – развития методологии исчисления индекса потребительских цен (ИПЦ), других сводных 
индексов цен. 

Отечественные достижения в реформировании государственной статистики, и в частности ос-
воении международных стандартов по СНС, ряда сопряженных разделов социально-экономической 
статистики, о которых в последние годы говорили ученые и специалисты – практики, несомненны. 
Вместе с тем, задачи, связанные с дальнейшим существенным улучшением качества информаци-
онного обеспечения макроанализа, возможно, еще более сложные, чем в самом начале пути транс-
формации статистики и учета в современной России. Многое будет зависеть от того, в какой мере 
удастся гармонизировать социально-экономическую и финансово-экономическую информации в 
рамках национального счетоводства. Необходим более высокий уровень взаимодействия органов 
государственной статистики и других государственных ведомств, отвечающих за определенные 
информационно-статистические ресурсы. Важно при этом, чтобы не только нам, но и нашим парт-
нерам были ясны конкретные преимущества от такого сотрудничества в повышении аналитических 
возможностей интегрированной системы статистических данных, отражающих экономические, со-
циальные и финансовые аспекты функционирования страны, благосостояние её населения. 
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Индикаторы СНС в анализе глобализации международной торговли

Явление глобализации охватывает все области национального и международного разви-
тия: политическую, социальную, экономическую, культурную, научную и технологическую. По-
литическая глобализация проявляется в создании межнациональных институтов управления 
мировым и региональным сообществом. Социальная глобализация подразумевает усиление 
трансграничного движения рабочей силы, решение демографических проблем, борьбу с бед-
ностью и распространением заболеваний. Развитие этого феномена в культурной и духовной 
жизни означает сближение традиций и нравов различных народов, обмен достижениями в об-
ласти искусства и т.д. Глобализация науки и технологий во всех отраслях знаний (в том числе 
и в области экологии) является результатом интенсивного распространения инноваций в меж-
дународных компаниях, соединяющих государственные и частные научно-исследовательские 
центры, а также результаты унификации стандартов. Экономическая глобализация подразу-
мевает усиление интеграции национальных хозяйств, усиление взаимозависимости мировых 
рынков, товаров, услуг и капитала.

В международном стандарте СНС участниками международных операций, в том числе экспорта 
и импорта, являются институциональные единицы – резиденты и нерезиденты экономики страны.  
В СНС для замкнутости отражен сегмент, который охватывает потоки для одной единицы – «осталь-
ного мира». Счет «остального мира» не связан с конкретным видом экономической деятельности, 
таким, как производство, потребление, накопление и т.п., и объединяет все операции между рези-
дентами и нерезидентами по всем видам экономических операций1. 

Для исследования степени и распространения глобализации международной торговли пред-
ставляется необходимым применять такие модификации макроэкономических показателей, как ва-
ловой внутренний продукт (ВВП), реальный валовой внутренний доход (ВВД) и валовой внутренний  
спрос (ВВС) страны, а также индикаторы текущего, капитального и финансового счетов «остального 
мира» вместе с категориями «экономической территории» и «резидентства».

Категории СНС в 
анализе глобализации  

международной торговли 

Макроэкономические 
показатели: ВВП, 

ВВД, ВВС 

Индикаторы текущего, 
капитального,  

финансового счетов 
«остального мира» 

Экономическая  
территория, 

резидент 

Рис. 1. Категории СНС в анализе глобализации международной торговли.

На рис. 1 автор обобщил систему категорий национальных счетов, применяемых при анализе 
глобализации международной торговли. 

В общеэкономический процесс глобализации, который характерен для современного эта-
па интеграции, в конечном итоге вовлечены отдельные институциональные единицы различных 
стран. Для учета экспортно-импортных операций и сравнения их стоимости с размерами ВВП, из-
мерения интенсивности экономической глобализации с помощью системы показателей приме-
няют категории резидентства и экономической территории. Принадлежность производителей к 
1 System of National Accounts 2008: pre-edited version of Volume 1 / United Nations Statistics Division. – NY: UN, 
2008. – 416 p.
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резидентам или нерезидентам определяет многие важные потоки в СНС, в том числе экспорт и 
импорт. Концепция резидентства идентична используемому подходу в Руководстве по платеж-
ному балансу МВФ (РПБ).

Понятие «экономическая территория» страны важно как соответствующая категория, к которой 
применяется концепция резидентства. Если институциональная единица имеет центр экономичес-
кого интереса на экономической территории рассматриваемой страны, то ее считают единицей-ре-
зидентом. Отсюда следует, что если корпорации или квазикорпорации, ведущие внешнеэкономичес-
кую деятельность, имеют центр экономического интереса в определенной стране (экономической 
территории), то они являются ее резидентами. 

Сбор статистических данных о международных товарных потоках осуществляется тремя кон-
цептуально связанными основными статистическими системами: статистикой международной тор-
говли, статистикой национальных счетов и статистикой платежного баланса. Эти международные 
стандарты функционируют в целях удовлетворения различных потребностей национальных и меж-
дународных пользователей. Методология статистики национальных счетов и платежного баланса 
недавно гармонизирована. Принятие СМТТ ООН -2 приблизило статистику внешней торговли к ос-
новам СНС 1993 г. и РПБ-5 в нескольких важных аспектах. С принятием СНС 2008 г. и РПБ-6, а также 
СМТТ-3 (2010 г.) практически заканчивается процесс гармонизации международных стандартов в 
начале второго десятилетия ХХI века1.

Статистика внешней торговли охватывает физическое движение товаров, которые добавля-
ются к материальным ресурсам стран или вычитаются из них. Статистика национальных счетов и 
платежного баланса отражает товарные потоки, возникающие в результате смены собственника в 
отношениях между резидентами и нерезидентами. СМТТ-3 рекомендует использовать в качестве 
общего критерия для определения времени учета торговли товарами момент пересечения границы 
экономической территории (как она определена в СНС 1993 г.). Принцип смены собственника ис-
пользуется в торговой статистике в случае возникновения проблем времени учета при совершении 
торговых сделок на борту морских и воздушных судов2.

Стоимость экспорта на базе ФОБ принимается в таможенной статистике, СНС и платежном ба-
лансе. Однако подходы к определению стоимости импорта различаются. В СМТТ-2 рекомендована 
оценка на базе СИФ, то есть с учетом стоимости услуг страхования и фрахта внешнеторговых гру-
зов, а в СНС 1993 г. и РПБ-5 – на базе ФОБ, поскольку импорт услуг в счетах учитывается отдельно. С 
целью проведения унифицированного анализа трансграничных потоков товаров СМТТ-3, в соответ-
ствии с принципами СНС 2008 г. и РПБ-6, рекомендует представлять в международные организации 
данные по импорту, рассчитанные также и на базе ФОБ. Преимущество оценки товарного экспорта 
и импорта на базе ФОБ заключается в возможности проведения анализа контрактных цен товаров, 
минимально обремененных расходами на транспортировку, страхование и прочими издержками по 
доставке товаров импортерам. Учет стран-контрагентов различен: в СМТТ при учете импорта в ка-
честве страны-контрагента указывается страна происхождения товаров, а в экспорте – страна пос-
леднего известного назначения. Данный метод позволяет исследовать особенности участия стран 
в международном разделении труда. В статистике платежного баланса используется метод «страна 
отгрузки – страна поставки», что дает возможность изучения особенностей и преимуществ участия 
отдельных стран в международной торговле3. 

В условиях глобализации происходит гармонизация системы международных классификаторов 
и номенклатур, применяемых для статистического учета и анализа международной торговли това-
рами и услугами, что вызвано такими причинами, как последствия технологического прогресса, из-
менение структуры международной торговли, новые явления в социальной жизни и необходимость 
усиления мер по охране окружающей среды. 

Для классификации товаров и услуг, вращающихся в международной торговле, применяет-
ся несколько международных номенклатур, которые позволяют проводить различные аспекты 
анализа. 

1 Симонова М.Д. Трансформация методологии сектора «остальной мир» в стандартах национального счето-
водства / М.Д. Симонова // Совершенствование методологии статистических исследований финансово- 
экономических процессов: научные записки. Выпуск 12 / авт. колл. под ред. В.Н. Салина. М.: Финакадемия, 
2009. С. 132–141.
2 System of National Accounts 1993: 4th revision / Commission of the European Communities), International  
Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. – NY.: UN, 
1993. – 711 p. 
3 Григорук Н.Е. Статистический учет внешнеторговых операций: международный опыт и российская практика / 
Н.Е. Григорук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МГИМО–Университет, 2004. – 152 с.
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Для выявления тенденций глобализации международной торговли можно систематизировать 
группу индикаторов степени торговой глобализации, предложить методологию анализа их динами-
ки в текущих и постоянных ценах, провести их интерпретацию, что обобщено в таблице 11. 

Значение индикатора I
1 

(доля торгового оборота в ВВП) показывает, что наименьшая «откры-
тость экономики» в 1995-2008 гг. наблюдается в Японии (рост с 17,1 до 34,9%) и США (рост с 20,4 
до 30,4%). Эти страны имеют высокую емкость внутреннего рынка и диверсифицированное произ-
водство. Наибольший показатель зависимости от внешних рынков в 2009 г. продемонстрировали 
Люксембург – 288,5%, Ирландия – 164,3%, Бельгия – 143,2%. Экономика этих стран характеризует-
ся высокой степенью интегрированности в мировое хозяйство.

Таблица 1

Значения индикаторов глобализации международной торговли 
стран-членов ОЭСР в 2009 г. (в %)

№ п/п
(i)

Индикаторы 
(i

j
)

Высокий уровень Низкий уровень

Страна значение Cтрана Значение

1 Доля торгового оборота 
в ВВП (i

1
)

Люксембург 288,5 США* 30,4 

Ирландия 164,3 Япония* 34,9

Бельгия 143,2 Греция 47,4

2 Доля общего объема 
экспорта в ВВП (i

2
)

Люксембург 161,1 США 12,7

Ирландия 90,8 Япония 17,5

Венгрия 77,9 Греция 18,8

3 Доля сальдо баланса 
по торговле товарами и 
услугами в ВВП (i

3
)

Люксембург 33,8 Греция -9,7

Ирландия 17,2 США -4,9

Норвегия 14,7 Португалия -7,7

4 «Нормализованный» 
торговый баланс (i

4
)

Норвегия 21,2 Греция -20,5

Люксембург 11,7 США -16,0

Ирландия 10,5 Португалия -12,0

5 Степень 
«проникновения 
импорта» (i

5
)

Люксембург 192,0 США 16,8

Ирландия 89,0 Япония 17,0

Венгрия 76,0 Турция 24,0

*Данные по США и Японии за 2009 г. отсутствуют, поэтому использованы данные 2008 г. 

Самое большое значение индикатора i
2
 (доля общего объема экспорта в ВВП) среди стран-чле-

нов ОЭСР у Люксембурга, оно возросло в изучаемом периоде со 106,4 до 161,1%, у Ирландии этот 
показатель достиг 90,8%, у Венгрии – 77,9%, у Нидерландов – возрос с 59,4 до 77,0%, а у Бельгии 
и Чехии – с 51,0 до 77,0%. Самые низкие значения этого индикатора у США (рост с 11,0 до 12,7%) и 
Японии (рост с 9,2 до 17,5%), которые имеют большую емкость внутреннего рынка и являются веду-
щими мировыми экспортерами капитала.

Положительная величина индикатора i
3
 (доля сальдо по торговле товарами и услугами в ВВП) 

характерна для Люксембурга, Ирландии и Норвегии со значениями в 2009 г. соответственно +33,8, 
+17,2 и +14,7%. Традиционно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса сохраняется у США, 
Великобритании, Испании. В 2009 г. Греция, США и Португалия продемонстрировали показатели 
соответственно –9,7, –4,9, –7,7%. 

По значениям индикатора i
4
  («нормализованный» торговый баланс) в работе не были обна-

ружены страны, которые можно отнести к «чистым» экспортерам или импортерам. Колебания это-
го индикатора в 1995-2009 гг. выявляют традиционных экспортеров: Норвегию (экспортер сырья), 
Люксембург (торговля услугами), а также Нидерланды и Германию. В 2009 г. максимальные значе-
ния этого показателя наблюдаются у Норвегии (21,2%), Люксембурга (11,7%), Ирландии (10,5%), 
отрицательные – у Греции, США, Португалии (соответственно –20,5%, –16,0%, –12,0%). Из группы 
стран-импортеров товаров и услуг не выходит и Испания.

1 Рассчитано автором по данным «Официальный статистический портал ОЭСР» – OECD. StatExtracts. Раздел 
«Globalization» [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://stats.oecd.org/index.aspx.
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Самый высокий уровень индикатора i
5
 (степень «проникновения импорта» товаров и услуг) до 

начала мирового кризиса приходился на маленькие страны с высокоинтегрированной экономикой, 
такие, как Люксембург, Бельгия, Ирландия, Венгрия и Чехия. Кризисный период 2008-2009 гг. вы-
явил разнонаправленную динамику степени зависимости экономик отдельных стран от иностранно-
го предложения. В 2009 г. самый высокий уровень «проникновения импорта» был зарегистрирован 
в Люксембурге – 192,0%, Ирландии – 89,0%, Венгрии – 76,0%, а самым низкий уровень характерен 
для США – 16,8%, Японии – 17,0%, Турции – 24%. Эти цифры также показывают, что уровень «про-
никновения импорта» соотносится с удельным весом экспорта в ВВП. 

Отношение среднего объема экспорта и импорта к ВВП измеряет степень интеграции страны в 
мировую экономику. В 2007 г. этот показатель в странах-членах ОЭСР в среднем составил 19,4% по 
сравнению с 13,3% в 1995 г. Страны могут иметь одинаковый уровень этого соотношения, применяя 
при этом разную степень тарифных и нетарифных ограничений.

Анализ влияния глобализации на экономическое развитие России и Китая может стать объек-
том отдельного исследования. Для оценки уровня экономической глобализации России и Китая (в 
связи с их возрастающей ролью в мировой экономике) с точки зрения участия в международной 
торговле необходимо также сравнить показатели экспорта и импорта с ВВП.

Экспорт Китая составляет 7% от мировой торговли товарами и услугами. По расчетам автора, 
в 2008 г. доля торгового оборота в ВВП Китая составляет 49% в текущих ценах, экспорта в ВВП  – 
26,7%, степень проникновения импорта – 23,4%1. 

Экспорт России составляет 2,6% от мировой торговли товарами и услугами. По расчетам ав-
тора в 2008 г. доля торгового оборота в ВВП России составляет 53% в текущих ценах, экспорта в 
ВВП – 31%, степень проникновения импорта – 24%2. Содержательная интерпретация этих индика-
торов представляет большой научный интерес и должна основываться на товарной структуре вне-
шней торговли и отраслевой структуре международных сделок с услугами России и Китая. 

Проведенный автором анализ, основанный на значениях статистических показателей, выявил, 
что на протяжении изучаемого периода происходил неуклонный рост глобализации международной 
торговли стран ОЭСР, усиление их интеграции в мировое хозяйство и увеличение зависимости от 
экономики других стран. Финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., имеет бес-
прецедентные масштабы. Мировая торговля является самым быстрореагирующим явлением в гло-
бальной экономике. Размеры мирового и регионального экспорта и импорта товаров и услуг в квар-
тальном исчислении стали неуклонно снижаться начиная с III квартала 2008 г. Степень глобализации 
международной торговли по всем вышеизложенным аспектам снизилась в 2009 г. по сравнению с 
пиковыми показателями 2007 г. А в 2008 г. наблюдалась разнонаправленная динамика: некоторые 
страны продемонстрировали инерционный рост этих индикаторов, уровень глобализации торгов-
ли отдельных стран, таких, как Австрия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Испания, начал сни-
жаться.

Несмотря на мировой финансовый кризис, факторами, свидетельствующими об усилении тор-
говой глобализации, остаются:

– рост объемов торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием, инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, промежуточными товарами; 

– рост потоков и запасов прямых иностранных инвестиций; 
– увеличение числа этапов производства в различных странах при создании конечной сто-

имости в рамках внутрифирменной и внутриотраслевой торговли (оффшоринг и аутсор-
синг). 

Данная тенденция определяет актуальность дальнейшего статистического исследования влия-
ния глобализации на развитие экономики, внешней торговли и торговли услугами отдельных стран 
методами СНС.

1 Рассчитано автором по данным «Официальный статистический портал ОЭСР»  – OECD. StatExtracts. Раздел 
«National Accounts» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stats.oecd.org/index.aspx.
2 Там же.
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Возможности анализа функционирования механизма формирования 
располагаемых доходов домашних хозяйств с использованием данных 

национальных счетов

В условиях рыночной экономики произошли значительные изменения в понимании сущности 
доходов населения и механизма их формирования. Наиболее правильным является рассмотрение 
процессов формирования и использования доходов домашних хозяйств как организационно и эко-
номически целостных единиц, функционирующих на каждой стадии воспроизводственного цикла. 
Возможность применения воспроизводственного подхода к исследованию механизма формирова-
ния располагаемых доходов домашних хозяйств определяется в настоящее время наличием инфор-
мации, представленной в счетах данного сектора.

Общее понимание сущности механизма формирования доходов населения представлено в ли-
тературе1, однако, на наш взгляд, необходимо развитие его воспроизводственной составляющей. 
Уточнение сущности рассматриваемого механизма и его элементов возможно на основе результа-
тов анализа счетов сектора «Домашние хозяйства», а также показателей, характеризующих уровень, 
дифференциацию, направления использования располагаемых доходов единиц сектора. Для про-
ведения анализа были использованы данные из статистических сборников и официального сайта 
Росстата2.

Основным результатом проведенного анализа процессов формирования и использования рас-
полагаемых доходов домашних хозяйств является выявление следующих проблем для каждой ста-
дии воспроизводственного цикла.

На стадии производства происходит заметное уменьшение экономической активности сектора 
«Домашние хозяйства» и его вклада в создание ВВП вопреки провозглашаемой на государственном 
уровне политике поддержки предпринимательства и малого бизнеса. Это происходит на фоне сни-
жения эффективности деятельности, увеличения налогов на производство в составе валовой добав-
ленной стоимости, отсутствия субсидирования. Следствием этого является сокращение доли ва-
лового смешанного дохода, остающегося в распоряжении некорпоративных предприятий сектора 
«Домашние хозяйства» в процессе распределения добавленной стоимости на стадии образования 
доходов.

На стадии первичного распределения доходов домашние хозяйства выступают получателями 
доходов от их участия в производственной деятельности в качестве наемных работников – оплаты 
труда. Здесь существуют две серьезные проблемы: высокий уровень скрытой части оплаты труда и 
высокий уровень межотраслевой и внутриотраслевой дифференциации заработной платы. Это при-
водит к снижению налоговых поступлений в бюджет, сокращению отчислений на социальное стра-
хование, социальному неравенству при распределении первичных доходов, полученных в результа-
те экономической деятельности. Кроме того, необходимо отметить необоснованно низкий уровень 
минимальной оплаты труда, применение которого для анализа уровня доходов населения приводит 
к искаженным результатам и соответственно неэффективным мерам государственного регулирова-
ния социальной сферы.

Далее для стадии перераспределения следует отметить отсутствие эффективных инструментов 
перераспределения доходов, направленных на выравнивание материального положения различных 
доходных групп населения и повышение социальной справедливости. Ослабление неравенства в 
распределении доходов и рост их уровня у значительной части населения являются фактором уве-
личения совокупного потребительского спроса и, как следствие, развития отечественного произ-
водства и реального сектора экономики.

1 Имамова Е.В. Сущность механизма формирования доходов населения // Журнал экономической теории. 2008. 
№ 3. С. 179–183.
2 Национальные счета России в 2000–2007 годах: Стат. сб. / Росстат. М., 2008. 213 с.
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Последовательное решение перечисленных проблем, безусловно, положительно отразится 
на использовании располагаемых доходов сектора «Домашние хозяйства» в направлении повыше-
ния уровня и качества потребления населением, также аккумулирования средств, достаточных для 
эффективных накопительных операций. К этому целесообразно добавить также, что проведенный 
анализ показал более быстрый рост в исследуемом периоде сбережений населения в сравнении 
с номинальными доходами. Это свидетельствует о стремлении домохозяйств к накоплению, что, 
безусловно, является внутренним источником инвестиционных ресурсов экономики страны. Для 
наиболее полного вовлечения этого источника в обеспечение экономического роста необходим эф-
фективный механизм формирования и использования располагаемых доходов домашних хозяйств. 
Создание такого механизма возможно только при условии последовательного и комплексного ре-
шения перечисленных проблем по отношению ко всем субъектам экономической деятельности на 
основе сводной статистической информации системы национальных счетов и ее детализации при-
менительно к отдельным социальным и экономическим процессам.
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Использование данных национальных счетов для целей экономического 
анализа и разработки экономической политики

Использование в экономическом анализе информации завершенной системы национальных 
счетов, включая систему таблиц «затраты-выпуск», обеспечивает возможность системного и комп-
лексного исследования экономики (ее структуры, динамики развития, эффективности), охватываю-
щего ключевые аспекты в сфере производства, распределения, использования продукта и дохода; 
факторного анализа и моделирования экономических процессов. Эта информация важна для госу-
дарственных структур, решения которых определяют климат для развития деловой активности, и 
для корпораций, оптимизирующих бизнес-стратегию. 

Экономический анализ – необходимый этап, предшествующий принятию экономического ре-
шения на любом его уровне. Экономический анализ состояния объекта (экономики страны, региона, 
отрасли и т.д.) включает две фазы – сопоставительный и факторный анализ текущего и прошлого со-
стояния объекта и оценку изменений в состоянии, к которым приведет та или иная трансформация 
внешних условий и внутренних факторов, включая конкретные управленческие решения. Эта фаза 
фактически соответствует сценарному прогнозированию состояния объекта.

Выбор оптимального из возможных решений опирается на моделирование его последствий. 
Совершенствование модельного инструментария принятия решений тесно связано с расширением 
информационных возможностей российской статистики национальных счетов. Уже сделан большой 
шаг по повышению их информационной насыщенности. Дальнейшее развитие российских нацио-
нальных счетов, наряду с накоплением информационных рядов, – важное условие совершенствова-
ния инструментария и качества экономического анализа. 

В ГУ ИМЭИ сегодня для системного макроэкономического анализа (включая сценарное прогно-
зирование) используются межотраслевая модель (смыкающаяся с моделью оценки потребитель-
ского спроса) и модель формирования и использования располагаемого дохода институциональных 
секторов (т.н. модель финансовых потоков). Информационное обеспечение этих моделей тесней-
шим образом связано со статистикой национальных счетов. Существующие пробелы в статистичес-
ком обеспечении пока заполняются экспертными оценками. Построение Росстатом базовых таблиц 
«затраты-выпуск», завершение перехода к разработке полного набора основных счетов, совершен-
ствование методологии оценки основного капитала и разработка баланса экономических активов 
существенно снизит угрозу погрешностей в модельных расчетах. 

В структуре межотраслевой модели присутствуют три блока: блок расчета показателей в сопос-
тавимых ценах, ценовой блок для перехода к показателям баланса в ценах расчетного года прогно-
зируемой перспективы, а также инвестиционно-фондовый блок, используемый либо для контроля 
параметров воспроизводства основных фондов, либо для выстраивания альтернативных инвести-
ционных гипотез. 

Первые два блока модели могут использоваться как самостоятельная модель статического 
типа, способная находить взаимосогласованные вектора динамики производства и цен в зависи-
мости от импортопотребления различных субъектов, заданных установок по изменению экономиче-
ской политики, внешних условий. Для информационного обеспечения этих блоков и используются 
экспертные оценки, вынужденно заменяющие данные полноценной системы таблиц «затраты-вы-
пуск» (с таблицами импорта, транспортно-торговых и налоговых наценок). Существенную роль в 
совершенствовании информационного обеспечения модели сыграли результаты работы Росстата 
по дезагрегации видовых позиций в счетах производства и образования дохода, характеристике 
расходов домашних хозяйств на конечное потребление в соответствии с классификатором КИПЦ, а 
также связанные с оценкой КИУФП.

Важным аспектом сценарного прогнозирования является оценка сдвигов в уровне эффектив-
ности экономики и ее производств. Одним из ключевых параметров макроуровня здесь выступает 
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рентабельность в оценке по чистой прибыли. Расчет этих показателей, в числе прочего, опирается 
на оценки потребления основного капитала, системно увязанные с процессами в инвестиционно-
фондовой сфере. Работы Росстата по совершенствованию методологии оценки инвестиций в ос-
новной капитал и основного капитала, его распределению по направлениям использования позво-
лят скорректировать (либо кардинально изменить) представления экономистов о ситуации в этой 
области экономического анализа. 

Модель формирования и использования располагаемого дохода институциональных секторов 
применяется для сценарных расчетов по оценке изменения финансовой обеспеченности секторов 
текущими доходами, их чистого кредитования/заимствования и ВРД экономики в зависимости от 
внешних условий, внутренней экономической политики. В основе ее информационного обеспече-
ния лежат данные интегрированной таблицы национальных счетов, а также счетов институциональ-
ных секторов. Для установления параметров связей привлекаются данные бюджетной и таможен-
ной статистики, статистики Банка России. 

До последнего времени модель включала четыре расчетных блока по четырем внутренним сек-
торам, включая агрегат «Корпорации». Сейчас реализуется новая постановка с выделением сектора 
«Финансовые корпорации». Существенное подспорье в реализации новой постановки оказало вы-
деление Росстатом сектора «Финансовые корпорации» в счетах за 2008 год. Дальнейшее совер-
шенствование модели тесно связано с разработкой Росстатом финансового счета и баланса эко-
номических активов. Эти работы крайне необходимы для сценарного моделирования перспектив 
развития России, ее производственного и инвестиционного потенциала, роли в мирохозяйственной 
системе. 

Рассмотренные модели являются взаимодополняющими, и результат их расчета позволяет со-
ставить комплексную картину развития экономики в том или ином сценарии. Они применяются для 
решения широкого круга задач сценарного прогнозирования, включая построение ориентиров по 
реакции экономической системы на воздействие отдельных управленческих решений (например, в 
области ценовой, налогово-бюджетной и инвестиционной политики), и внешних факторов. 

Трансформация базовых модельных постановок позволяет исследовать влияние отдельных 
факторов – как по схеме «при прочих равных», так и с разработкой специальных методик, учиты-
вающих сложные системные связи, связанные с учетом косвенных эффектов, периода затухания 
действия ценовых и спросовых импульсов. Из серии нетривиальных задач, решаемых в области эко-
номического анализа с применением модельных инструментов, основанных на информации наци-
ональных счетов и прочих данных, выделяется группа задач по оценке экономических эффектов от 
крупных инвестиционных проектов. Расчеты позволяют оценить влияние проектов как на экономику 
в целом, так и на экономику региона проекта. 

Результаты модельных расчетов с опорой на информацию национальных счетов и базовые по-
ложения экономической теории востребованы как государственными структурами федерального и 
регионального уровней, так и бизнесом. Они позволяют осуществлять выбор экономической поли-
тики с учетом не только комплексного представления о текущем состоянии экономики, но и реакции 
экономической системы на управленческое решение; ориентируют рыночных производителей в от-
ношении возможных перспектив развития рынков.
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Современное состояние российской экономики делает в высшей степени актуальной разра-
ботку макроэкономических моделей и технологий, позволяющих адекватно оценивать перспективы 
и угрозы социально-экономического развития. При построении макромодели экономики возникает 
закономерный вопрос: как наилучшим образом «разрезать» экономику на секторы и какое количес-
тво секторов выбрать? Причем от успешного ответа на этот вопрос зависит качество решения про-
гнозных задач и успех моделирования в целом. 

В системе национальных счетов (СНС) рассматриваются следующие институциональные сек-
торы: сектор нефинансовых корпораций; сектор финансовых корпораций; сектор домашних хо-
зяйств; государственный сектор; сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства. Однако для задачи макроэкономического прогнозирования такое разбиение экономики 
на секторы не является продуктивным, поскольку вся воспроизводственная структура экономики 
«упакована» в одном секторе – «нефинансовые корпорации».

Для целей макроэкономического прогнозирования предлагается разбиение экономики на сле-
дующие секторы:

– промежуточный сектор, производящий товары и услуги для промежуточного потребления  
(сектор P);

– капиталосоздающий сектор, содержащий виды деятельности по производству инвестицион-
ных товаров и услуг (сектор K);

– потребительский сектор, производящий потребительские товары и услуги для населения  
(сектор C);

– государственный сектор, оказывающий бесплатные коллективные и индивидуальные услуги  
хозяйственными субъектам и населению (сектор G);

– сектор домохозяйств, воспроизводящий трудовые ресурсы. 
В свою очередь промежуточный сектор делится на три части:
– топливно-энергетический сектор (E), производящий топливно-энергетические ресурсы;
– финансовый сектор (F), оказывающий финансовое посредничество;
– материально-инфраструктурный сектор (M), производящий прочие товары и услуги для про-

межуточного потребления. 
При разбиении экономики на секторы авторы руководствовались следующими принципами:
- сохранение логики воспроизводственного процесса, что повышает интерпретируемость ре-

зультатов;
- возможность разложения статистических данных, формируемых органами статистики на  

основании ОКВЭД (в разрезе группы, подгруппы, вида), по введенным секторам в соответствии с их 
функциями в экономике.

Предложенное разбиение экономики на секторы позволяет использовать для расчета ВВП 
(GDP) в рыночных ценах следующие удобные формулы, полученные одним из авторов [7]: 

GDP
1
 = V

K
 + V

C
 + V

G
 + E

P
; (1)

GDP
2
 = W

K
 + W

C
 + W

G
 + E + W. (2)

Здесь: V
K
, V

C
, V

G
 – выпуск в капитальном, потребительском и государственном секторах  

в рыночных ценах соответственно; E
P
 – чистый экспорт товаров и услуг для промежуточного  
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потребления; W
K
 – оборот рынка инвестиционных товаров и услуг; W

C
 – оборот потребительского 

рынка; W
G
 – оборот рынка государственных услуг; E – чистый экспорт экономики; W – изменение 

запасов в секторах K, C, G.
Эти формулы удобны тем, что не содержат промежуточного потребления, наиболее сложно-

го для статистической оценки. Авторы сделали попытку оценки компонентов этих формул при-
менительно к российской экономике по статистическому материалу [1, 3, 4], имеющемуся на 
сайте Федеральной службы государственной статистики, а также для субъекта Федерации по 
статистическому материалу, предоставленному Территориальным органом Росстата по Самар-
ской области. 

Метод оценки ВВП по обороту рынков (2) более прост по статистическому описанию:
– оборот рынка инвестиционных товаров и услуг W

K
 равен инвестициям в основной капитал 

(например, для 2009 года W
K
 равен 7930,3 млрд. руб.);

– оборот потребительского рынка W
C
 рассчитывается Росстатом оперативно  

(W
C(2009)

 =19777,3 млрд. руб.);
– чистый экспорт экономики ∆E также рассчитывается оперативно (∆E

(2009)
 = E

(2009)
 – i

(2009)
 =  

= 10843 – 7964 = 2879 млрд. руб.).
–  оборот рынка государственных услуг W

G
  можно оценить, пользуясь общей рекомендацией: 

когда нет возможности для оценки нерыночных товаров и услуг, их следует оценивать по текущим  
затратам на их производство [2]. Эти затраты можно оценить следующим образом:

W
G 

= R
BRP 

– R
NE 

– S
T
; (3)

где R
BRP

 – общие расходы бюджета расширенного правительства;
R

NE
 – расходы бюджета расширенного правительства на национальную экономику;

S
T
 – социальные трансферты.

Например, для 2009 года по данным Росстата [4] можно получить следующую оценку оборота 
рынка государственных услуг:

W
G
 
(2009)

 =16048 – 2782 – 4248 = 9019 млрд. руб.

Оценки выпусков V
K
, V

C
, V

G
 для российской экономики достаточно просто получить, используя 

следующее тождество:

W
i 
= V

i 
– i

i 
+ E

i 
–∆W

i
 . (4)

Здесь W
i
 – оборот рынка i-й продукции (товаров и услуг); V

i
 – выпуск сектора экономики, произ-

водящего продукцию i; i
i
 – импорт продукции i из-за рубежа; E

i
 – экспорт продукции i соответствую-

щим сектором экономики; ∆W
i
 – изменение запасов продукции i. 

По статистическому материалу, имеющемуся на сайте Федеральной службы государственной 
статистики [3], несложно разложить экспорт и импорт товаров и услуг на следующие группы:

– товары и услуги для промежуточного потребления;
– инвестиционные товары и услуги;
– потребительские товары и услуги.
Например, для 2009 года были получены следующие оценки (табл. 1):

Таблица 1 

Разложение российского экспорта и импорта товаров и услуг по группам (2009 год).  
Источник [3].

Группы товаров и услуг
Экспорт,  

млрд. руб.
Импорт,  

млрд. руб.
Чистый экспорт,  

млрд. руб.

Товары и услуги для промежуточного 
потребления (E

M
) 9892,1 (i

M
) 561,4 ( E

P
) 6330,7

Инвестиционные товары и услуги (E
K
) 562,2 (i

K
) 2236,3 ( E

K
) -1674,0

Потребительские товары и услуги (E
C
) 388,5 (i

C
) 2166,4 ( E

C
) -1777,8

Чистый экспорт экономики ( E) 2878,8
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Для государственного сектора полагаем: E
G
 = i

G
 = 0 (без учета участия в военных операциях), то 

есть: V
G
 = W

G
. В таблице 2 приведены оценки выпусков секторов российской экономики в 2009 году, 

сделанные с использованием (4), данных из таблицы 1 и оценок оборотов рынков.

Таблица 2

Оценки выпусков секторов экономики (2009 год)

Сектор экономики Выпуск, млрд. руб. Прирост запасов, млрд. руб.

Капиталосоздающий сектор (V
K
 ) 6 121,8 ( W

K
) -134,5

Потребительский сектор (V
C
) 17 664,1 ( W

C
) -335,3

Государственный сектор (V
G
 ) 9019 ( W

G
) 0

По сделанным оценкам компонентов формул (1) и (2) получим:
GDP

1(2009)
 = V

K(2009)
 + V

C(2009)
 + V

G(2009)
+∆E

P(2009)
=  

= 6121,8 + 17664,1 + 9 019 + 6330,7 = 39135,6 млрд. руб.
GDP

2 
= W

K(2009)
 + W

C(2009)
 + W

G(2009)
 + ∆E

(2009)
 + ∆W

(2009)
 = 

= 7930,3 + 19777,3 + 9018,5 + 2878,8 - 469,8 = 39135,6  млрд. руб.
Сравнивая полученные результаты с оценкой ВВП (39063,6 млрд. руб.), опубликованной в [1], 

видно, что расхождение составляет менее 0,2%.
В региональном варианте формулу (2) использовать нельзя, поскольку ВРП рассчитывается 

в основных ценах. Компоненты формулы (1) рассчитать рассмотренным выше способом с исполь-
зованием отношения (4) не представляется возможным из-за отсутствия региональных данных по 
ввозу-вывозу. Остается способ расчета выпусков V

K
, V

C
, V

G
 путем соответствующей группировки 

видов региональной экономической деятельности. В проведенных нами расчетах использовалось 
148 наименований экономической деятельности в разрезе группы, подгруппы, вида. Материал был 
предоставлен Территориальным органом Росстата по Самарской области. Результаты проведенной 
группировки приведены в [5]. Их обсуждение выходит за рамки настоящей статьи.

Полученные результаты были использованы при построении макроэкономических моделей Рос-
сии и субъектов РФ. Разработанная модель России оказалась полезной при анализе долгосрочного 
прогноза развития РФ до 2020 года, опубликованного в «Концепции долгосрочного социально–эко-
номического развития Российской Федерации, Москва, август 2008 г.» и других правительственных 
прогнозов, появляющихся в прессе. Также на этой модели проводились исследования перспектив 
экономического роста российской экономики. Результаты этого исследования приведены в [6]. 
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Одним из важных аспектов модернизации экономики любой развивающейся страны является 
осуществление целенаправленных и эффективных структурных преобразований. Сбалансирован-
ность народного хозяйства, его эффективный и устойчивый рост во многом предопределены харак-
тером его экономической структуры. В настоящее время особую актуальность приобретает пробле-
ма определения направлений развития структурных изменений в экономике России и разработка 
новых статистических подходов по их измерению, основанных на расширении возможностей ис-
пользования данных национальных счетов.

В данной работе исследуется межотраслевая структура национальной экономики в контексте 
эволюционного и пространственного (регионального) подходов. Целью работы является выявление 
статистических закономерностей в структурной динамике как на уровне региональных хозяйствен-
ных систем, так и на уровне национальной экономики. На первой стадии эмпирического исследова-
ния ставится задача выявить объекты статистического наблюдения (типологизация региональных 
хозяйственных систем), являющиеся носителями таких структурных признаков, которые бы выводи-
лись и определялись из самой сути многомерной классификации (кластерного анализа). Устойчи-
вость выявленных типов региональных систем по различным временным периодам, отличающихся 
уровнями обобщающих межотраслевых структурных показателей, указывала бы на естественный 
характер полученной типологии, имеющей эволюционное происхождение. С методологической точ-
ки зрения, это означает, что исследовательская программа должна быть так организована, чтобы 
эволюционный и структурный анализ проводился на адекватным образом сгруппированных эконо-
мических объектах.

Для исследования, идентификации и анализа структурных сдвигов на макро- и мезоуровнях 
экономики России была проведена типологическая группировка. Эмпирической базой типологии 
являются статистические материалы по отраслевой структуре валового регионального продукта 
(ВРП) субъектов РФ. Структура ВРП представлена отраслевыми объемами валовой добавленной 
стоимости по видам экономической деятельности согласно данным Росстата за период 1997–
2009 гг.

С помощью процедуры двухмерного кластерного анализа было выделено 5 типов региональных 
хозяйственных систем: аграрный, слабоиндустриальный, среднеиндустриальный, высокоиндустри-
альный типы и тип, представленный регионами, производящими услуги.

Содержательный анализ полученной типологии показал, что в основании типологии лежит 
признак, фактически представляющий собой структурный относительный показатель – индекс 
координации отраслей ВРП. В работе эти индексы были названы структурными индикаторами 
для соответствующих координаций отраслей экономики. Эти индикаторы количественно отра-
жают межотраслевые пропорции, а их содержательная интерпретация заключается в том, что 
индикатор tα (степень индустриализации общественного производства) служит относительной 
оценкой развития вторичного сектора относительно первичного сектора региональной эконо-
мики, индикатор tβ — развитие третичного относительно вторичного сектора региональной эко-
номики.

Анализ эмпирических данных, проведённый в данной работе, показал, что с увеличением сте-
пени индустриализации общественного производства (увеличение tα) уменьшается вклад в эконо-
мику результатов функционирования сектора услуг tβ.

Это свидетельствует о значительной диспропорции между соответствующими отраслями и их 
валовыми результатами на региональном уровне. Для развитых стран переход от индустриального 
типа экономики к постиндустриальному сопровождался интенсивным увеличением доли сектора ус-
луг в ВВП. В работе проведено сопоставление динамики структурных индикаторов tα и tβ для регио-
нов России и Федеральных земель Германии за исследуемый период.
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Анализ статистических результатов показал, что средние структурные индикаторы в целом по 
России, измеренные за исследуемый период, остаются практически постоянными. Это позволило 
сделать вывод о том, что заметного прогрессивного изменения значений средних структурных ин-
дикаторов или качественных сдвигов в структуре национальной экономики не наблюдается. Траек-
тории структурных изменений в пространстве региональных индикаторов (tα, tβ) носят для большин-
ства субъектов РФ в основном хаотический характер (структурные циклы), и данное явление может 
быть определено как структурная «турбулентность», сочетающаяся с медленным структурным сдви-
гом или дрейфом. В контексте проведенного эмпирического исследования модель национальной 
экономики России может быть представлена как сочетание встроенных в друг друга в основном 4-х 
типов макроэкономических структур.
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Конкурентоспособность России в условиях глобализации 
и задачи государственной статистики

Данный доклад посвящен анализу ряда наиболее важных методологических проблем повыше-
ния конкурентоспособности российской экономики в условиях нарастания глобальной конкуренции, 
а также связанным с решением этих проблем задачам государственной статистики России. 

УПРОЩЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

1.1. Уже около 10 лет в России идет весьма интенсивное обсуждение проблем конкурентоспо-
собности экономики России, однако на сегодня важного стратегического прорыва в сфере государ-
ственного управления так и не произошло – задача ее интенсивного повышения до сих пор остается 
нерешенной. В значительной мере это связано с укоренившимися ошибочными представлениями 
как о самом предмете, на который должно быть направлено решение задачи, так и об условиях, в 
которых приходится принимать эти решения. Поэтому формулирование данной задачи на самом 
высоком уровне в начале прошлого десятилетия хотя и оказалось крайне важным импульсом для 
развертывания работы в нужном для страны направлении, но не вызвало адекватной консолидиро-
ванной реакции научного сообщества на этот импульс с целью развертывания как теоретических 
подходов к решению поставленной задачи, так и практически ориентированных рекомендаций по их 
реализации.

В связи с повышением интереса к теории и практическому решению задач повышения конку-
рентоспособности особенно важным представляется решение проблем методологического харак-
тера, прежде всего связанных с глубоким осмыслением самой категории «конкурентоспособность 
национальной экономики», ее оценкой, определением системы статистических показателей и ме-
тодов оценки, позволяющих адекватно описывать и отслеживать ее изменения. Решение этих про-
блем связано с работой органов государственной статистики, причем на правах и стратегического 
постановщика, и на правах исполнителя этих задач. 

Эта роль государственной статистики еще в середине 2000-х годов была вполне осознана руко-
водством Федеральной службы государственной статистики1. Тем не менее как в научных кругах, так  
и в органах государственного управления, не говоря уже о предпринимательской среде, почти пов-
семестно распространено неадекватное представление как о конкуренции, представляемой поч-
ти исключительно с положительной стороны, способной решать практически все задачи развития 
производства, снижения затрат, создания эффективной структуры национальной экономики, так и 
о конкурентоспособности – качества, обеспечивающего победу в конкурентной борьбе. Неадекват-
ность связана прежде всего с упрощенным и благодушным представлением о конкуренции, которое 
ведет к тому, что задачи государства в решении вопросов повышения эффективности национальной 
экономики и соответственно конкурентоспособности должны сводиться к развитию конкурентного 
климата, в условиях которого соревнование между участниками конкурентной борьбы приводит к 
желаемым результатам. При этом упускается из виду одно очень важное обстоятельство: реально 
конкуренция – это борьба за выживание, а конкурентоспособность – это способность рыноч-

1 Так, руководитель этой службы в те годы В.Л. Соколин подчеркивал, что деятельность его ведомства как 
раз «направлена на достижение стратегических целей развития страны, прежде всего на создание условий 
для повышения эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной власти, и 
призвана способствовать информационно-статистическому обеспечению хода выполнения Посланий 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программ социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации по вопросам социально-экономической и демографической политики» (Вопросы 
статистики , 2005, № 12). 
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ного субъекта к выживанию …и успеху в рыночном соревновании, … который и является залогом 
выживания (слайд 1). 

Слайд 1

Игнорирование этой стороны конкуренции ведет к тому, что упускается главное в этом процес-
се: стремление субъектов конкурентной борьбы победить любой ценой. Это означает, что сам 
процесс конкуренции (особенно на макроуровне) сопряжен с большими издержками, выражающи-
мися в деструктивных действиях участников конкурентной борьбы, противостоять которым может 
только зрелое государственное управление, обладающее сильной волей, опирающееся на глубокое 
понимание происходящих в экономике процессов, ключ к которому дает методологически правиль-
но выстроенная государственная статистика. 

1.2. Другой весьма распространенной ошибкой является представление о том, что конкурен-
тоспособность страны – это конкурентоспособность ее предприятий и фирм, производящих конку-
рентоспособные товары. Это представление опирается на видимую часть процесса формирования 
конкурентных преимуществ – товарный и фирменный уровни (см. слайд. 2).

 

Слайд 2
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Согласно этому представлению, для того, чтобы обеспечить успех страны в международной 
конкурентной борьбе достаточно лишь позаботиться о конкурентоспособности наиболее успешных 
и сильных производителей. В современной России это означает поддержку в основном энергосы-
рьевого сектора, который в силу ряда причин оказался значительно более жизнеспособным и конку-
рентоспособным по сравнению с другими отраслями национальной экономики. Стоит ли после это-
го удивляться тому, что за последние 20 лет в России сформировалась экономика, ориентированная 
на сырьевой экспорт? Роль такого ошибочного представления здесь очевидна. На самом деле, при 
оценке конкурентоспособности страны необходимо исходить из полной последовательнос-
ти ее формирования, схема которой представлена на слайде 31. 

Слайд 3

Схема показывает, что исходным и наиболее важным уровнем формирования конку-
рентных преимуществ является макроуровень, т.е. область государственного управления 
экономикой, на базе которой формируются конкурентоспособность фирм, предприятий,  
отраслей и товаров. 

В связи, определением роли предприятий в формировании национальной конкурентоспособ-
ности возникает вопрос, а может ли вообще в неконкурентоспособной стране успешно работать 
конкурентоспособное предприятие или даже отрасль? Ответ очевиден: может, если это предпри-
ятие (или целая отрасль) работает не на интересы страны, а на интересы импортеров, т.е. если оно 
встроено не в систему национального хозяйства, а в глобальную систему воспроизводства. Имен-
но такое положение сложилось сегодня в России. Более того, развитие экспортных производств 
в России происходит при явном игнорировании интересов отечественных потребителей и нацио-
нальной экономики в целом. В результате Россия – великая энергетическая держава, на природ-
ном газе которой работают предприятия Европы и Азии, не может полностью обеспечить газом 
свое населения, поскольку большая часть населенных пунктов страны даже негазифицирована, а 
моторное топливо, с учетом доходов потребителей, кратно дороже по сравнению с США – нетто 
импортером нефти. В результате огромная территория оказалась экономически разорванной, что 
обрекает на гибель складывавшиеся десятилетиями и столетиями хозяйственные, социальные и 
социокультурные связи. 

1 Обоснование данной вертикальной структуры понятия конкурентоспособности дано в работе: Гельванов- 
ский М.И., Рожков К.Л., Скрябина Н.И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы 
статистического сопровождения. Поиск методологической адекватности. М.: Статистика России, 2009. 
387 с.
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И уж самая скандальная ситуация сложилась в электроэнергетике, услуги которой скоро будут 
самыми дорогими в мире, на что особое внимание обратил Президент Медведев1. И это в стране, зна-
чительная часть территории которой на несколько месяцев в году погружается в полярную ночь, а еще 
большая часть живет более полугода при отрицательной температуре! О какой конкурентоспособнос-
ти может идти речь? Здесь возникает не борьба за выживание в условиях конкурентной борьбы, а вы-
живание без конкуренции – просто борьба за физическое выживание, что не одно и то же.

Другим следствием ошибочного представления о конкурентоспособности, опирающейся на 
фирменно-отраслевой уровень, является попытка повысить ее с помощью проектов «анклавной мо-
дернизации» (типа развития специальной зоны Сколково). Развитие отдельных анклавных модер-
низационных площадок при сохранении фактически застойного состояния остальной экономики 
чревато возникновением новой угрозы – еще большего увеличения асимметричности и без того од-
нобокой структуры производства за счет усиления специализации страны на отдельных видах экс-
портоориентированной высокотехнологичной продукции. Страна будет выполнять по отношению к 
своим иностранным партнерам функции высокотехнологичного аутсорсинга при дальнейшем пол-
ном игнорировании насущных потребностей ее собственного населения. Высокотехнологичные про-
изводства в России будут развернуты, но будут ли они работать на Россию? Кстати, похожая ситуация 
уже сложилась в российском ВПК, который последние 20 лет вооружает не столько российскую ар-
мию, сколько армии других государств, некоторые из которых в перспективе могут оказаться нашими 
противниками.

Так что ошибочное понимание сути категории «национальная конкурентоспособность» далеко 
не безобидно и ведет к тяжелым для страны последствиям.

Для того чтобы конкурентоспособные предприятия, производящие конкурентоспособ-
ные товары, действительно повышали конкурентоспособность национальной экономики, 
они должны прежде всего работать на внутренних потребителей, а для этого страна в лице 
государственных структур должна создать предприятиям условия для формирования их 
конкурентоспособности:

•	 политические (внутренняя и внешняя безопасность); 
•	 социальные (устойчивая и справедливая законодательная база, адекватные формы управ-

ления и распределения доходов и социальных благ, адекватная система воспитания, обра-
зования и подготовки кадров для разных уровней производства и управления); 

•	 экономические (адекватная система налогообложения, система нормативов распределе-
ния доходов;

•	 условия для развития науки и технологий, обеспечивающих высокую эффективность ис-
пользования ресурсов при одновременном повышении качества продукции и услуг.

Формирование этих условий должно находить отражение в государственной статистике, а го-
сударство должно сформировать специальную программу создания таких условий и использовать 
статистику для контроля за процессами их эффективного использования.

1.3. Еще одна проблема, связанная с неверным пониманием категории «конкурентоспо-
собность», выражается в смешении или подмене последней понятием «эффективность». 
Если эффективность фиксирует соотношение затрат и результатов, то конкурентоспособность от-
ражает способность ее субъекта к конкурентной борьбе. Конкуренция как форма борьбы и проти-
воборства бывает позитивной (конструктивной) и негативной (разрушительной). Из этого следует 
логическая формула: 

Конкурентоспособность = эффективность + безопасность
При этом важно учесть одно обстоятельство: без надежной безопасности субъект конкурентной 

борьбы не может достигнуть высокого уровня конкурентоспособности, с одной стороны, и, с другой сто-
роны, только высокий уровень конкурентоспособности может обеспечить надежную безопасность. 

Особенно важно применение этой формулы к макроуровню. Это связано с тем, что в условиях 
конкуренции неконкурентоспособные субъекты обречены на исчезновение, т.е. потерю субъект-

1 В марте 2011 г. на заседании Президиума Госсовета России, Президент РФ Д.А. Медведев обратил внимание 
на то, что цены на электроэнергию в России растут угрожающими темпами, что может отразиться на эконо-
мическом росте страны. Он отметил, что начиная с 2000 года тарифы на электроэнергию выросли более чем в 
три раза. И хотя они по-прежнему ниже, чем во многих странах мира, «если названная тенденция сохранится, 
к 2014 году цена на электроэнергию в России будет выше, чем в США, Финляндии и ряде других стран», – под-
черкнул президент. 
http://www.infox.ru/business/consumer/2011/03/11/Myedvyedyev_raskriti.phtml
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ности. Не купленный товар идет в утилизацию, не способные к конкурентному соревнованию пред-
приятие и фирма закрывается. На первых двух уровнях неспособность к конкурентной борьбе не 
заканчивается не столь трагично: не купленный товар может быть все же использован, но уже в дру-
гом виде (исходный материал для производства новых товаров, удобрение, топливо, в конце концов 
он просто может оказаться на свалке и тогда это ущерб природе). Обанкротившееся предприятие 
может быть перепрофилировано или закрыто и разобрано по частям и использовано для каких-то 
других целей (площадь, здания, сооружения, оборудование). Самые трагичные последствия пос-
тигают неконкурентоспособные страны. Неконкурентоспособная страна – это страна, потерявшая 
субъектность в конкурентной борьбе. В конечном счете, она обречена на исчезновение как субъект 
международных экономических отношений. За потерей экономической независимости неизбежно 
следует потеря независимости политической. Отсюда непосредственная связь между конкурентос-
пособностью и национальной безопасностью, частью которой является экономическая безопас-
ность. Разрушение конкурентной основы страны ведет к полному разрушению всех ее предприятий 
и отраслей, работающих на интересы страны. 

Кстати сказать, Россия сегодня не является полноценным субъектом глобальной конку-
рентной борьбы, поскольку у нее пока нет реальной конкурентной стратегии, т.е. того, что 
делает участника международной конкурентной борьбы суверенным субъектом. 

2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

2.1. Новые конкурентные условия в мировой экономике, обусловлены процессом глобализа-
ции. Процесс глобализации можно рассматривать с разных сторон, каждая из них имеет свое зна-
чение для формирования конкурентных преимуществ. Среди наиболее важных аспектов глобали-
зации можно назвать следующие: экономический (либерализация рынков товаров и капиталов со 
стороны правительств национальных государств, концентрация, централизация международного 
капитала в крупных транснациональных компаниях и финансовых группах); политико-правовой 
(размывание государственных границ, принятие международных правовых актов и соглашений, 
ослабляющих роль и влияние государств на внутри- и внешнеэкономические процессы); научно-
технический, выражающийся в феномене техноглобализма, слиянии появляющихся в отдельных 
странах нововведений и новых технологий в единый комплекс технических знаний, возникновения 
«технологических макросистем» в области связи, транспорта, производства как результат рево-
люции в сфере телекоммуникаций; социокультурный (ослабление роли национальных традиций, 
обычаев, духовно-этическая конвергенция, выражающаяся в сближении социокультурных стереоти-
пов, шкалы жизненных ценностей, политических и социальных представлений людей, возрастание 
роли индивида и снижение роли социума); этно-демографический (стремительный рост народо-
населения планеты и его этническая диффузия, усиление миграционных процессов, старение насе-
ления в промышленно развитых странах); экологический (обострение глобальных экологических 
проблем, имеющих принципиальное значение для жизнеобеспечения населения планеты).

При этом в собственно экономическом поле происходят процессы, в результате которых фор-
мируются явления, создающие принципиально новую структуру мировой экономики по сравне-
нию с той, которая была характерна для нее еще 10–15 лет назад. К ним можно отнести такие явления, 
как финансовая глобализация и становление глобальных транснациональных корпораций, рост гос-
подства капитала над производством и небывалый ранее размах финансовых спекуляций; интенсифи-
кация мировой торговли; регионализация мировой экономики, тенденции глобальной конвергенции 
хозяйственных укладов; многократное увеличение информационных потоков и рост их разнообразия, 
открытость информации; расширение влияния глобальных олигополий и рост слоя транснациональ-
ных предпринимателей; перестройка центров политической, экономической, военной мощи, созда-
ние транснациональной экономической дипломатии и глобализация наднациональной государствен-
ной власти.

Все эти процессы уже давно вышли за рамки чисто научного выборочного анализа. По ним ве-
дутся обширные регулярные статистические наблюдения, публикуются результаты анализа этих 
наблюдений. Разнообразие и масштабность этих процессов требуют их систематизации и струк-
турирования с тем, чтобы получить достаточно внятное представление о современной картине ми-
рового хозяйства, в недрах которого происходят эти глобализационные процессы. 

Выявление реальной роли России в этих процессах, ситуация, складывающаяся вокруг нее, от-
раженная в статистических публикациях, должна служить надежным ориентиром не только для фе-
деральных или региональных чиновников, но и особенно представителей российского бизнеса. 
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2.2. Во всем многообразии форм глобализации можно выделить три наиболее важных, которые 
представляют интерес при принятии решений на государственном уровне. К ним можно отнести:

	 глобализацию, выступающую в форме объективной мировой тенденции, вытекающей 
из интернационализации хозяйственной жизни, принимающей в современных условиях 
развития информационных и финансовых технологий качественно новые формы;

	 глобализацию как концепцию развития мировой экономики, понимаемой как совокуп-
ность национальных хозяйств, стремящихся к оптимизации использования мировых ре-
сурсов и решению назревших проблем, носящих глобальный характер и недоступных для 
их решения отдельными странами или даже группами стран;

	 глобализацию как специфический международный проект, реализующий интересы от-
дельных участников международной конкурентной борьбы. 

При этом главным является вопрос о том, насколько объективен процесс глобализации? Ут-
верждение об объективности глобализации является сегодня практически повсеместным, хотя эта 
объективность реально может иметь место лишь при проявлении первых двух его форм. Дело в том, 
что ссылка на объективность глобализации превращается в некое оправдание ее безальтернатив-
ности, что в случае третьей формы этого процесса ведет к формированию пассивного отношения 
к нему со стороны участников этого процесса, выступающих в роли аутсайдеров международного 
проекта уже на стадии его осмысления. А это в свою очередь порождает отсутствие воли к конкурен-
тной борьбе. 

Возможно, именно с этим связан тот факт, что в России проблема конкурентоспособности  
национальной экономики начала более или менее серьезно только в начале 2000-х годов, т.е. при-
мерно спустя десятилетие после начала рыночных преобразований. 

Между тем именно такая пассивная научная позиция привела к тому, что в нашей специальной 
литературе феномен однополярной глобализации – реально вестернизация мира на либерально-
масскультурном идеологическом базисе США – начал серьезно рассматриваться только в середине 
2000-х годов, да и то в основном после того, как этот проект начал проявлять свою бесперспектив-
ность после провала политики США в Ираке и Афганистане. 

Сегодня тональность изменилась: замена проекта однополярной глобализации многопо-
лярным вариантом видится более демократичным, менее агрессивным и, следовательно, 
менее опасным для аутсайдеров «клуба глобалистов». Но и здесь мы имеем дело с серьезным 
упрощением реальной ситуации. Наиболее распространенное представление о многополярной гло-
бализации представлено на схеме (слайд 4)

Слайд 4
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Реальная же картина современного глобаизирующегося мира выглядит примерно так (см. 
слайд 5):

Слайд 5

Сегодня ТНК и ТНБ являются основными субъектами конкурентных отношений в мировой 
экономике. С 1939 г. к концу ХХ века численность ТНК в мире увеличилась почти в 200 раз – с 300 
до 60000 с более 500000 тыс. филиалами. На середину 2000-х годов их насчитывалось более 
70 тыс. ТНК, с примерно 700 тыс. филиалами по всему миру. В области технологии на операции 
между головными компаниями и их зарубежными филиалами приходится более 2/3 глобальных 
выплат роялти и иных платежей. На ТНК развитых стран приходится 87,3% глобального вывоза 
ПИИ. 

С 1992 г. ООН «адаптировала» хартию к реальностям. В результате она практически переста-
ла быть одним из базисных международных документов взаимодействия и сосуществования стран 
мирового сообщества, а ТНК обрели полную свободу для своей экономической деятельности. Эти 
ведущие субъекты глобальной экономики используют новые формы конкурентной борьбы, основан-
ные на новых формах и механизмах транснационализации новейших технологий, международной 
производственной деятельности, политико-правового взаимодействия, новых организационно-
экономических формах деятельности (см. слайд 6).

Деньги в этой конкурентной борьбе являются главным механизмом и оружием. Это оружие ис-
пользуется: 

	 в виде взяток коррумпированным чиновникам за продвижение ими нужных глобалистам 
проектов; 

	 в виде финансирования соответствующих пропагандистских и рекламных кампаний;
	 для продвижения и финансирования научных проектов, исследующих возможности ис-

пользования различных форм информационного воздействия на социальную психологию 
населения стран с различными культурными стереотипами и т.п.

То, что сложно сделать государству, гораздо проще сделать крупной, не обремененной госу-
дарственной ответственностью компании. 
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Слайд 6

С позиций национальной безопасности сложившуюся форму глобализации можно рас-
сматривать как некий проект, формирующий недоступные другим субъектам международ-
ной конкурентной борьбы преимущества развитых стран и могущественных корпораций, 
которые радикально меняют всю структуру отношений между участниками глобальной кон-
курентной борьбы. 

2.3. Организационный процесс, обусловивший рост международной операционной мобиль-
ности фирм, связан с политико-правовой активностью правительств стран, наиболее заинтере-
сованных в развитии и сопровождения этого процесса. Он имеет два уровня – общемировой и 
региональный. 

На общемировом уровне правительства промышленно развитых стран с начала 1990-х годов 
начали активно продвигать через систему международных организаций – ООН, ВТО и другие между-
народные организации стратегию нового глобального политического и экономического устройства, 
в котором центральное место занимает изменения роли государства в регулировании экономики. 
Эта стратегия выражается в создании условий и правил для активной либерализации внешнеэконо-
мических связей, которая выражается, главным образом, в упразднении или, по крайней мере, пос-
тепенном выравнивании различий в существующих нормах регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а также в снижении или устранении ограничений международного экономического 
обмена, которые устанавливаются правительствами отдельных государств. 

На региональном уровне происходило формирование и укрепление региональной интегра-
ции стран, где процессы интернационализации проходя, более интенсивно, чем в мире в целом. Это 
такие регионы, как Европейский союз (ЕС), Североамериканская ассоциация свободной торговли 
(НАФТА) и Южно-Американский торговый союз (МЕРКОСУР). 

Процессы укрепления региональной интеграции стран сопровождаются более тесным 
сотрудничеством их государственных статистических служб. 

У России в этой сфере накоплен огромный опыт межстранового сотрудничества. Дальнейшее 
развитие этого сотрудничества не только по линии СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, но и в новых направлениях 
(например Россия – КНР, Россия и Индия) был бы крайне желателен для укрепления интеграционных 
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связей, повышения гибкости в выборе экономических партнеров, возможностей стратегического 
развития 

В целом же степень открытости и конкурентоспособности экономики отдельных стран стала оп-
ределяться различиями в степени их участия в глобальных экономических процессах или степенью 
регионализации их экономической деятельности. Естественно, что в таких условиях формирование 
политики повышения конкурентоспособности национальной экономики требует тщательного учета 
всех нюансов процесса глобализации и выработки четкого позиционирования в этой новой системе, 
не только с политико-правовых и организационно-технологических позиций, но и с позиций выявле-
ния новых ниш сотрудничества, которые становятся более понятными при серьезных статистичес-
ких исследованиях, раскрывающих особенности развития экономик стран-партнеров.

Однако статистика должна фиксировать не только положительные изменения в развитии стра-
ны, но и непременно учитывать результаты влияния новых условий на возникновение в связи с ними 
угроз для национальной безопасности страны.

3. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

3.1. Эти задачи вытекают из характера современной конкурентной борьбы, которая на сегодня 
нередко носит деструктивный характер и часто направлена против государственности стран, явля-
ющихся объектами конкурентного давления. При этом именно базисный характер макроуровневых 
конкурентных преимуществ делает их привлекательными для такой деструктивной деятельности со 
стороны крупных транснациональных компаний (слайды 7 и 8).

Слайд 7
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Слайд 8

Удар, наносимый по макрокоуровневым конкурентным преимуществам со стороны ТНК, лиша-
ет страну-конкурента самой надежды на возможность выживания в конкурентной борьбе. Такой удар 
может быть представлен как «комплексное преобразование» всей хозяйственной системы страны с 
заведомо предсказуемыми последствиями: разрушение традиционных связей хозяйственного уп-
равления, некритичное использование (навязывание) стереотипов хозяйственной организации и 
поведения, насильственное втягивание страны в систему международного разделения труда без 
учета ее национальных интересов, а иногда и прямо вопреки этим интересам. Основными элемен-
тами этих комплексных преобразований являются:

1. Разрушение или расшатывание политической системы, обеспечивающей стабиль-
ное развитие.

2. Разрушение систем жизнеобеспечения населения, социального развития и соци-
альной защиты: энерго- и водоснабжения, а также всего комплекса, входящего в систему 
ЖКХ; систем здравоохранения, воспитания, образования, социальной поддержки мало-
имущих, системы пенсионного обеспечения;

3. Разрушение накопленного капитала (вещного и невещного): оборудования, сложных 
технологических цепочек, научных школ, системы передачи технологических знаний, сис-
темы непрерывного повышения квалификации;

4. Разрушение или создание ускорения эрозии социокультурного базиса страны – 
нравственных базовых ценностей, традиционных устоев, создание условий для развития 
девиантного в традиционном понимании поведения (алкоголизма, наркомании, корруп-
ции, различных видов преступности).

Органы государственного управления, соответствующие государственные службы должны 
иметь не просто достоверную картину состояния этих сфер социальной жизни страны, но и обладать 
внятно разработанными нормативами, соблюдение (или достижение) которых, обеспечива-
ло бы стране нормальное функционирование ее системы воспроизводства, и прежде всего  
нормальное воспроизводство населения страны.
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3.2. Разнообразные формы деструктивного воздействия со стороны конкурентов в конечном 
итоге складываются в комплекс угроз национальной безопасности, которые для современ-
ной России приобрели вполне четкие очертания, проявляющиеся в экономической и соци-
альной сферах страны (см. слайд 9). 

Слайд 9

Об этом же свидетельствуют сопоставительные данные сравнительной статистики, отра-
жающие отдельные стороны конкурентоспособности России по сравнению другими странами 
мира. 

Сегодня Россия занимает весьма низкие места в международных рейтингах глобальной кон-
курентоспособности. Имеются в виду прежде всего два наиболее известных рейтинга: рейтинг 
конкурентоспособности IMD (Международного института развития менеджмента, г. Лозанна, 
Швейцария) и Индекс глобальной конкурентоспособности WEF (Всемирного экономического фо-
рума). В рейтинге IMD за 2008 г., включающем 55 стран, наша страна заняла 47-е место [1]. В Ин-
дексе глобальной конкурентоспособности WEF за 2008 г., включающем 131 страну, Россия заняла 
58-е место1. 

Если брать отдельные параметры, то Россия в международных рейтингах глобальной конку-
рентоспособности входит в десятку лидирующих стран лишь по двум показателям: 1-е место по за-
пасам сырьевых ресурсов (30 трлн. долл. США) и 7-е место по средней продолжительности школь-
ного образования (10,5 лет). Российская Федерация заметно проигрывает в уровне качества 
государственных институтов, профессиональности управления (качество и прозрачность уп-
равления), стабильности и предсказуемости законодательства, обеспечении безопаснос-
ти граждан, по основным экономическим показателям, по показателям эффективности 
бизнеса (степень соответствия принципам инновационности, рентабельности и социальной от-
ветственности, производительности труда, развития рынка труда, качеству менеджмента), пока-
зателям инвестиций в традиционную и технологическую инфраструктуру, в образование и 
непрерывное повышение квалификации рабочей силы, взаимообусловленности заработ-
ной платы, производительности труда и налогов, показателям сокращения неравенства 
между богатыми и бедными, показателям состояния инфраструктуры (степень соответс-
твия инфраструктуры потребностям бизнеса, развитость базовой, технологической, научной, ин-
формационной и социальной инфраструктуры), показателям состояния образования, здраво-
охранения и окружающей среды.

1 The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 2007-2008.
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Хотя низкие места России объясняются не только объективными российскими трудностями в 
данной области, но и определенной условностью и ангажированностью существующих рейтингов1.

3.2. Какие же выводы для государственной статистики можно сделать из всего сказанного? 
Для начала следует отметить, что задачи государственной статистики, вытекающие из 

анализа взаимосвязи проблем конкурентоспособности и глобализации, носят, прежде все-
го, методологический характер и должны быть адресованы к Научно-методологическому 
совету Росстата и Министерству экономического развития России, которому теперь подчи-
няется Росстат. Среди методологических проблем, которые следует решить в ближайшее время, 
можно назвать следующие:

1. Важно расширить поле осмысления проблемы конкурентоспособности в связи с гло-
бализацией. Учитывая то обстоятельство, что рыночные преобразования во многом оказались 
деструктивными и признаны таковыми самим законодателем мод в этой сфере – Международным 
валютным фондом в лице его бывшего главы – Доминика Стросс-Кана2, следует серьезно пересмот-
реть фактически навязанный стране в начале 1990-х годов рыночный подход к хозяйственной орга-
низации национальной экономики России. При этом следует исходить из формулы: экономика – не 
вся социальная жизнь, а рынок – не вся экономика. Согласно этой формуле, государство долж-
но нести более серьезную ответственность за социальные процессы, происходящие в стране, и не 
отдавать ее развитие на произвол рыночной стихии, тем более стихии глобальной, которая, как мы 
попытались показать выше, во многом является рукотворной. 

Для государственной статистики это означает разработку и внедрение в практику государ-
ственного мониторинга системы показателей, отражающих состояние ее экономики с пози-
ций национальной безопасности и конкурентоспособности. 

2. Развитие национального предпринимательства в России не должно рассматривать-
ся в качестве альтернативы государственному управлению, главной целью которого должно 
быть укрепление и повышение конкурентоспособности на макроуровне. Именно этой цели долж-
на быть подчинена государственная статистика России. Само социально-экономическое развитие 
страны должно осуществляться не в связи «с выявленными трендами» (куда вынесет рынок), а 
направляться в соответствии с «намеченными целями» (какие задачи должна решать страна 
в острой глобальной конкурентной борьбе). Именно это должно быть главным императивом раз-
вития государственной статистики в ближайшие годы.

3. Из предыдущего императива логично вытекает следующий: государственная статисти-
ка должна быть ориентирована на обслуживание национальной конкурентной стратегии 
России. 

Конкурентная стратегия на макроуровне – это тесная увязка решения экономических, социаль-
ных и политических, федеральных и региональных проблем. Она фактически является неким общим 
итогом, результатом согласования этих стратегических линий. Для разработки и реализации такой 
стратегии очень важно иметь достаточно ясную статистическую картину, ориентирующую на при-
нятие правильных решений. Сегодня, к сожалению, пока такой картины нет. Первая через 16 лет 
рыночных преобразований Концепция 2020, мягко говоря, пока далека от совершенства. 

4. Нужна общенациональная программа повышения конкурентоспособности экономики 
России, своего рода мегапроект, включающий следующие главные элементы: 

1) определение геополитических целей развития России в мире на долгосрочную пер-
спективу и определение в связи с этим оборонных приоритетов;
2) выстраивание структурной экономической политики, обеспечивающей гармоничное раз-
витие страны на долгосрочную перспективу, обеспечивающей стране устойчивое развитие и 
формирование эффективного позиционирования в глобальной экономике;

1 Подробный критическиий анализ международных рейтингов конкурентоспособности дан в работе: Гельванов- 
ский М.И., Рожков К.Л., Скрябина Н.И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы 
статистического сопровождения. Поиск методологической адекватности. М.: Статистика России, 2009. С. 248–
274.
2 Бывший Президент и исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан выступил 3 апреля 2011 года в 
Вашингтоне на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка с сенсационным заявлением. Он сказал, что 
основополагающие принципы западной экономики, заложенные в «Вашингтонском консенсусе», оказались 
нежизнеспособны. Стросс-Кан призвал создать такую глобальную экономику, в которой рисков будет 
намного меньше, а неопределенности финансового сектора будут регулироваться государством (без ссылок 
на пресловутый «всемогущий рынок»). При этом деньги и доходы должны распределяться в соответствии с 
принципом справедливости. Необходимо, по его мнению, придать иное качество глобализации – она должна 
быть не капиталистической, а справедливой, с «человеческим лицом». http://www.iarex.ru/articles/14302.html.
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3) разработка и реализация промышленной политики – стержня структурной экономической 
политики;
4) разработка государственной научно-технологической политики – стержня промышлен-
ной политики; 
5) на базе элементов 1) – 4) должна быть сформирована долгосрочная демографическая 
политика, включающая все необходимые элементы социальной поддержки и социального 
развития.
5. Повышение конкурентоспособности национальной экономики должно основываться на  

балансе целей (см. схему на слайде 10).

Слайд 10 

6. Еще одно важное требование: необходимость обеспечения тесного взаимодействия 
органов государственной статистики с другими государственными службами, решающи-
ми смежные задачи, научными центрами, занимающимися проблемой конкурентоспособнос-
ти на макроуровне, и с частными корпоративными структурами, особенно крупными, эффектив-
ность функционирования которых в определяющей степени влияет на конкурентоспособность 
национальной экономики России. В связи с этим миссия государственной статистики не может 
ограничиваться только обеспечением общества достоверной, своевременной и исчерпываю-
щей информацией о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положе-
нии страны, но должна быть дополнена созданием необходимых информационных условий 
для оценки уровня и динамики конкурентоспособности экономики страны на всех основ-
ных уровнях ее формирования – от товаров до государственных институтов и экономики 
страны в целом. 

И этот аспект деятельности государственной статистики должен быть отражен в законодатель-
стве, поскольку наделение государственной службы дополнительными полномочиями должно быть 
подкреплено правовыми, административными и финансовыми ресурсами.

7. Учитывая тот факт, что сложившаяся информационно-статистическая система Российской 
Федерации имеет межведомственный характер (наряду с Росстатом, официальную статистическую 
информацию формируют еще более 50 федеральных органов государственной власти), возникает 
весьма масштабная и сложная задача создания единой системы информационно-статистиче-
ского обеспечения органов государственной власти и всех потребителей, способной не толь-
ко адекватно отражать происходящие с экономике страны сложные социлально-экономические 
процессы, но и ориентировать их на повышение конкурентоспособности.
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8. Важно учесть, что в современных условиях само понятие «конкурентоспособность» нуждает-
ся в новом осмыслении. Наиболее важной является концептуальная конкурентоспособность, 
которая, по существу означает правильный выбор пути, оптимальную траекторию развития 
национальной экономики, способную объединить национальные силы страны в борьбе с ее 
глобальными конкурентами. 

Сегодня на планете фактически идет интенсивное состязание различных по духу и смыслу кон-
цептов конкурентоспособности. На этом пути нам придется отойти от привычной, сугубо промыш-
ленной модели развития, выстраиваемой формально, без учета специфики современного и буду-
щего состояния глобальной экономики в целом и сопряженных регионов со странами-партнерами. 
Так или иначе, России вскоре предстоит решить: строить ли полуавтаркичную «континентальную 
экономику» или в условиях открытого национального рынка (если вхождение в ВТО предрешено) 
обратиться к более сложной по конфигурации экономической модели. 

В связи с этим создание адекватной системы оценки конкурентоспособности России 
представляет собой одну из основных составляющих формирования более широкой систе-
мы разработки стратегических направлений повышения конкурентоспособности, которая  
должна опираться на широкий массив информации и ее глубокую концептуальную прора-
ботку, с целью принятия конкретных управленческих решений на федеральном, региональ-
ном, местном и корпоративном уровнях.
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Актуальные проблемы статистики окружающей природной среды

В числе актуальных направлений современной социально-экономической статистики весомое 
место занимает статистика природных ресурсов и неразрывная с ней статистика состояния и ох-
раны окружающей природной среды (далее также статистика ОПС). В Российской Федерации это 
значение усиливается, во-первых, сырьевой структурой экономики, а во-вторых, масштабами на-
копленных природоохранных проблем. 

Как и в других областях, здесь существует целый спектр злободневных, но нерешенных воп-
росов. При этом многие организационно-статистические, методологические, аналитические, ин-
формационные (публикационные) проблемы находятся в неразрывном единстве. Следовательно, 
решаться они должны совместно, т.е. в комплексе. 

Исходя из общего опыта работы, ведущим аспектом остается адекватная востребованность 
внятной и объективной статистики со стороны общегосударственных, финансово-экономических, 
природно-ресурсных и природоохранных органов нашей страны. К сожалению, в этой области да-
леко не все благополучно. По целому ряду ключевых индикаторов сегодня ни работники, осущест-
вляющие деятельность по различным направлениям природопользования и охраны ОПС, ни статис-
тики, ни ученые, ни руководители не могут четко объяснить сложившиеся тенденции. В частности, 
элементарные причинно-следственные связи, определяющие динамику многих показателей нега-
тивного воздействия на природу, остаются или невыявленными, или достаточно спорными. Особо 
сложная ситуация сложилась по статистике отходов, где уже не первое десятилетие не удается по-
лучить внятную в статике и сопоставимую в динамике информацию. 

Приходится констатировать, что задача выявления и проверки причинно-следственных свя-
зей – основной сути серьезного экономико-статистического анализа – в последние десять-пят-
надцать лет так и не была поставлена государственными органами, ответственными за управле-
ние и регулирование в области природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей 
природной среды. 

Не секрет, что зачастую стимулирование развития статистики ОПС, например по развитию на-
ционального счетоводства в увязке с природно-ресурсными и природоохранными аспектами, про-
исходит в первую очередь под воздействием рекомендаций международных организаций. В то же 
время роль отечественных пользователей информации от высшего до низового звена, их потреб-
ности оказывают относительно меньшее воздействие. В ряде случаев цели и задачи пользователей 
российских сформулированы с их стороны недостаточно конкретно, без учета статистических норм 
и/или существующих реалий. Все это не может не отражаться на организации статистических на-
блюдений и качестве получаемых сведений.

Уровень востребованности статистических материалов тесно переплетается не только с общей 
организацией работы с первичными и сводными данными, но и системой их всестороннего анали-
за. В этой области также сохраняются известные недостатки. На весьма высоком управленческом 
уровне периодически наблюдаются факты ошибочной трактовки данных государственной и ведомс-
твенной статистики. Имеют место случаи не вполне квалифицированных подходов при работе со 
статистическими материалами. Особенно это заметно при использовании обобщенных сведений в 
качестве основы (базы) при подготовке планово-прогнозных цифр на перспективу. Указанный факт 
усугубляется тем, что иногда бывают вообще непонятны источники базовых данных, способы их по-
лучения или методология оценочных расчетов. 

В качестве примера можно было бы привести прогнозные задания, содержащиеся в таких 
важнейших государственных документах, как Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена в конце 2008 г.), Водная 
стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена летом 2009 г.), проект Указа 
Президента Российской Федерации «Основы экологической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года» (разработан в апреле с.г., представлен на сайте Минприроды России) и др. 
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Организовать серьезное статистическое наблюдение за ходом выполнения некоторых из указанных 
заданий, содержащихся в этих и других государственных документах, бывает практически невоз-
можно из-за неясности существа и структуры соответствующих показателей.

Думается, что органам государственной статистики следовало бы принять посильное участие 
в своевременном устранении подобных недостатков (естественно, в рамках своей компетенции и 
возложенных обязанностей). Иначе говоря, такое устранение целесообразно осуществлять на этапе 
подготовки и согласования приведенных документов, нежели после их официального утверждения.  
К мнению статистиков должны не только прислушиваться. Их позиция в части оптимального пос-
троения, реорганизации или уточнения статистического обеспечения планируемой деятельности 
должна обязательно учитываться. Представляется, что в этом принципиальном вопросе требуется 
решительность. В противном случае ситуация не только не улучшится, но и, возможно, ухудшится. 

Работникам соответствующих органов государственной власти требуется в интересах страны 
больше интересоваться статистическими вопросами. В свою очередь сотрудникам системы Рос-
стата было бы полезно больше изучать организацию конкретных природно-ресурсных и природоох-
ранных работ, порядок осуществления ведомственного контроля, учета и отчетности.

Взаимное изучение проблем, постоянный диалог между работниками соответствующих ве-
домств и статистиками в принципе могут иметь очень широкий и разносторонний характер, диффе-
ренцированный по множеству направлений социально-экономической деятельности и громадному 
количеству индикаторов. Однако имеется ряд общих вопросов. По нашему мнению, в настоящее 
время к таковым в первую очередь относятся: 

а) наблюдение за выделением, передачей и реализацией бюджетных средств различного уров-
ня управления; 

б) определение эффективности расходования этих средств. 
Статистикам необходимо лучше узнавать систему соответствующего налогообложения (и сле-

дить за ее изменениями), иметь понятия о межбюджетных связях, знать о происходящих корректи-
ровках бюджетной классификации и т.д.

При этом, на наш взгляд, важно не только наладить соответствующее взаимодействие и взаи-
мообучение с представителями различных министерств и ведомств, но и усилить координационную 
работу внутри самого Росстата, т.е. между его подразделениями (управлениями и отделами).

Помочь в этом деле могла бы систематическая техническая учеба в соответствующих подраз-
делениях с приглашением квалифицированных специалистов, проведением ими кратких лекций с 
ответами на вопросы слушателей (в пределах одного часа в месяц). 

К организационным проблемам и аналитическим задачам теснейшим образом примыкает 
вопрос получения достоверных сведений от наблюдаемых хозяйственных единиц. Его решение 
в нынешних специфических реалиях, по нашему мнению, также лежит в плоскости укрепления 
межведомственных связей, более тесной координации проводимой работы. В частности, следу-
ет добиться, чтобы в ходе проверочной деятельности, проводимой контрольно-инспекционными 
подразделениями Роснедра, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора и других 
ведомств, соответствующие специалисты-контролеры в обязательном порядке проверяли объек-
тивность представляемых статистических данных, их соответствие реалиям в области природо-
пользования и охраны ОПС на проверяемом объекте. Было бы весьма полезно, если в некоторых 
из этих проверок примут участие работники государственной статистики (естественно, при согла-
сии заинтересованных сторон). Это, несомненно, обеспечило бы повышение и расширение уров-
ня знаний статистиков, обеспечило бы их знакомство с фактическим состоянием учета на пред-
приятиях, а также со складывающимися здесь тенденциями. 

Решение имеющихся организационных и аналитических проблем статистики ОПС, вопросов 
информационной надежности во многом связаны с решением задачи совершенствования статисти-
ческой методологии. В данной области также присутствуют определенные недостатки, требующие 
оперативного устранения. Ограниченные силы и возможности органов государственной статистики 
не позволяют заниматься сразу всеми многочисленными проблемами методологии. Поэтому целе-
сообразно сосредоточиться на нескольких из них, т.е. на важнейших вопросах. В числе последних 
могут быть как задачи, которые должны решать преимущественно статистики и экономисты, так и 
вопросы, где ведущее место отводится работникам природно-ресурсной сферы и охраны ОПС. Од-
новременно здесь присутствуют как долгосрочные мероприятия, требующие значительных усилий 
по их реализации, так и оперативные действия, проведение которых не столь длительно и затратно, 
но которые также необходимо осуществить. 

По нашему мнению, в состав наиболее злободневных вопросов ныне входит:
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1) постепенное внедрение элементов Системы комплексного природно-ресурсного и экономи-
ческого учета, т.е. сопряжение национального счетоводства со статистикой ОПС. Причем начинать в 
данном случае целесообразно с элементарной разработки унифицированного терминологического 
аппарата, позволяющего экономистам и статистикам понимать друг друга (как это было при внед-
рении СНС двадцать лет назад). Если в основе каких-либо вновь вводимых терминов и дефиниций 
лежат документы международных организаций, то все равно они должны базироваться преимущес-
твенно на русскоязычной основе, без ненужного калькирования с английского языка. Кроме того, 
внедрение зарубежных рекомендаций должно в обязательном порядке проверяться «на оселке» 
отечественной ситуации, т.е. реальной обстановки, сложившейся в настоящий момент в российском 
учете и статистике. В результате подобной проверки при необходимости требуется адаптировать, 
перерабатывать и уточнять рассматриваемые рекомендации;

2) развитие статистического обеспечения расчетов, выполняемых для проверки Киотских (а в 
ближайшем будущем – уже посткиотских) договоренностей. Актуальность этого направления в Рос-
сии возрастает в связи с намечаемыми масштабными мерами по повышению энергоэффективности 
экономики, расширению использования вторичных и нетрадиционных (возобновляемых) энергоре-
сурсов, экономии всех видов энергии и т.д. Общеизвестно, что негативные изменения климата во 
многом связаны с поступлением в атмосферу «парниковых газов», а это в свою очередь – со сжи-
ганием и переработкой топлива, содержащего углерод. Поэтому данные вопросы должны получить 
более тесную увязку не только в технической и экономической практике, но также в методологии и 
организации статистических наблюдений, в комплексном анализе их результатов;

3) всемерная статистическая поддержка оценки вредного воздействия на атмосферный воздух 
автотранспортных средств. Прежде всего сюда относится обеспечение расчетов выбросов вред-
ных веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, проводимых природоохранными органами. 
Однако задачи статистики не должны ограничиваться только этим вопросом. Автомобильный парк 
в стране неуклонно возрастает, также неуклонно увеличивается, по имеющимся оценкам, объем 
вредных выбросов. Однако весьма мало сводной информации об изменении структуры автопар-
ка – группировке машин по классам Евро-1, Евро-2, Евро-3 и др., а также сведений о парке машин, 
работающих на сжатом и сжиженном газе. Слаба соответствующая информация об импортируемых 
транспортных средствах, нет достаточных материалов о производстве и/или реализации моторного 
топлива, соответствующего действующим и вновь вводимым природоохранным требованиям. По-
нятно, что выработать приемлемую методологию показателей, организовать и наладить поступле-
ние надежных сведений в данном случае весьма непросто, но сделать это надо обязательно;

4) ряд других направлений статистической работы.
Систематическое ранжирование по уровню значимости постоянно обновляющегося массива 

наиболее актуальных проблем, их последовательное решение должно постоянно находиться в поле 
зрения как статистиков, так и потребителей статистической информации. 
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Наблюдение за потребительскими ценами в России: анализ требований 
методологии и практики сбора данных

Одной из основных задач статистических органов является предоставление пользователям до-
стоверной статистической информации. Важность этого особенно высока в том случае, когда от-
сутствуют альтернативные источники ее получения. Одним из примеров является оценка динамики 
потребительских цен, в отношении которой государственные статистические службы фактически 
располагают монополией на предоставление информации.

Ознакомление с официальными документами, раскрывающими методологию сбора данных и 
расчетов по ценам, потенциально позволяет пользователям проверить качество предоставляемой 
статистики и убедиться в том, что порядок сбора и обработки данных обеспечивает достоверность 
информации. Однако, например, в методологических документах Росстата, закрепляющих основ-
ные этапы работ по наблюдению за ценами и тарифами на товары и платные услуги, детальное 
описание процедур регистрации цен не приводится, и по ряду этапов территориальные подраз-
деления Росстата могут самостоятельно принимать решения, связанные со сбором данных. Таким 
образом, уже вследствие отсутствия единообразия процедур могут возникать погрешности в рас-
чете ИПЦ.

С целью выявления потенциальных проблемных моментов в деятельности по наблюдению за 
ценами было проведено исследование практики Росстата в этой области.

В рамках проведенного исследования, во-первых, была рассмотрена практика сбора данных 
о ценах местными подразделениями Росстата на тех этапах расчета ИПЦ, которые в значительной 
степени входят в их компетенцию (отбор организаций торговли и конкретных наименований товаров 
и услуг для регистрации цен, осуществление замены наблюдаемого товара или услуги и пр.). Для 
каждого из этих этапов анализировались требования методологии Росстата и стандартная практика 
сбора данных. В рамках этой части работы были проведены интервью со специалистами террито-
риальных подразделений Росстата, занимающимися регистрацией и обработкой данных по ценам, 
в 5 субъектах РФ. В результате по каждому этапу был сделан вывод о том, насколько реальная прак-
тика сбора информации соответствует методологическим требованиям Росстата. При этом были 
выявлены случаи, когда практика деятельности местных подразделений отличалась от требований 
методологии, или когда практика формально соответствовала требованиям методологии, однако 
наблюдались существенные различия в трактовке методологических требований между подразде-
лениями.

Во-вторых, в рамках исследования были проанализированы недостатки методологии, исполь-
зуемой Росстатом, которые потенциально могут привести к ошибкам при оценке инфляции на тех 
этапах расчета ИПЦ, которые не входят в компетенцию местных подразделений Росстата (отбор на-
селенных пунктов для наблюдения за ценами, формирование системы весов для расчета индекса 
потребительских цен и непосредственно расчет индивидуальных и сводных индексов потребитель-
ских цен).

В результате проведенного исследования было выявлено, что проблемы при выполнении тре-
бований методологии возникают на всех этапах мониторинга цен, начиная от отбора организаций 
торговли и сферы услуг и самих товаров (услуг) – представителей и заканчивая собственно регис-
трацией цен в торговых точках. Отчасти эти проблемы связаны с тем, что методологические поло-
жения зачастую содержат наиболее общие рекомендации по сбору информации по ценам и недо-
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статочно конкретизированы. В других случаях эти проблемы носят более объективный характер и 
связаны с недостатком информации о потребительском поведении россиян.

В частности, было выявлено, что отбор товаров и торговых точек для мониторинга цен прово-
дится, как правило, на основе «ощущений» (т.е. фактически собственного опыта) сотрудников мес-
тных подразделений Росстата. Кроме нехватки информации, сотрудники местных подразделений 
сталкиваются также с проблемой недостатка времени на сбор информации (в связи, например, с 
нехваткой кадров, недостаточным уровнем финансирования или низким уровнем внедрения совре-
менных средств обработки информации). В конечном итоге это приводит к тому, что одним из ос-
новных критериев отбора торговых точек для мониторинга становится их близость к дому или работе 
сотрудника, ответственного за сбор информации о ценах.

Безусловно, даже самая совершенная методология не гарантирует единого соблюдения всех 
требований и рекомендаций по регистрации цен. Однако результаты исследования показывают, что 
существующая методология, используемая Росстатом, может быть доработана с целью повышения 
уровня прозрачности сбора данных и достоверности полученных сведений о ценах.
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Методика оценки доступности ипотечных программ 

Жилье на сегодняшний день продолжает оставаться самой острой проблемой большей части 
населения. При этом основной причиной дефицита жилья является низкий платежеспособный спрос 
со стороны населения, который значительно отстает от темпов роста цен на жилье.

Решить проблему дефицита жилья призвана система ипотечного кредитования, позволяющая 
потребителю жилья и застройщику одновременно удовлетворить собственные антагонистические 
интересы. Сумма выдаваемого ипотечного кредита определяется величиной подтвержденного до-
хода получателя. С одной стороны, это оправдано, так как банк должен обеспечить высокую вероят-
ность возврата кредита со стороны заемщика. С другой – население с более низким уровнем дохода 
не имеет возможности улучшить свои жилищные условия. Как следствие, наблюдается снижение 
платежеспособного спроса населения и активности рынка в целом.

Цель исследования заключалась в разработке методики оценки доступности ипотечных  
программ, предлагаемых банками. Методика включает в себя 3 этапа. На первом этапе проводит-
ся моделирование распределения населения по среднедушевым доходам. Для моделирования  
используется логнормальное распределение [1], параметры которого оцениваются по статистиче-
ским данным [2]. 

Предполагается, что семья в процессе приобретения объекта жилья проходит две стадии:  
стадию накопления первоначального взноса и стадию погашения основного долга и процентов по 
кредиту. Соответственно на втором этапе производится оценка способности накопления первона-
чального взноса (ориентировочно за 5 лет). Введем следующие обозначения:

S – сумма, необходимая для приобретения жилья;
 – допустимая доля среднемесячного среднедушевого дохода семьи, откладываемого  

на улучшение жилищных условий (в соответствии с большинством ипотечных программ 0,3);
D – среднедушевой доход семьи;

 – темп роста среднедушевых доходов (может быть оценен по статистическим данным);
 – минимальный первоначальный взнос (в процентах от S, обычно 20 или 30 процентов).

Тогда необходимое условие накопления первоначального взноса определяется соотно- 
шением:

D S
≥≥

++ ++ ++ ++
β

α δ δ δ δ
·

· ·1200 1 2 3 4( )
.

Используя предположение о логарифмически-нормальном распределении среднедушевого 
дохода, можно определить соответствующую долю населения V, способную накопить предполагае-
мую сумму:

V S f x dx
S
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где f(x) – плотность логнормального распределения.
На третьем этапе осуществляется оценка возможности выплат по кредитам в соответствии с 

ипотечными программами, предлагаемыми банками. Для примера рассматривались ипотечные 
программы Сбербанка России и банка ВТБ 24 в городе Волгограде [3, 4]. Оба банка используют ан-
нуитетную схему погашения кредита. Аннуитетный платеж рассчитывается по формуле:
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где n – период кредитования (месяцев); i – процентная ставка (в долях) по кредиту; t = 1/12 – 
 промежутки времени между платежами; (1– )•S – стоимость квартиры за вычетом минимального 
первоначального взноса; А – аннуитетный платеж.

Учитывая, что платеж не должен превышать долю  от дохода семьи, получим формулу для  
расчета доли населения W, способной ежемесячно выплачивать аннуитетный платеж:

W S n f x dx
S S i n
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Результаты расчетов показали, что ипотечные программы, предлагаемые Сбербанком России 
более доступны, чем программы, предлагаемые банком ВТБ 24. Наиболее доступными являются 
долгосрочные кредиты в 1,5 млн. рублей со сроком кредитования 20–25 лет. Но даже для таких сро-
ков кредитования доля населения, способного выплачивать аннуитетные платежи, невелика (20–
30%). Недоступность ипотечных кредитов тормозит развитие рынка жилья и самой системы ипотеч-
ного кредитования. Представляется необходимым снижение годовой ставки процентов ипотечного 
кредитования, что поможет стимулировать платежеспособный спрос на жилье, а также спрос на 
ипотечные кредиты. 

Список источников
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О проведении специализированных переписей в сельском хозяйстве

Численность пчелиных семей носит базовый характер, пронизывает практически все разде-
лы статистики пчеловодства и принимает участие в расчетах большинства интегральных пара-
метров.

Как свидетельствуют исследования ученых и практический опыт, определение численности 
пчелиных семей является сложнейшим методологическим вопросом, объективно вытекающим из 
особенностей отрасли и связанных с этим проблем, со сбором достоверной информации. Статисти-
ческое наблюдение численности пчеловодов и семей пчел в хозяйствах населения относится к числу 
наиболее сложных задач.

Располагаемую базу статистических данных нельзя признать достаточно полной для реали-
зации целей исследования в разрезе всех форм хозяйствования, в особенности в хозяйствах на-
селения. Методы сплошного наблюдения, использованные при проведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2006 г., дали приблизительную оценку о числе семей пчел в хозяйствах 
населения. 

На сегодняшний день органы государственной статистики определяют численность пчелосе-
мей на конец года, с последующим расчетом на начало года, и в среднем за год. При этом основ-
ными источниками информации являются бухгалтерская и статистическая отчетность сельскохо-
зяйственных предприятий и организаций по форме № 24 «Сведения о состоянии животноводства», 
годовая; по крестьянским (фермерским) хозяйствам – форма № 3 – фермер, годовая и выбороч-
ного обследования, обследования бюджетов домашних хозяйств – по форме № 2 «Производство 
сельскохозяйственной продукции в домашних хозяйствах», квартальная и т.д. Из-за большой пери-
одичности представленных отчетов, при расчете численности допускаются большие погрешности. 
Например, при определении численности пчелосемей на начало года, принимается равной данному 
показателю на конец предшествующего периода, что не позволяет учесть количество погибших пчел 
в результате неблагоприятной зимовки, которая в отдельные годы достигает значительных разме-
ров. Кроме того, не представляется возможным отследить динамику численности пчел в течение 
сезона, которая подвержена существенным колебаниям. По нашему мнению, при составлении го-
дового отчета и определении численности пчелосемей на начало года необходимо брать в основу 
данных показатели численности пчелосемей на начало медосбора, с учетом весенней инвентариза-
ции, отраженной в текущей отчетности.

В дополнение, к вышеуказанным проблемам следует отнести сложность сбора достоверной 
статистической информации о пчеловодстве в личных подсобных хозяйствах населения, которое 
является основой всей отрасли на современном этапе ее развития.

Здесь накладывает свой отпечаток специфика объекта наблюдения, которая заключается в сле-
дующем: недостаточно полный охват всей совокупности единиц наблюдения; волатильность пасек, 
сильная подверженность их процессам возникновения и ликвидации; имеющиеся факты занижения, 
сокрытия и искажения информации.

Это ставит перед Федеральной службой государственной статистики задачу поиска более эф-
фективных форм сбора статистической информации.

Э.К. Васильева, М.М. Юзбашев, Н.Т. Рафикова считают, что для изучения деятельности това-
ропроизводителей следует оптимально сочетать методы организации сбора информации, бази-
рующиеся на отчетности, выборке, переписях, использовании данных муниципальной статистики 
и другие нетрадиционные методы [1, 2]. Например, заслуживает внимания перепись на пасеках 
Орловской области, проведенная добровольным товариществом общества пчеловодов-любителей 
путем предварительного анкетирования каждого пчеловода-любителя, определившая количество  
области пчеловодов и численность пчелиных семей. По ее результатам был сделан вывод, что све-
дения о количестве семей пчел верны примерно на 70–75% от фактического их числа. Проведенные 
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нами расчеты по данной методике показывают, что по Республике Башкортостан необходимо иметь 
более 430 тыс. пчелиных семей вместо 280 тыс. фактических. Таким образом, в связи с увеличением 
количества небольших коллективных и индивидуальных хозяйств одним из направлений перестрой-
ки статистического наблюдения в пчеловодстве является внедрение выборочных методов наблюде-
ния с учетом международной практики.

Также необходимо учесть российский опыт проведения так называемых «динамических» («гнез-
довых переписей»), когда в разных районах страны отбирались «гнезда» (около 3%) крестьянских 
хозяйств, по которым проводилось сплошное обследование [3]. Учитывая распространенность пче-
ловодства во многих регионах страны и современные информационные возможности, следовало бы 
провести специализированную перепись в пчеловодстве с применением фазного отбора и с более 
высокой долей гнезд. 
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Устойчивость региональных банковских систем в комплексе факторов 
посткризисного социально-экономического развития территорий: 

методология статистического исследования

Участие банковского сектора в обеспечении социально-экономического развития регионов – 
важная проблема методологического и прикладного значения, актуальность которой возрастает в 
связи с необходимостью исследования «уроков» глобального финансово-экономического кризиса и 
обоснования приоритетов посткризисного развития.

Банки, их филиалы, другие кредитные организации, расположенные на территории регионов, 
образуют региональные банковские системы (РБС), определение которых является дискуссионным 
и трансформируется в понимании авторов в соответствии с происходящими процессами модерни-
зации банковской системы [2, 3, 4].

Исходя из результатов анализа содержания экономических и институциональных взаимосвя-
зей кредитных организаций (КО) на территории региона, обоснования причин появления «нового 
качества» (проявления свойства эмерджентности системы) как следствия взаимодействия этих 
организаций между собой и с организациями других секторов экономики, доказательства объек-
тивности общего целеполагания в деятельности КО, расположенных в одном регионе, предложе-
но определение региональной банковской системы (РБС). Согласно этому определено, РБС – это 
открытая система; ее элементами являются кредитные организации (банки и небанковские КО) 
и их филиалы, расположенные на территории региона – субъекта РФ; ее целостность обуслов-
лена необходимым и взаимозависимым участием элементов РБС в формировании финансовой 
системы региона, а также в реализации регионального воспроизводственного процесса. Цель 
РБС двойственна: максимизация эффективности деятельности элементов (КО и их филиалов) при 
обеспечении максимально возможного вклада всей системы в социально-экономическое разви-
тие региона. 

По данным региональной статистики Росстата и Центробанка России на основе методов дис-
персионного анализа выявлено два типа РБС: первый тип – региональные банковские системы, 
включающие до ста «головных» кредитных организаций. Отличительная характеристика этого типа 
РБС состоит в том, что уровень конкурентоспособности «местных» кредитных организаций и их фи-
лиалов относительно низкий, и в кризисных условиях РБС данного типа не выдерживали проникно-
вения на региональный рынок «внешних» филиалов кредитных организаций, зарегистрированных в 
других регионах.

Второй тип – это РБС, включающие более ста кредитных организаций, зарегистрированных и 
действующих на территории соответствующих регионов. Особенность характеристики состоит в 
том, что уровень конкурентоспособности «местных» кредитных организаций и их филиалов относи-
тельно более высокий, и трансформация этих РБС в условиях кризиса происходила за счет «выдав-
ливания» филиалов кредитных организаций других регионов.

В соответствии с пониманием устойчивости экономической системы в широком смысле слова 
как способности ее возврата к первоначальному состоянию через определенное время после воз-
действия на нее дестабилизирующих внешних и внутренних факторов, на основе методов много-
мерного статистического анализа выделены две группы региональных банковских систем: «устой-
чивые» и «неустойчивые» в условиях глобального финансово-экономического кризиса. В составе 
анализируемой совокупности РБС соответствующее соотношение за период январь 2009 г. – март 
2010 г. составило 49 к 29. Исследование по этапам структурно-логической схемы (рис. 1) приве-
ло к определенным выводам: приоритеты развития социальной сферы регионов, обеспечиваемые 
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бюджетным финансированием, в докризисный период, оказали влияние на уменьшение «запаса 
прочности» региональных банковских систем в период кризиса. На это указывает отрицательное 
значение параметра при факторной переменной в разработанной пробит-модели на главных компо-
нентах [1]. Однако при этом данный параметр имеет меньшее абсолютное значение по сравнению 
с оценками влияния четырех из пяти других обобщенных факторов, оказывающих положительное 
влияние на устойчивость РБС. Из этого следует, что общее воздействие рассматриваемых «рычагов 
устойчивости» РБС в кризисной ситуации способно нивелировать отрицательное влияние факторов 
социальной ориентированности экономики регионов на степень этой устойчивосчти.

III. Вероятность попадания 
банковских систем в группы 

«Устойчивые» и «Неустойчивые» РБС 
в период кризиса  и на начальном 

этапе выхода из него 
(пробит-модели) 

IV. Развитие инвестиционной  
деятельности и изменение параметров 

уровня жизни населения регионов  
в посткризисный преиод 

II. Обобщенные факторы (главные 
компоненты) адаптации кредитных 

организаций в составе РБС 
  к условиям кризиса (изменение 

состава и интенсивности активных и 
пассивных операций) 

I. Обобщенные факторы (главные 
компоненты) социально-

экономического развития регионов  
в докризисный период 

2010 г. 
I, II квартал  

2009 г. 
I квартал  2010 г. 

 
2009 г. 

 
2008 г. 

  

Рис. 1. Структурно-логическая схема статистического анализа и моделирования взаимодействия 
социально-экономических систем регионов и региональных банковских систем в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.

Второй вывод следует из сравнения положительных параметров пробит-модели на главных 
комплнентах. Наибольшее по значению положительное влияние на вероятность попадания РБС в 
группу «устойчивых» в кризисной ситуации оказал уровень экономического развития регионов в 
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предкризисный период, особенно в тех случаях, когда он определился вкладом топливно-добываю-
щих видов деятельности в это развитие. 

На завершающем этапе исследования получена оценка влияния сохранения устойчивости РБС 
в условиях кризиса и на начальном этапе выхода из него (январь 2008 г. – март 2010 г.) на параметры 
социально-экономического развития регионов в посткризисный период (первое полугодие 2010 г.). 
Установлено, что в регионах «неустойчивых» РБС более быстрыми темпами происходило возвраще-
ние докризисных уровней доходов и потребления населения, относительных объемов инвестирова-
ния, в том числе в жилищное строительство, при том, что структура потребительских и инвестицион-
ных расходов по группе регионов «устойчивых» и «неустойчивых» РБС оказалась весьма близкой. 

Общее заключение из полученных результатов состоит в том, что региональные банковские 
системы (РБС), как подсистемы социально-экономических систем регионов (СЭСР), являются по 
отношению к ним «экономическими реципиентами». Экономические взаимосвязи, обеспечивающие 
устойчивость к кризисным воздействиям, оказались преимущественно «направленными вовнутрь»: 
от СЭСР к РБС. Влияние «устойчивых» РБС на посткризисное восстановление СЭСР гораздо менее 
существенно. 

Выявленные путем разработки статистических моделей количественные закономерности, 
адекватные особенностям кризиса 2008-2009 гг., позволяют выработать информационные сигналы 
взаимосвязанного «поведения» социально-экономических систем регионов и их банковских сис-
тем на различных фазах среднесрочных и краткосрочных экономических циклов, «спровоцирован-
ных» глобальным финансово-экономическим кризисом. Данный эффект «разбегающихся кругов на 
воде», т.е. последовательности кризисов меньшей «глубины» как результата наиболее острого за 
длительный период времени кризиса, требует особого внимания специалистов, в том числе в об-
ласти статистики в наступивший «посткризисный период».
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Актуальная программа военной статистики

В настоящее время военная статистика публикуется в «Российском статистическом ежегодни-
ке» в виде двух сумм: расходов на национальную оборону, утвержденных сводной бюджетной роспи-
сью, и фактически исполненных. Кроме этого, в том же ежегоднике можно обнаружить и численность 
федеральных гражданских служащих в Министерстве обороны, однако численность военнослужа-
щих в Вооруженных силах найти уже невозможно. Хотя ряд косвенных оценок можно сделать и на 
основе публикуемых данных, например оценить размер инфляции в сфере обороны по публикуе-
мым в статистическом сборнике «Национальные счета России» дефляторам расходов на конечное 
потребление государственного управления на коллективные услуги, – в целом отсутствие в стране 
государственной военной статистики очень дорого ей обходится. Наблюдаемые в последнее время 
в Министерстве обороны метания при определении численности офицеров и других военнослужа-
щих, проходящих службу по контракту, достаточно красноречивы и наводят на подозрение, что в 
этом ведомстве при планировании статистика не используется.

Последняя известная программа военной статистики [1] в России была подготовлена под руко-
водством П.И. Попова 90 лет назад в процессе разработки Положения о государственной военной 
статистике, утвержденного Коллегией ЦСУ 25 марта 1921 г. и опубликованного приказом Реввоенсо-
вета № 998. Однако в выполнении указанной программы на практике возникли значительные труд-
ности, приведшие к тому, что публикуемая военная статистика становилась все более лаконичной, а 
после 1929 г., когда была опубликована динамика численности Красной армии с 1920 по 1927 г. [2], 
ее издание фактически прекратилось.

За прошедшие с той поры годы уровень военной статистики в мире значительно вырос и оп-
ределяется ее уровнем в тех странах, с которыми на протяжении нескольких последних лет наше 
руководство пытается сравнивать Россию, и в пятерку лучших из которых обещает ее привести уже 
в 2020 году.

Вне зависимости от особенностей военной статистики в различных странах – в США, напри-
мер, она публикуется в разделе «Национальная безопасность и дела ветеранов» статистического 
ежегодника Бюро переписей [4], а во Франции и Великобритании – в ведомственных ежегодниках 
военной статистики [3, 5] – общей характерной чертой публикуемых данных является беспрецеден-
тная для российской ментальности их открытость. Статистические данные по военным расходам, 
личному составу, вооружению, структуре и размещению вооруженных сил детальны и представлены 
для больших временных интервалов – от 10 (Франция и Великобритания) до 25 и более лет (США). 
Кроме того, французский ежегодник отличает особое внимание к статистике военной промышлен-
ности, британский – к состоянию здоровья военнослужащих, американский – к ветеранам войн.

Следует ожидать, что основной проблемой в разработке программы военной статистики в Рос-
сии будет не определение перечней наблюдаемых показателей, установление периодичности на-
блюдений и форм сбора статистической отчетности, а достижение современного уровня открытос-
ти статистических данных в оборонной сфере, что, как бы это парадоксально ни звучало, потребует 
возврата к политике гласности 150-летней давности – времен царствования Александра II. 
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Развитие статистики как науки – вызов ХХI века

В соответствии с Федеральным законом № 282 ФЗ, статистика стала официальным статисти-
ческим учетом, одной из формализованных функций государственного управления. О статистике как 
науке в законе речь не идет, и две стороны статистики (наука и практика) оказались разъединенными. 
В Обращении группы ученых (1) отмечается, что «в настоящее время имеется ряд крупных проблем 
в статистической науке и практике. Сегодня очень остро стоит вопрос о существовании статистики 
в России и ее будущем как науки. Наблюдается явная недооценка теоретических проблем социаль-
но-экономической статистики…». В.М. Симчера (2) считает, что тревога по поводу статистики «есть 
общая тревога о судьбах фундаментальных доказательств в науке и жизни вообще». А.А. Кисельни-
ков (3) отмечает, что «экстенсивный и во многом бессистемный поток изменений в отечественной 
статистике за последние 20 лет привел к возникновению большого числа сложных проблем… Одной 
из главных проблем, – считает он, – является нарастание многообразия и сложности стоящих задач 
на фоне очень ограниченных возможностей их осмысления и решения с теоретической, юридиче-
ской, организационной точек зрения».

Спорным остается вопрос о предмете статистики как науки (4), который обычно определяется 
как «количественная сторона общественных явлений». При этом качественная сторона массовых яв-
лений и общепризнанная «неразрывная связь качества и количества» отодвигаются на второй план 
или игнорируется, с чем нельзя согласиться. Система статистических показателей, как цель и конеч-
ный результат любого статистического исследования, в большинстве не признается предметом ста-
тистики, хотя ее формирование как понятий – одна из важнейших задач науки статистики и первый 
этап ее исследования. 

Что необходимо учесть в теории статистики?
1. Формирование содержания, качественной стороны показателей, перевод понятий в счет-

ные категории и определение их количественного значения разделены в пространстве и во вре-
мени в силу устойчивости общественных явлений как сложных систем. Практическая статистика 
использует выработанные ранее наукой системы статистических показателей и непрерывно изу-
чает их количественную сторону, проводя в первую очередь статистическое наблюдение и сводку 
данных. 

2. Особенности государственного управления, когда система статистических показателей фор-
мируется главным образом высшим руководством страны, а не наукой, и статистика используется 
как важнейшее орудие решения политических, экономических, идеологических и других задач. 

3. Переход от эволюционного характера развития общества на экстенсивной основе к ускоре-
нию развития на интенсивной, инновационной основе сокращает разрыв между формированием 
системы показателей как понятий и изучением их количественной стороны. 

4. В России за последние 20 лет появились качественно новые объекты для статистического ис-
следования, в том числе в виде бизнес-структур. Для управления ими необходимо систематически 
получать и всесторонне анализировать свою специфическую систему статистических показателей с 
учетом качественного состояния данного объекта, механизмов и задач его функционирования, воз-
можных рисков. При решении таких задач этапы теоретического формирования системы показате-
лей, организации наблюдения и определения их величины, всестороннего анализа, моделирования 
и прогнозирования не разделяются, они органически связаны и представляют в совокупности со-
держание науки и практики статистики.

Что необходимо делать?
1. Следует признать необходимость дальнейшего развития и углубления теоретических иссле-

дований в статистике как науке, создать полноценный НИИ статистики и другие благоприятные ус-
ловия работы, активизировать работу профессиональных и общественных организаций. 

2. Критически оценивать содержание и применимость в условиях России международных стан-
дартов и программ, проводить собственные исследования, в противном случае будет застой в те-
ории и потеря страной независимости в разработке собственных путей, механизмов и программ 
развития, создании оригинальных инновационных продуктов. 
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3. Развивать теоретические и практические исследования в вузах, где готовятся кадры для бу-
дущего, обеспечить им доступ к первичным статистическим данным с соблюдением конфиденци-
альности, в том числе к данным переписей. 

4. Повысить общественный и правовой статус государственной статистики до самостоятель-
ного ведомства, подчиненного непосредственно Правительству или Президенту, как это принято в 
большинстве развитых стран мира. 

5. Улучшить статистическую подготовку кадров всех специальностей, особенно статистиков, 
экономистов, менеджеров, юристов, журналистов. В связи с переходом на двухуровневую систему 
профессиональной подготовки кадров с высшим образованием пересмотреть содержание и мето-
ды обучения, обеспечить подготовку и издание новых учебников для разных уровней подготовки, что 
требует упорядочения и разработки целого ряда теоретических и методологических положений по 
статистике, творческого сотрудничества ученых и практиков.
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Актуальные проблемы бизнес статистики в России

Бизнес статистика – относительно новое понятие для российской статистической науки и прак-
тики. Поэтому существует ряд актуальных проблем, требующих уточнения самого понятия «бизнес 
статистика», ее объекта, формирования системы показателей. Наличие этих проблем обусловле-
но тем, что современные программы по подготовке специалистов по бизнес статистике практи-
чески не отличаются от программ по общей теории статистики и математической статистике. Так, 
в программе курса бизнес статистика в Московском государственном университете экономики, 
статистики и информатики отмечается, что целью изучения дисциплины является формирование 
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по применению количест-
венных статистических и математико-статистических методов анализа состояния, существующих 
тенденций и закономерностей, построения бизнес-прогнозов и на этой основе оценки перспектив 
развития конкретных социально-экономических явлений и процессов на основе построения адек-
ватных и хорошо аппроксимирующих реальные явления и процессы прогностических моделей, на 
основе которых возможна выработка конкретных предложений, рекомендаций и путей их приклад-
ного использования. Кафедра бизнес статистики НИУ ВШЭ в научной и учебной работе ориенти-
руется на изучение бизнес-процессов с использованием статистических методов анализа данных 
и прогнозирования, разработку проектов в области статистики предприятий и предприниматель-
ства. Важное место в научных исследованиях занимает направление, связанное с развитием ме-
тодологической базы бизнес статистики в России, которая ориентирована на удовлетворение 
потребностей бизнес-сообщества в количественной информации о складывающихся тенденци-
ях в экономике и прогнозах развития процессов, практически значимых в предпринимательской 
деятельности. Здесь в некоторой степени упоминается объект бизнес статиститики. Этот объект 
бизнес статистики нашел определенное отражение в курсе социально-экономической статистики 
под редакцией М.Г. Назарова1. Можно также считать, что предметом бизнес статистики является 
изучение бизнес-процессов, имеющих место, как на микро-, так и на макроуровнях экономики. Не 
отрицая роли статистических методов и методов прогнозирования как методологической основы 
бизнес статистики, отметим, что они должны применяться с учетом специфики объекта исследо-
вания и решаемых задач. Специфика объекта исследования зависит от его миссии и направлений 
бизнеса. Так, одним из составляющих наукоемкого бизнеса являются технопарки, для изучения 
которых может быть применена следующая система показателей2:

• количество вновь организованных малых и средних наукоемких предприятий инкубатором 
бизнеса технопарка;

• количество малых и средних предприятий, выпущенных из инкубатора бизнеса технопар-
ка;

• общее количество малых и средних предприятий, развивающихся и действующих в соста-
ве технопарка;

• количество малых и средних предприятий, выпущенных из технопарка и закрепившихся на 
данной административной территории;

• количество фирм, привлеченных на административную территорию из других регионов и 
из-за рубежа с помощью технопарка;

• процент выживаемости малых фирм в технопарке и его инкубаторе бизнеса;
• объем инвестиций, привлеченный технопарком к финансированию малого наукоемкого 

предпринимательства города (региона) в рублях и СКВ в среднем на одно предприятие 
технопарка;

• объем реализованной предприятиями-клиентами технопарка продукции на местном, ре-
гиональном, национальном и международном рынках;

1 Курс социально-экономической статистики. Под ред. М.Г. Назарова. 5-е изд. М.: Изд-во «Омега». 2006.  
раздел VIII.
2 http://technoparki.narod.ru/tpark/docs/docs_accredit.htm
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• научно-технические направления деятельности предприятий-клиентов технопарка и их 
соответствие профилю деятельности организаций-учредителей, приоритетным направле-
ниям социально-экономического и технологического развития города (региона), политике 
структурной перестройки промышленности и государственного научного центра;

• количество научно-технических разработок, реализованных в виде товарной продукции и 
услуг малыми предприятиями-клиентами технопарка;

• количество промышленных образцов, разработанных предприятиями-клиентами техно-
парка и принятых к серийному производству крупными предприятиями города (региона);

• формы и степень участия технопарка и его малых и средних предприятий-клиентов в реа-
лизации социально-экономических программ города (региона);

• объем продукции предприятий-клиентов технопарка, реализованной в интересах научных, 
образовательных, медицинских, детских организаций города;

• формы участия технопарка и его предприятий-клиентов в реализации образовательных  
программ высших учебных заведений-учредителей;

• привлечение студентов и преподавателей к выполнению НИОКР;
• чтение лекций в вузе преуспевающими предпринимателями инновационного бизнеса,  

администрацией технопарка;
• создание технопарком учебной фирмы;
• программы дополнительного образования;
• формы и степень взаимодействия технопарка с малыми предприятиями за его пределами,  

с общественными организациями;
• социальный профиль предпринимателей, организующих новые малые инновационные  

предприятия в технопарке и его инкубаторе;
• влияние технопарка на предпринимательскую активность в организациях-учредителях,  

городе (регионе). Динамика изменения профиля предпринимательской деятельности от  
нетехнологического к наукоемкому бизнесу;

• количество вновь организованных рабочих мест, их профессиональная и социальная  
структура;

• номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития;
• площади технопарка и его инкубатора и динамика их развития;
• размер инновационного фонда технопарка.

В связи с курсом на модернизацию экономики страны на инновационной основе возникает про-
блема формирования системы показателей инновационного бизнеса, организационными структу-
рами которого являются: малые инновационные предприятия, бизнес-инкубаторы, технопарки, 
Интернет-инкубаторы, бизнес-ангелы и др. С учетом специфики системы показателей могут приме-
няться современные методы бизнес статистики. Обобщая вышеизложенное, отметим, что следует 
различать понятия статистика бизнеса и бизнес статистика.
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Основные этапы развития Сибири в статистическом измерении

Актуальность темы доклада в контексте конференции, посвященной 200-летию российской 
государственной статистики, представляется достаточно очевидной. Она обусловлена уникальнос-
тью и масштабами территории под названием «Сибирь», о динамике развития которой мы знаем в 
решающей степени благодаря такому государственному институту и инструменту количественного 
анализа, как статистика. 

Масштабы и разнообразие объекта исследования столь велики, а интервал рассматриваемого 
периода столь значителен, что речь может идти лишь об относительно небольшой совокупности те-
зисов и фактов, изложенных в определенной логической и временной последовательности.

1. Сам термин «Сибирь» известен с 1407 года. В исторической и даже публицистической лите-
ратуре существует достаточно много лингвистических трактовок этого слова и попыток придать ему 
содержательный смысл при переводе на русский язык. В рамках темы данного доклада этот аспект 
не имеет принципиального значения. Пусть будет просто «Сибирь» без расшифровки.

Гораздо важнее определиться с географической трактовкой этого термина. Дело в том, что под 
Сибирью как в России, так и за рубежом часто понимаются совершенно разные территории.

В дореволюционный период Сибирью назывались все азиатские владения Российской импе-
рии, за исключением Туркестанского ханства. На рисунке 1 представлена карта России, из текста 
присяги русского офицера накануне Первой мировой войны, то есть примерно 100 лет назад. На 
карте видно, насколько обширны пространства России и что будет, если государственные интересы 
страны должным образом не защищать. Страна может «съежиться» до границ Руси времен Ивана 
Грозного, которая отображена на карте контуром красного цвета. Желающих загнать Россию в исто-
рические средневековые границы всегда было много.

Рис. 1. Карта России эпохи Петра I.



Международная научно-практическая конференция 
130

Все пространство восточнее Урала до Тихого океана на Востоке и до границы с Китаем на 
Юге называлось Сибирью. В том числе и территория нынешнего Казахстана, которого тогда не 
было. А была степная окраина Сибири под управлением Омского генерал-губернатора, вклю-
чавшая Акмолинскую, Семипалатинскую, Восточно-Казахстанскую области и другие российские 
территории. 

На рисунке 2 приведена «сетка» административно-территориального деления Сибири в первые 
годы советской власти. На ней уже просматриваются контуры будущей системы пространственного 
районирования СССР, устроенного по бассейновому принципу: бассейн Оби – Западносибирский 
экономический район, бассейн Енисея и верховьев Лены – Восточносибирский, а Лена, Амур и Ти-
хоокеанское побережье – Дальний Восток. Казахстана все еще нет, но зато есть Киргизская АССР, 
которая согласно советской схеме районирования относится к среднеазиатскому региону (бассей-
ны рек Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, верховье Иртыша), но не к Сибири1. 

Рис. 2. Административно-территориальное деление 1921 г.

Весь Советский период и вплоть до 2000 года под Сибирью понималась территория двух круп-
ных экономических районов: Западно-Сибирского (включая Тюменскую область с автономными ок-
ругами) и Восточно-Сибирскую.

В 2000 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года вся территория России  
была разделена на 7 федеральных округов. В том числе был образован Сибирский федеральный  
округ, который территориально уменьшен по сравнению с Сибирью в советском понимании – 
Тюменская область с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами была включе-
на в состав Уральского федерального округа. Такая конфигурация СФО не соответствует истори-
ческой традиции и преемственности. Данное решение было принято без публичного обсуждения 

1 Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск: СО РАН. 2009. Т I. С. 50. 
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и, как свидетельствуют некоторые экспертные источники, готовилось оно в Генеральном штабе 
Министерства обороны РФ.

Таким образом, на сегодняшний момент в науке и системе государственного управления с 
названием «Сибирь» ассоциируются 4 разных пространственных объекта: Сибирь в дореволюци-
онном понимании – в основном используется историками и политологами; все Зауралье в совре-
менных границах России (Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, вместе взятых) – этой 
же категорией исследователей; Сибирь в советском понимании (экономисты, эконом-географы); 
СФО – официальное территориально-административное образование, в границах которого выпол-
няются некоторые функции государственного управления, в том числе формируется статистичес-
кая информация в системе Росстата. Интересно отметить, что официальный правительственный 
документ «Стратегия развития Сибири» оперирует советским географическим понятием, а не ка-
тегорией СФО. Это относится как к варианту 2002 года (таблица 1), утвержденному Распоряжением 
Правительства РФ № 766-р от 07.06.2002 г., так и к последней версии, подписанной В.В. Путиным в 
2010 году (Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 года № 1120-р).

Таблица 1
Потенциал развития Сибири 

(в % от РФ)

Нефть 77%

Природный газ 85%

Уголь 80%

Медь 70%

Никель 68%

Цинк 77%

Молибден 82%

Платина 44%

Гидроэнергетический потенциал 46%

Запасы деловой древесины 41%

Пресная вода >80%

Сельхозугодья >25%

Пашня >20%

2. Об уникальности и значимости данного объекта для России
1) Масштаб территории и её ресурсы. В расширенной трактовке 13 млн. км2 – это больше, чем 

территория следующих за Россией крупнейших в мире государств – США и Китая. Природные ресур-
сы именно этого макрорегиона в сочетании с созданной в предшествующий период магистральной 
инфраструктурой и системой расселения представляют собой главное конкурентное преимущество 
России и обеспечивают ей первое место в мире по показателю национального богатства. Из данных 
приведенных в таблице 1 видно, что даже без учета Дальнего Востока речь идет о колоссальных ре-
сурсах. 

2) На планете осталось всего два, сопоставимых с Сибирью макрорегиона, которые богаты ре-
сурсами и еще имеют больший резерв (емкость) для хозяйственного освоения. Это Северная Аме-
рика (в части Канады и Аляски) и Австралия. Большинство других стран и регионов либо исчерпали 
потенциал дополнительной антропогенной нагрузки, либо он уже отрицательный – в силу пересе-
ленности, климатических, экологических и прочих ограничений. 

3) Сибирь – это мост между разными цивилизациями. Евразия – ключевой объект для изучения 
и решения проблем Евразийства, в том числе и геополитических.

4) Этносоциальная проблематика. Сибирь и Америка начали осваиваться практически одно-
временно, но методы колонизации были принципиально разные. В Сибири, в отличие от Америки, 
не истреблялось аборигенное население (с помощью оружия, алкоголя, наркотиков, болезней), не 
создавались резервации, а наоборот, и в царское время, и в советский период местное население 
имело целый ряд преимуществ по сравнению с пришлым русским населением в части налоговых 
льгот, бюджетных ассигнований, в вопросах образования, культуры и т.д. В результате возник уни-
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кальный этносоциальный симбиоз, который несмотря на все тяготы последних лет демонстрирует 
терпимость и стабильность в регионе (в отличие от Кавказа).

5) Сибирь – уникальная экспериментальная площадка, на которой отрабатывались и могут от-
рабатываться самые разнообразные формы и методы хозяйствования и освоения территорий. Здесь 
практически с нуля (от диких племен, не имевших письменности и добывавших себе пропитание 
собирательством дикоросов и охотой), за исторически короткое время пройдены все пять техноло-
гических укладов. По ряду «прорывных» отраслей научно-технического прогресса (авиастроение, 
космос, ядерная энергетика) Сибирь опередила признанного мирового лидера в области иннова-
ций – Японию, лет на 40.

То, что сейчас на наших глазах усиливаются «обратные процессы» – деиндустриализация и де-
градация – дает серьезные основания задуматься о содержании и целевой направленности прово-
димых в стране «реформ». 

6) Ноосферный и климатический аспекты. В последние десятилетия на планете под воздейс-
твием космических процессов и антропогенных нагрузок неуклонно увеличивается число природно-
климатических аномалий и катастроф. Как показывают длинные динамические ряды статистических 
наблюдений, Сибирь является наиболее благоприятным на Земле макрорегионом в этом отноше-
нии.

Приведенные выше аргументы, по мнению автора, достаточно весомы чтобы усилить внимание 
к Сибири и в части научных исследований, и в части реальной политики.

3. Этапы освоения и развития Сибири
Археологические открытия последних десятилетий убедительно доказывают, что деятельность 

человека на территории Сибири исчисляется тысячелетиями. Некоторые археологические находки 
(в Якутии, Республике Алтай) позволяют даже выдвинуть научную гипотезу о возникновении «чело-
века разумного» не на Африканском континенте, а в Евразии, и именно на территории Сибири.

Но экономическое, и вообще цивилизованное развитие (в современном понимании) Сиби-
ри, связывают с вхождением этой территории в состав России. Точкой отсчета принято считать  
1582 год, когда в результате победы отряда Ермака над войском хана Кучума, Сибирское ханство 
перешло под юрисдикцию московского царя.

Существует огромное количество источников, в которых этот 430-летний отрезок времени 
(1582–2011) подвергнут исследованию, анализу, комментариям. В зависимости от целей исследо-
вания, детальность и значимость отдельных событий, их периодизация меняются.

Практически всегда выделяются дореволюционный, советский и постсоветский периоды. В на-
шем случае это также необходимо сделать, поскольку системы статистических наблюдений в эти 
периоды имели принципиальные отличия, обусловленные типом государственного устройства и 
соответствующими институтами. Но, кроме того, внутри каждого их этих исторических периодов 
существовало множество событий, которые влияли на ход истории, содержание и темпы социаль-
но-экономического и демографического развития. В таблицах 2, 3 приведена укрепленная периоди-
зация и названы наиболее значимые, по мнению автора, события. 

Таблица 2
Основные этапы освоения Сибири

1582-1585 гг. Поход казаков Ермака в Зауралье – включение Сибири в состав России. За 
100 лет территория страны увеличилась более чем в 2 раза.

1585–1696 гг. Создание опорной сети городов-укреплений: Тюмень (1586), Тобольск (1587), 
Березов и Сургут (1593), Тара (1594), Мангазея (1601), Томск (1604), Ени-
сейск (1619), Красноярск (1628), Якутск (1632), Охотск (1648), Иркутск (1652). 
Экспедиции И.Ю. Москвитина (1639), В.Д. Пояркова (1643–1645), Е.П. Хабаро-
ва (1648–1649), заключение Нерчинского мира между Россией и Цинской 
империей (1689) – освоение Приамурья. Экспедиция С.И. Дежнева (1648) – 
выход на Колыму и Чукотку. В 1696 г. В.В. Атласов осуществил экспедицию на 
Камчатку.

XVIII век – 
середина 
XIX века

Экстенсивное развитие земледелия. Возникновение торговой 
промышленности. Развитие системы государственного управления. 
Преобладание стихийных процессов миграции. 

1861–1886 гг. Отмена крепостного права и принятие законов по выкупу крестьянами своих 
наделов.
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1891 г. Катастрофический голод в Нечерноземной зоне России (20 губерний, 
40  млн. человек).

1892 г. Эпидемия холеры, как следствие катастрофы 1891 г.

1896 г. Создано переселенческое управление по заселению Сибири. В 1886–1896 гг. 
переехало в Сибирь 165 тыс. переселенцев, в 1896–1990 – 900 тыс. человек. 
В 1897 г. в Сибири по данным ВПН проживало 5 млн. 700 тыс. человек.

1891–1914 гг. Строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). 
Основная экономическая функция (изначальная) – вывоз зерна в Европу.

1906–1913 гг. Столыпинская реформа. Массовая кампания по переселению в Сибирь. 
Попытка разрушить общинный характер крестьянства путем насаждения 
фермерства и капиталистических отношений на селе. В 1913 г. доля сельского 
хозяйства составляла в Сибири 78% от совокупной продукции сельского 
хозяйства и промышленности. В России в целом ниже – 58%. Производство 
сливочного масла с 1894 по 1915 гг. выросло в 9,5 раза, достигнув 76 тыс. т. 
Ежегодный экспорт масла из Сибири составил 62 тыс. т в 1909–1915 гг. 
Производство масла в Дании – 88 тыс. т, в Австралии – 35 тыс.т.

Таблица 3
Советский период развития Сибири

1920 г. План ГОЭЛРО, начальный этап индустриализации.

1926 г. Восстановлен уровень производства 1913 г.

1927 г. Рассмотрен первый вариант Генерального плана развития Сибирского края 
на 15 лет. Приоритет отдан сельскому хозяйству. Его доля составляла 3/4, 
промышленности – 1/4. В стране: 49%: 51%.

1928 г. Секретный визит И.В. Сталина в г. Новосибирск. Начало кампании 
«Коллективизация». 

1929–1930 гг. Второй вариант Генплана. Цель – превращение Сибири в крупнейшую 
индустриальную зону страны.

1929–1932 гг. Урало-Кузнецкий комбинат (УКК) – ядро стратегии индустриализации.

1933– 1940 гг. Продолжение политики «индустриализации» и «коллективизации». Реализация 
программы строительства и модернизации железных дорог (концепция 
«сверхмагистрализации»). Создание предприятий – дублеров оборонной 
промышленности.

1941 г. Беспрецедентная эвакуационная кампания. В Западную Сибирь было вывезено 
оборудование 244 предприятий, в Восточную – 78.

1941–1945 гг. Форсированное развитие и функционирование военной экономики. В 1945 г. 
выпуск валовой промышленной продукции составил к уровню 1940 г.: в 
Западной Сибири – 270%, в Восточной Сибири – 128%, на Дальнем Востоке – 
112%. Валовой сбор зерновых в 1945 г. – 47% от 1940 г. Поголовье сократилось 
на 10%. Резко упал уровень жизни.

1946–1960 гг. Медленная реконверсия при сокращении темпов роста инвестиций. 
Реализация секретных ядерного и ракетно-космических проектов.

1961–1985 гг. Реализация крупных инвестиционных проектов: Ангаро-Енисейский (1958-н/в); 
Западно-Сибирский НГК (1960-н/в); КАТЭК (1971-н/в); БАМ и освоение зоны 
БАМ (1974-н/в) и др.

1985–1990 гг. «Перестройка».

1991–2010 гг. «Реформы» и «Стратегии постсоветского периода».

4. Становление статистического учета
Становление статистики шло постепенно, по мере формирования государственно-администра-

тивного аппарата и изменения его функций. Первыми статистическими источниками можно считать 
переписные книги, на основе которых велся учёт населения. Появились они с приходом русских, ве-
лись подьячими писарями. В них описывалось так называемое «тяглое население», которое облага-
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лось податями, – в отличие от «белопоместцев» (дворян, духовенства), которые подати не платили. 
Первая из обнаруженных переписных книг в Сибири датируется 1624 годом. 

В дореволюционный период развитие статистического учёта велось в основном с целью обес-
печения следующих функций управления: учета населения, воинской повинности, налогообложения, 
землепользования. Основным институтом по учету населения, вплоть до 1920 года, была церковь, в 
первую очередь православная (монастыри, приходы).

Первые упоминания о становлении государственной статистики в Сибири найдены в Томском 
государственном архиве и относятся к 1718 году. Тогда в соответствии с указом Петра I от 26 нояб-
ря 1718 года, было поручено провести первую подушную перепись податного населения мужского 
пола. Впоследствии такие переписи получили название «ревизских сказок». В Сибири их было про-
ведено около десяти.

Оформление органов статистики как официальных структур государственного аппарата  
приходится на следующие даты:

Томский Губернский Статкомитет – 16 мая 1835 года;
Тобольский Губернский Статкомитет – 1835 год;
Енисейский (г. Красноярск) Губернский Статкомитет – 1 сентября 1835 года;
Иркутский Губернский Статкомитет – 1863 год;
Якутский Областной Статкомитет – 1853 год.
Особенностью Сибири было то, что сильные статистические службы были созданы при пе-

реселенческих управлениях, а земская статистика практически отсутствовала. Это закономерно, 
поскольку освоение Сибири осуществлялось, в первую очередь, за счет мигрантов из Европейских 
районов России. О масштабах миграции свидетельствуют данные табл. 4.

Таблица 4
Крестьянское переселение в Сибирь с 1901 по 1913 гг.

Годы Общее число переселенцев Доля вернувшихся, 
%

1901 83326 31,8

1902 72272 25,8

1903 86072 16,1

1904 37063 17,6

1905 37168 14,6

1906 135274 6,6

1907 421335 4,8

1908 649866 5,6

1909 593806 9,6

1910 285878 26,6

1911 161519 46,3

1912 176528 19,6

1913 219976 10,7

Резкий рост притока переселенцев в этот период обусловлен совпадением по времени двух 
крупных проектов – строительства Транссиба и Столыпинской реформы.

О составе официальной статистической отчетности в период между возникновением Губерн-
ских (областных) статистических управлений вплоть до 1917 года можно судить по анкете, на основе 
которой систематически собиралась информация о населении, экономике, имуществе, государс-
твенном управлении и даже нравственности. В ней 77 показателей, сгруппированных в 6 разделов – 
очень логичных с точки зрения выполняемых в тот период функций государственного управления 
(рис. 3).

Рождение советской статистики, как известно, связано с декретом В.И. Ленина от 25 июля 
1918 года. В Сибири советская власть и соответствующие статистические службы стали создавать-
ся примерно на год позже (во второй половине 1919 года), после освобождения её территории от 
белогвардейцев и интервентов.

В 2010 г. исполнилось 90 лет со дня образования Сибирского статистического управления. По 
инициативе Новосибирскстата в честь этого события была проведена межрегиональная конферен-
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ция с участием территориальных органов статистики и ученых-историков и издан сборник докла-
дов. Книга содержит детальную информацию о становлении государственной статистики на огром-
ной территории от Екатеринбурга и Челябинска на Западе до Якутска и Благовещенска на Востоке. 
Территория выбрана неслучайно – это зона влияния Сибревкома, которая непрерывно менялась по 
мере того, как армия Колчака отступала на Восток. 

 

Рис. 3. Росписание.

Создание Сибирского статистического управления состоялось по инициативе Сибревкома (то 
есть это была местная инициатива, не согласованная с ЦСУ РСФСР) и оформлена его решением от  
7 марта 1920 года. У истоков Сибстатуправления стояли очень яркие личности, которые в тяжелей-
ших условиях послевоенной разрухи в кратчайшие сроки заложили основы принципиально новой 
системы статистического учета1.

Первым руководителем Сибирского статуправления стал Валентин Николаевич Соколов – вид-
ный деятель партии большевиков, который еще в 1907 году возглавлял национальный комитет боль-
шевиков в Москве. Он один их первых понял ошибочность политики продразверстки. Добился встре-
чи с В.И. Лениным, убеждал его отказаться от этой политики, заменить продразверстку налогом.

Заместителем В.Н. Соколова был Василий Яковлевич Нагнибеда, в будущем известный уче-
ный – профессор двух Томских университетов. Еще одним заместителем был Николай Николаевич 
Баранский, впоследствии академик, выдающийся эконом-географ, автор ряда учебников. Затем 
статуправление возглавил Митрофан Павлович Красильников, ставший впоследствии членом колле-
гии ЦСУ РСФСР. Уместно отметить, что первым руководителем ЦСУ РСФСР был сибиряк, иркутянин  
П.Н. Попов.

Главным достижением Сибирского статуправления можно считать обработку материалов пере-
писи 1917 года и проведение переписи 1920 года, а также создание основ системы статнаблюдений 
в принципиально новых условиях.

Например, большевики отменили принятую ранее систему учета населения, которая осущест-
влялась по линии церкви и складывалась в России в течение двух столетий. В результате в пери-
од 1920–1925 гг. в текущем учете населения произошла настоящая катастрофа. И только к 1925 г. 
удалось создать и укомплектовать кадрами систему ЗАГСов и начать получать от них информацию 
приемлемого качества.

1 Становление статистики в Сибири: Сборник статей / Серия «Прикладная статистика». Новосибирск: 
Новосибирскстат, НГУЭиУ, «Мангазея». 2010. 288 с.
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Уже тогда значительная часть статистической информации была публичной, печаталась в об-
щедоступных статсборниках и даже в газетах.

В качестве примера приведем информацию Томского статистического отдела Губернского уп-
равления труда. Это прожиточный минимум работника в месяц в 1919 году (табл. 5). Любопытный 
документ для сравнительного анализа. Только что закончилась Гражданская война, еще царит хаос 
и разруха, но в продовольственной корзине 6 кг мяса на одного работника – в 2 раза больше, чем 
сейчас в «демократической» корзине 2010 года в Томской и Новосибирской областях.

Таблица 5
Прожиточный минимум выработанный статистическим отделом Томского Губернского 

Комитета труда в месяц, на одного взрослого рабочего (1919 год)

Продукты Вес Цена Январь Цена Апрель
Мясо 15 фунтов 31 р. 50 коп. 42 р. 00 коп.
Рыба 2 фунта 5 р. 00 коп. 6 р. 00 коп.
Колбаса 3/4 фунта 2 р. 62 коп. 4 р. 88 коп.
Сало 1 фунт 5 р. 00 коп. 6 р. 50 коп.
Масло 3 фунта 13 р. 50 коп. 24 р. 25 коп.
Молоко 3 четверти 21 р. 00 коп. 14 р. 25 коп.
Яйца 10 штук 5 р. 50 коп. 15 р. 00 коп.
Картофель 15 фунтов 3 р. 75 коп. 4 р. 50 коп.
Капуста 5 фунтов 1 р. 25 коп. 5 р. 00 коп.
Лук 12 шт. 2 р. 76 коп. 2 р. 40 коп.
Морковь 7,5 шт. 2 р. 33 коп. 3 р. 00 коп.
Перец 1,5 золотника 19 коп. 19 коп.
Лавровый лист 1 золотник 15 коп. 41 коп.
Крупа перловая 1 фунт 2 р. 00 коп. 1 р. 50 коп.
Крупа гречневая 2 фунта 4 р. 00 коп. 3 р. 80 коп.
Крупа просовая 3 фунта 5 р. 40 коп. 5 р. 10 коп.
Горох 1 фунт 1 р. 20 коп. 1 р. 10 коп.
Рис 1 фунт 4 р. 00 коп. 3 р. 00 коп.
Макароны 0,5 фунта 2 р. 00 коп. 3 р. 00 коп.
Мука ржаная 30 фунтов 17 р. 25 коп. 22 р. 20 коп.
Мука сеянка 15 фунтов 14 р. 25 коп. 20 р. 20 коп.
Соль 2,5 фунта 75 коп. 2 р. 00 коп.
Чай 0,25 фунта 7 р. 50 коп. 10 р. 00 коп.
Сахар 1,5 фунта 24 р. 00 коп. 13 р. 00 коп.
Итого:
Всего прожиточный минимум на январь на одного взрослого человека – 321 р. 63 коп.

«Вестник Томской губернии», Томск. 20 января, 7 мая 1919. № 11, 50.

Некоторые известные европейские и американские статистики, сравнивая советскую систему 
статистического учета с западной, называют её «статистическим раем». Преувеличение, конечно, 
если учесть, что многие советские статистики за свою профессиональную деятельность были реп-
рессированы, да и заработная плата во все времена была маленькой. Но с точки зрения работы с 
респондентами, оперативности и достоверности полученных данных преимущество действительно 
было очевидным. 

Единство бухучета и статистики, обязательность, санкции за недостоверность, исключительно 
стабильная институциональная структура – это то, о чем современным статистикам можно только 
мечтать. 

В послевоенный период (1945–1990) был для всей системы государственного управления, и 
статистического ведомства в частности, достаточно стабильным. Случались, конечно, разного рода 
изменения (переименования, переподчинения и др.), как, например, в период создания Совнархо-
зов (1959–1964), но основополагающие принципы не менялись. Основные различия советской ста-
тистической системы и статистических служб западных рыночных стран (в том числе современной 
РФ) приведены в таблице 6.
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5. Использование статистики в советской системе управления.
В соответствии с господствовавшей тогда методологией, учёт и контроль, анализ и принятие 

решений начинались с уровня конкретных предприятий. Понятия конфиденциальности для госор-
ганов не было, поскольку государство было единственным собственником их. Это сейчас Новоси-
бирскстат не может написать, что Новосибирская область производит цемент, потому что это авто-
матически выводит на единственного производителя. Хотя эта «новость» уже полвека содержится в 
школьных учебниках по экономической географии. Активно использовалась статистическая инфор-
мация в прогнозных и плановых расчетах.

Во второй половине xx столетия Сибирь была крупнейшим в СССР и, вероятно, на планете 
макрорегионом ускоренного развития – как экстенсивного, так и интенсивного, инвестиционно-
го, промышленного, инфраструктурного, инновационного и прочего . Например, только в одной 
Тюменской области в отдельные годы объем капитальных вложений достигал 120 млрд. долла-
ров (по официальным обменному курсу, а по паритету покупательной способности рубля – еще 
больше).

Естественно, что для объяснения такой динамики развития необходимы были научные обосно-
вания и прогнозные расчеты. И этот спрос на фундаментальные и прикладные научные разработки 
был в основном удовлетворен. В 1960–1990 гг. в Сибири был создан и сконцентрирован мощнейший 
научный комплекс: 30% институтов и сотрудников Академии наук СССР (около 50 тысяч ученых), 
примерно такая же доля Академий сельскохозяйственных и медицинских наук (ВАСХНИЛ и АМН 
СССР). Крупные НИИ были созданы во всех сферах: космос, земля, лес, вода, нефть, газ, уголь, оп-
тика атмосферы и т.д. Одних только НИИ в сфере геологии было пять.

Достойно был представлен и социальный блок: экономико-математическое направление – ака-
демики Л.В. Канторович, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг и их научные школы; социологи – академик 
Т.И. Заславская, история – академик Окладников. Фирменным стилем Новосибирских научных школ 
являлось математическое моделирование социально-экономических процессов с исследованием 
современного математического аппарата. Большая часть разработанных систем моделей и комп-
лексов модельных расчетов была оригинальной, соответствовала мировому научному уровню, а в 
отдельных случаях превосходила его.

Информационное обеспечение модельных расчетов опиралось на три основных источника: 
статистику, плановые показатели и проектную информацию. Статистика «закрывала» всю ретрос-
пективу, а также использовалась при экстраполяции в расчетах, так называемых инерционных вари-
антов и сценариев. По экспертным оценкам, доля статистики во «входной» информации модельных 
расчетов достигала 60%.

В зависимости от типа задач использовались разные разделы статистической информации. 
Например, при моделировании отраслевых систем – информация по соответствующей отрасли спе-
циализации, отраслям смежникам – транспорту, строительству и т.д. Все отрасли специализации 
Сибири имели соответствующий модельный комплекс, основу которого составляли многоэтапные 
полудинамические производственно-транспортные модели. Разрабатывал и эксплуатировал эту 
модель соответствующий сектор отраслевого отдела Института экономики и организации промыш-
ленного производства СОРАН (ИЭ и ОПП СОРАН). Такие секторы существовали по топливно-энер-
гетическому комплексу, лесной, угольной, нефтяной, газовой, химической, машиностроительной 
отраслям, черной и цветной металлургии. Их партнерами были соответствующие министерства и 
ведомства, проектные и госплановские институты, непосредственно предприятия, которые обсле-
довались в ходе командировок и научных экспедиций.

Второй класс моделей касался территориальных объектов: административно-территори-
альных единиц разного уровня (область – город – район), промышленных узлов, территориально-
производственных комплексов, региональных программ. В данном случае результаты отраслевых 
расчетов использовались в качестве входной информации, а специальные оптимизационные тер-
риториально-производственные модели позволяли выбрать наилучший вариант развития, сбалан-
сированный по ресурсным ограничениям, в том числе локализованным на данной территории. При 
разработке нормативов и ограничений использовались материалы региональной и муниципальной 
(в современной терминологии) статистики.

При моделировании долгосрочных программ использовались различные модификации задач 
календарного планирования и методы дискретной оптимизации. В их информационном наполнении 
доминировала проектная информация. Но как только задачи целеполагания и планирования транс-
формировались в задачи контроля за процессом реализации программы (проекта), возникала внут-
ренняя статистика участников проекта. Она периодически обрабатывалась и использовалась для 
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последующих итеративных расчетов с целью выработки корректирующих воздействий на процесс 
реализации программы. 

На таких принципах, в частности, более 10 лет эксплуатировались модели контроля за строи-
тельством БАМА, освоением Западно-Сибирских нефтегазовых ресурсов и др.

Наконец, в ИЭиОПП СОРАН под руководством академика А.Г. Гранберга был разработан мо-
дельный комплекс по расчету вариантов развития национальной экономики. Центральное место в 
нем занимала оптимизационная межотраслевая, межрайонная модель, основанная на принципах 
межотраслевого баланса. Основной массив входной информации для этой модели, которая эксплу-
атируется более 40 лет (SIRENA), создавался и поддерживался при непосредственном участии ор-
ганов государственной статистики центрального и регионального уровней.

Сравнивая достигнутый к концу 1980-х годов уровень научных исследований в области экономи-
ко-математического моделирования социально-экономических процессов на народнохозяйствен-
ном, отраслевом и территориальном уровнях с современным положением дел, нельзя ни сделать 
очевидный вывод: на фоне взрывного роста технических информационных возможностей произош-
ла резкая деградация и примитивизация по всем остальным компонентам исследований. Образно 
говоря, с помощью мощных импортных компьютеров «колют орехи». 

6. Оценка тенденций развития Сибири средствами статистики
Огромное количество изменений (в том числе координальных) в условиях функционирования 

рассматриваемого объекта затрудняют использование статистических показателей на длинном ин-
тервале времени. Особенно сложно (а во многих случаях невозможно) это сделать по большинству 
стоимостных показателей.

Натуральные показатели дают гораздо более достоверную картину, особенно если базируются 
на регулярных и надежных источниках статнаблюдений. Вне конкуренции здесь, несомненно, демог-
рафическая статистика, которая базируется на материалах Всероссийских и Всесоюзных переписей 
населения и данных текущего учета. Обработанная специалистами Новосибирскстата информация, 
представленная в таблицах 7, 8 и на рис. 4, позволяет сделать надежные выводы о демографической 
динамике в Сибири за последние 110 лет.

1) Практически весь исторический период, предшествующий распаду СССР (до 1991 года), 
Сибирь развивалась ускоренными темпами по сравнению со средними по стране. За 110 лет,  
прошедших после переписи населения 1897 года, численность населения в Сибири увеличилась в 
4,3 раза (по России в целом – в 2,1 раза). Двукратная разница в темпах роста численности населения 
объясняется восточным вектором миграции населения (из европейских районов России в Сибирь) 
на протяжении всего периода со времени похода Ермака (1582) до распада СССР.

Таблица 7
Темпы роста численности населения Сибири в сопоставлении с аналогичным показателем  

по России в динамике с 1897 по 2007 гг. (в %)

Годы Российская Федерация Сибирь

всего город село всего город Село

1897–1925 137 в 1,7 раза 132 в 2 раза в 4,7 раза в 1,9 раза

1926–1938 117 в 2,2 раза 94 128 в 3,1 раза 101

1939–1958 108 в 1,7 раза 78 129 в 2,1 раза 91

1959–1969 111 131 88 111 132 88

1970–1978 106 117 87 108 120 89

1979–1988 107 114 92 114 122 99

1989–2002 99 99 99 96 96 97

2003–2007 98,5 98,1 99,5 98,7 98,8 98,5

В целом за 
1897–2007 в 2,1 раза в 10,5 раз 66,3 в 4,3 раза в 55 раз 128
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2) Численность городского населения в Сибири за 110 лет увеличилась в 55 раз, а по России 
в целом в 10,5 раз. Это свидетельствует о том, что процессы урбанизации в Сибири шли в пять раз 
более интенсивно, чем в среднем по стране, что было обусловлено массированными капитальными 
вложениями и, как следствие, строительством новых городов, промышленных и инфраструктурных 
объектов, массированным созданием престижных для своего времени рабочих мест и механизмов 
по привлечению и закреплению на новом месте жительства населения требуемой квалификации.

3) Возрастно-половая структура населения Сибири (рис. 4) по своей конфигурации идентична 
общероссийской, хотя количественные отличия, естественно, присутствуют. Это и гендерная асим-
метрия, и демографические «переходы», и эхо войны, и последствия голода 1932–1934 гг. Все это 
вполне объяснимо. Сибирь являлась неотъемлемой частью своей страны, и хотя в 1941–1945 гг. на 
её территории не велись военные действия, да и голода в 1930-е гг. не было, последствия этих тяже-
лейших явлений были такими же, как и других районах страны. 

Рис. 4. Возрастно-половая структура населения Сибири на начало 2008 года.

4) Приведенная в таблице периодизация и поставленные в соответствие временным периодам 
темпы роста населения могут быть очень логично объяснены. Они, несомненно, обусловлены теми 
усилиями российского и советского государства по развитию восточных районов страны, о которых 
говорилось выше.

5) Развитие событий в Сибири в постсоветский период (1991–2011) идет в деструктивном на-
правлении, и демографические показатели это отражают. Они показывают не только общероссий-
ские проблемы (депопуляция, низкая продолжительность жизни, сверхсмертность мужчин трудо-
способного возраста, половая асимметрия продолжительности жизни и др.), но и резкое ухудшение 
относительных показателей по Сибири.

Продолжительность жизни сибиряков на два года ниже среднероссийских показателей,  
а в некоторых субъектах Федерации СФО она упала до уровня отсталых африканских стран  
(табл. 8). Вектор миграции впервые за 430 лет развернулся на противоположный. Весь постсовет-
ский период Сибирь и Дальний Восток имеют устойчивое отрицательное сальдо миграции со всеми 
федеральными округами, расположенными к западу от Сибири. В межпереписной период (2002–
2010 гг. ДВФО «потерял» 6% населения, а СФО – 4%).
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Таблица 8
Численность населения регионов СФО в 2002-2010 гг.

(по данным переписей населения, тыс. чел.)

2010 2002 Прирост (убыль) Доля в общей 
численности 

населения, в %

тыс. чел. в % 2010 2002

Сибирский ФО 19254,3 20062,9 -808,6 96,0 100,0 100,0

Республика Алтай 206,2 202,9 3,3 101,6 1,1 1,0

Республика Бурятия 972,7 981,2 -8,5 99,1 5,1 4,9

Республика Тыва 307,9 305,5 2,4 100,8 1,6 1,5

Республика Хакасия 532,3 546,1 -13,8 97,5 2,8 2,7

Алтайский край 2419,4 2607,4 -188,0 92,8 12,6 13,0

Забайкальский край 1106,6 1155,3 -48,7 95,8 5,7 5,8

Красноярский край 2828,2 2966,0 -137,8 95,4 14,7 14,8

Иркутская область 2428,7 2581,7 -153 94,1 12,6 12,9

Кемеровская область 2763,4 2899,1 -135,7 95,3 14,3 14,4

Новосибирская область 2665,9 2692,3 -26,4 99,0 13,8 13,4

Омская область 1977,5 2079,2 -101,7 95,1 10,3 10,4

Томская область 1045,5 1046,0 -0,5 99,95 5,4 5,2

Естественно, люди неслучайно так рано умирают в мирное время и «голосуют ногами» в пользу 
других регионов. Если в двух словах, жить стало «веселее» (разнообразнее), но объективно хуже. 
Сибирь и Дальний Восток утратили почти все преимущества, которые ранее имели (за исключением 
районного коэффициента и еще нескольких менее значимых льгот), а все удорожающие и отягчаю-
щие факторы остались (климат, расстояния, экологически вредные производства). 

Данные статистики подтверждают ухудшение относительного положения Сибири по большин-
ству наиболее значимых показателей: заработная плата, денежные доходы, инвестиции, ввод  
основных фондов и др. Следствием этого является снижение удельного веса всех восточных  
районов страны в совокупном объеме ВВП (рис. 5).
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Рис. 5. Удельный вес восточных районов в объеме ВРП (в % к итогу по РФ). 
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Недавно принятая Стратегия развития Сибири до 2020 года в качестве основной цели  
предусматривает выход Сибири на уровень средних по РФ показателей к 2020 году. Мягко говоря, 
трудно считать эту цель стратегической, особенно если учесть, что после 1990 года ни одна подоб-
ная программа не выполнялась даже наполовину. Кроме того, предусмотренные стратегией инди-
каторы (табл. 9) могут быть достигнуты с помощью строительства нескольких нефтегазовых труб 
с Ямала или Восточной Сибири. В этом случае достижение указанных индикаторов для основной 
массы сибиряков будет иметь еще меньший смысл, чем средняя температура по больнице для кон-
кретного больного. 

Таблица 9
Динамика основных индикаторов развития Сибири по базовому сценарию (в ценах 2008 г.)

2008 2010 2015 2020

Душевой ВРП 
(тыс. руб./чел.) 290,6 187,3 241,9 297

Удельные инвестиции 
(тыс. руб./чел.) 45,8 41,4 69,9 103,5

Доля инвестиций в ВРП 
(коп. на 1 руб.) 24 22,1 28,9 34,9

Производительность 
труда  
(тыс. руб./чел.) 410 402 555 738

Средняя з/пл. 
(тыс. руб./чел.) 15,4 16,3 21,5 27,7

Если послушать репортажи с Петербургского, Байкальского, Красноярского и прочих эконо-
мических форумов или ознакомиться с сайтами региональных правительств, то может возникнуть 
ощущение, что ситуация не столь печальная, а даже оптимистичная, особенно в отдаленной перс-
пективе – программы 2020 или 2030.

Но до этих оптимистичных дат вряд ли можно дожить, если учесть, что воспроизводственные 
процессы в подавляющем большинстве случаев идут в суженном режиме. Это касается человечес-
кого потенциала, основных фондов почти по всем отраслям (кроме торговли и связи), воспроиз-
водства знаний, использования недр, лесов и других видов ресурсов. Крупнейшая в истории страны 
техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС – это очень знаковое предупреждение – наше 
«О ком звонит колокол», которое игнорировать нельзя. Причины, происходящие в последние 20 лет, 
вполне понятны. Они носят не природный (типа цунами и землетрясения в Японии), а вполне «рукот-
ворный» характер. В нашей стране эти управленческие воздействия принято называть «экономиче-
скими, рыночными, демократическими и прочими реформами».

Отношение к реформам среди населения хорошо улавливается средствами социологии. И как 
показывают опросы, мнение большинства населения в корне отличается от «лакированной» картины 
официальных форумов и сайтов.

По результатам многолетних исследований коллектива д.ф.н. Ю.В. Попкова (отдел социологии 
института философии СОРАН), навязываемые народам России западные ценности (частная соб-
ственность, индивидуализм, космополитизм) отвергаются подавляющем большинством населения 
России, причем представителями всех национальностей (рис. 5). 

Аналогичные по смыслу выводы делает и другой крупный сибирский социолог д.с.н. З.И. Ка-
лугина (руководитель отдела социологии ИЭиОПП СО РАН). По итогам социологического обследо-
вания сельского населения Новосибирской области она формирует следующие выводы: 1). Между 
этнической принадлежностью и отношению к купле-продажи земли существует связь. Только среди 
немцев чуть более 50% за это, остальное (более 95%) население (русские, татары, буряты, украин-
цы) – против. 

2). Социальным итогом всех проведенных в аграрном секторе преобразований явилось резкое 
обнищание и расслоение сельского населения, деградация социальной базы села1. 

1 З.И.Калугина. Вопросы аграрной реформы в России. Социологический анализ трансформационных вопросов. 
Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН 2001. С. 113-127.
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Вывод профессора Ю.В. Полкова: «Возникает вопрос – ради чего сформировавшийся веками 
коллективистский менталитет русского и других народов России реформировать в индивидуалист-
ский, капиталистический, если последний отвергается большей частью населения и демонстрирует 
свою полную социальную и экономическую неэффективность в условиях России?»1

В завершение статьи, с учетом проведенной выше аргументации, можно сделать следующий 
вывод. При продолжении тенденций последних 20 лет количество и сложность деструктивных про-
цессов очень скоро превысит возможности федерального центра по их решению, и Россия потеряет 
реальный контроль над данной территорией.

1 Ю.В. Попков. Ценностное осознание народов Сибири и сопредельных территорий: испытания глобализацией 
и рыночными реформами. Актуальная статистика Сибири. 2009. № 3. С. 82.
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Методологические проблемы статистики инноваций

Усиление роли технологического развития как важнейшего фактора конкурентоспособности 
национальных экономик на современном этапе потребовало создания адекватной информационной 
базы, позволяющей определять тенденции и основные задачи инновационного развития.

Основные положения методологии статистического изучения инновационной деятельности, 
принятые в международной статистической практике, сформулированы в так называемом «Руко-
водстве Осло» (далее РО).

Первое РО было составлено в 1992 году и заложило основы статистики технологических ин-
новаций. РО 1992 года было ориентировано на инновации в промышленности, в 1997 году в сферу 
внимания статистиков попали также инновации в сфере услуг.

В новом варианте РО, который был издан в 2005 году, инновационные компании по-прежнему 
остаются в центре внимания статистиков, но добавлены также вопросы, касающиеся инфраструкту-
ры, факторов спроса, конкурентов и партнеров, вузовской и академической науки, государственной 
инновационной политики. Определение «инновации» расширено путем включения двух дополни-
тельных типов инноваций – организационного и маркетингового. 

Расширение «поля инновационной деятельности» соответствует экономическим реалиям, так 
как появлению инновационного продукта предшествует целая система инновационных направлений 
деятельности. Следует отметить, что методологический подход, разделяющий понятийный аппарат 
на понятие самой инновации как продукта, нового для фирмы, страны и т.д., и предшествующей со-
зданию этого продукта деятельности, включающей в себя весь аспект преобразования имеющихся 
и вновь создаваемых знаний в реальный продукт, как-то НИОКР, приобретение нового оборудова-
ния, переподготовка персонала, осуществление кооперативных связей, активно разрабатывается 
школой российских статистиков.

Вместе с тем относительно организационных и маркетинговых инноваций даже разработчики 
РО-2005 признаются, что отличить их от банальных ежедневных изменений не так просто. 

Проблема дефиниции инноваций имеет не только методологическое значение для статисти-
ческого наблюдения, но и является прямым запросом правительственных структур для целей госу-
дарственного управления, стимулирования развития инновационной экономики.

Обследования инноваций проводятся в России ежегодно начиная с 1994 года в соответствии 
с международной практикой. За прошедшее время произошло существенное расширение измеря-
емых индикаторов инноваций, их систематизация. Но остается еще достаточно методологических 
проблем, связанных со сложностью самих инноваций, как системы, так и с постоянным изменением, 
появлением новых форм инновационной деятельности, что также определено природой самого ин-
новационного развития экономики. 

Вышеуказанная проблема субъективизма и вытекающая из этого проблема достоверности 
оценки основных параметров в статистике инноваций (прежде всего число инновационно-актив-
ных предприятий) имеет системный характер, что связано, прежде всего, с тем, что информация 
об инновациях получается в основном из опросных листов, лишь для части информации допол-
нительным источником являются бухгалтерские отчеты. В связи с этим могут возникать ошибки 
из-за неправильного осмысления понятийного аппарата, отраженного в инструкциях по статисти-
ческой отчетности, отсутствия специалистов должного профессионального уровня и квалификации 
на фирмах. 

Следует отметить еще один аспект методологических вопросов по статистике инноваций, а 
именно проблему полноты информации. Так, при выявлении источников финансирования техноло-
гических инноваций выделены следующие источники: собственные средства предприятия, средства 
бюджетов различного уровня, внебюджетные фонды, иностранные инвестиции и прочие средства. 

По данным Росстата, на втором месте находится такой источник финансирования, как «прочие 
средства», содержание которого не раскрывается, и его удельный вес растет. На наш взгляд, дан-
ная классификация источников финансирования упускает важные особенности инвестирования в 
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инновации, присущие нашей экономике на данном этапе, не дает полной и дифференцированной 
картины по этой важной составляющей инновационного развития.

Особенно заметна отмеченная нами недостаточная дифференцированность такого важного 
для анализа инновационного развития показателя, как источники финансирования технологических 
инноваций, видна при рассмотрении статистических данных по регионам Российской Федерации, 
где такой источник, как «Прочие средства», могут достигать 4/5 всех средств на технологические 
инновации.

Методологический прогресс определяется развитием теории инновационных систем, более 
глубоким пониманием закономерностей и механизмов инновационных процессов, совершенство-
ванием методов измерения инноваций. Практический аспект выражается, в частности, в постепен-
ном охвате все большего числа отраслей экономики (если первоначально периодическому статис-
тическому наблюдению подлежали отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности, то 
впоследствии этот круг был расширен за счет сферы услуг). 

От инновационных исследований ждут не столько ответов на вопросы о числе инновационных 
предприятий или даже самих инноваций, сколько сведений, которые позволили бы государству и 
частным предпринимателям анализировать разнообразные инновационные стратегии. Кроме того, 
важно также оценить и понять, как эти стратегии способствуют укреплению конкурентоспособности 
отдельных предприятий и в целом экономическому и социальному развитию страны.
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Статистическое изучение рециклинга отходов энергетического комплекса

Начиная с середины ХХ в. неуправляемо возрастающие потребности общества в товарах, услу-
гах и энергии стимулировали непрерывный экстенсивный рост производства и увеличение различ-
ного видов отходов. Последние оценивались исключительно с позиций вреда для биоты и населения 
вне системной связи с технологическими возможностями производства.

Функциональные зависимости в системе «воздействие – доза – эффект» недостаточно изучены 
и отражены в статистике. Необходим поиск статистически достоверных зависимостей между нега-
тивной деятельностью конкретных энергетических организаций и возможными последствиями для 
конкретных объектов воздействия.

С началом ХХI в. начинает актуализироваться проблема исчерпаемости природных ресурсов, 
таких, как тяжелые и редкоземельные металлы, углеводородные энергоносители. Научная техно-
логическая мысль активно изменяет парадигму «зла» на парадигму «новые источники ресурсов и 
энергии».

В России до настоящего времени в системе статистических показателей твердые отходы всех 
видов, отвалы и шламы отображаются только как источники загрязнения атмосферного воздуха и 
поверхностных вод. В отдельных случаях могут быть введены показатели территорий, отведенных 
под золо- и шлакоотвалы. В то же время страны, в которых происходит активное развитие биотехно-
логий, рассматривают отвалы как дополнительный источник ресурсов. 

В нашей стране имеются разрозненные, несистематизированные данные о содержании цен-
ных металлов в отвалах ТЭС. Например, содержание в отвалах германия составляет 100 граммов на 
тонну, а в разрабатываемых месторождениях – 7, ванадия – 2800 и 150 – соответственно, серебра –  
2 и 0,07, бериллия – 300 и 6. Практически все редкоземельные и особо ценные металлы содержат-
ся в концентрированной форме не только в отвалах ТЭС, но и в отвалах горно-перерабатывающих 
предприятий. Статистических показателей, которые характеризовали бы экономическую ценность 
отвалов, в настоящее время не существует. 

С нашей точки зрения, система показателей инновационного рециклинга отходов должна  
включать следующие блоки показателей: состояния, использования и эффективности утилизации и 
переработки.

Показатели состояния твердых отходов энергетики должны включать количественную оцен-
ку содержания ценных компонентов в составе промышленных отходов и энергетический потенци-
ал лесных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, количество земель, выведенных из хозяйс-
твенного и рекреационного пользования. Показатели использования отходов энергетики как сырья 
должны отражать: количество производимой продукции по видам; энергии – по видам источников, 
полученных в результате инновационного рециклинга. Данные показатели должны быть отражены в 
статистическом наблюдении как в объемной, так и в стоимостной формах. 

Показатели, характеризующие эффективность, как нам представляется, должны содержать три 
блока. 

Первый блок показателей – это традиционные показатели, отражающие площадь земель,  
занятых отходами и возвращенных в оборот; уменьшение количества выбросов в атмосферный  
воздух, уменьшение количества сбросов в водные ресурсы, объем затрат на природоохранные  
мероприятия. 

Второй блок – классические показатели – должны отражать экономическую эффективность 
производства новой продукции из отходов энергетики как соотношение «затраты-результаты». В 
случае определения эффективности рециклинга отходов возникает необходимость количественной 
оценки результатов этого производства, например количество извлеченного металла из отходов 
энергетики (кг/т) или количество произведенной энергии, полученной биотехнологическими мето-
дами рециклинга (кВт/ч, Дж.) и т.д. 

Третий блок – нестандартные новые показатели – должен включать как качественные, так и 
количественные показатели социальной эффективности. Например, создание рекреационных зон 
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(парков, скверов, газонов) на территории бывших отвалов (га), улучшение состояния и качества воз-
душного бассейна и поверхностных водоемов (измеренное или методами социометрии, или под-
тверждённое инструментальными замерами), а также субъективные и объективные оценки улучше-
ния показателей здоровья населения и др. 

В современной России уже положено начало созданию новой инновационной индустрии – ре-
циклинга отходов. Однако система показателей рециклинга отходов, отражающая переработку от-
ходов как новый неисчерпаемый источник материальных и энергетических ресурсов, на сегодняш-
ний день отсутствует. И создать ее – задача энергетической статистики.
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Направления совершенствования статистики охоты  
и охотничьего хозяйства

Законодательно закрепленной целью официального статистического учета является обеспече-
ние информационных потребностей государства и общества в полной, достоверной, научно обос-
нованной и своевременно предоставляемой официальной статистической информации о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах. В связи 
с изменением социально-экономической структуры деятельности в сфере охотничьего хозяйства и 
законодательства в этой области усилилась рассогласованность институциально-функциональных 
параметров отрасли и подходов к их количественному измерению.

Выделяются следующие основные направления совершенствования статистики охоты и охот-
ничьего хозяйства.

1. Гармонизация национальных типологий и классификаций. Статистика традиционно группи-
рует сведения об охотничьем хозяйстве в разделе «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
(лесоводство)»; такова и зарубежная, международная практика. Однако интегрированный в нацио-
нальную методологию статистики ОКВЭД выводит из этой группировки «спортивно-любительскую 
охоту», классифицируя ее как «деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спор-
та». Таким образом, при строгом следовании классификации видов экономической деятельности из 
статистики охоты и охотничьего хозяйства выпадает самый крупный сектор.

Кроме того, принятая Росстатом методология различает занятых и незанятых лиц, осущест-
вляющих в хозяйствах населения производство продукции охоты для реализации и для собствен-
ного использования, в то время как Общероссийский классификатор занятий (ОК 010-93), различая 
охотников рыночной ориентации и охотников, производящих продукцию для личного потребления, 
включает в последнее понятие и продажу полученной продукции охоты на рынках (сдачу на загото-
вительные пункты) для обеспечения минимальным денежным доходом себя и членов своей семьи. 
То есть объем понятий в статистике и классификации труда не совпадает ввиду разности критериев 
разделения (товарность и доходность).

2. Социологизация и региональный охват статистического учета. 
В связи с принятием Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Фе-
деральном плане статистических работ наименования объектов агрегирования (группировки) 
информации «охота» и «охотничье хозяйство» были заменены на «охота и охотничье хозяй- 
ство». Вместе с тем базовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (охота) 
«Сведения об охотничьих хозяйствах» была переименована в «Сведения об охоте и охотничьем 
хозяйстве». 

Однако наполнение этой формы, будучи приведенным в терминологическое соответствие с 
Федеральным законом «Об охоте…», по перечню отчитывающихся организаций и набору фиксиру-
емых параметров, как и прежде, характеризует, с одной стороны, деятельность только охотничьих 
хозяйств, то есть отдельных хозяйствующих субъектов, а не охотничьего хозяйства как отрасли в це-
лом, с другой – только экономическую их деятельность, оставляя без измерения охоту как деятель-
ность охотников. Например, формой предусматривается указание массы выручки от реализации 
продукции и оказанных услуг, но отсутствуют сведения о ценах на услуги, количестве потребителей 
услуг. Учитывая, что спортивная и любительская охота является массовой формой рекреации, что 
сужение возможности охотничьего доступа составляет острую социальную проблему с тенденцией 
к хроническому протеканию, что ассортимент и цены предоставляемых услуг выступают главным 
инструментом исключения массовой охоты, часто в форме злоупотребления доминирующим поло-
жением требуется либо существенное дополнение формы № 2-ТП (охота) социально значимыми па-
раметрами, либо введение специальной формы. Сбор сведений об охотничьем хозяйстве в целом 
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требует расширения перечня отчитывающихся организаций до полного охвата территории субъекта 
Российской Федерации.

3. Обеспечение полноты и единства административных данных.
Наблюдение за охотничьими хозяйствами принципиально неспособно обеспечить полноту све-

дений об охоте и охотничьем хозяйстве. Сбор значительного массива сведений об охоте и охотни-
чьем хозяйстве, включающего важные социальные параметры, предусматривается, согласно Фе-
деральному закону «Об охоте…», в схемах размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории субъекта Российской Федерации, государственных охотхозяйственных реестрах, 
ведение которых возложено на субъекты Российской Федерации. Однако изданные Минприроды 
России нормативные правовые акты о составе и порядке ведения этих систематизированных сво-
дов документированной информации не обеспечивают полноты, сопоставимости, соразмерности и 
в целом единообразия.

Необходимы совершенствование сводов административных данных, их методологическая и 
структурная унификация.
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популярности в России и за рубежом 

История графического изображения статистической информации насчитывает несколько ве-
ков. К прообразам первых графиков относятся геометрические диаграммы, рисунки с изображени-
ем движения небесных светил и географические карты. Графические способы представления дан-
ных получили широкое распространение в xIx в. с развитием инструментов статистического анализа 
данных и накоплением больших массивов информации для целей государственного управления и 
торговли. Кроме того, существенный вклад в рост популярности использования графиков внесли 
технологические усовершенствования в области рисования и копирования изображений, а также 
методах сбора, обработки и хранения данных. В работе Френдли, посвященной истории графиков, 
выделяются следующие основные периоды: xVII век (теория и измерения); xVIII век (появление но-
вых графических форм); первая половина xIx века (возникновение современных графиков); вторая 
половина xIx века (Золотой Век статистических графиков); первая половина xx века («смутное вре-
мя» в истории визуализации данных); вторая половина xx века (возрождение графиков).

На рубеже xVIII–xIx вв. произошли два события, которые способствовали значительному рос-
ту популярности графиков: 1) выход в свет работ шотландского экономиста Уильяма Плэйфейера – 
«Коммерческий и политический атлас» в 1786 г. и «Статистический конспект» в 1801 г.; 2) появление 
новой технологии печати (литографии). Именно Плэйфейр считается основоположником графичес-
кого способа представления статистических данных в его современном виде. Большинство истори-
ков сходятся во мнении, что Уильям Плэйфейр впервые применил многие из существующих ныне 
графиков, усовершенствовал те формы графического представления данных, которые существова-
ли до него, а также, что не менее важно, внес значительный вклад в популяризацию идеи использо-
вания графических форм для изображения количественных данных. Уильям Плэйфейр был первым, 
кто стал использовать цвет для выделения информации на графике, линейные графики, столбико-
вые и круговые диаграммы. Технологии печати и копирования печатной продукции во все времена 
являлись ограничительным фактором для использования статистических графиков. В 1798 г. немец 
Алоиз Зенефельдер изобрел новый способ книгопечатания – плоскую печать или литографию. По 
мнению некоторых ученых, появление литографии оказало такое же большое влияние на процесс 
распространения печатной продукции, как в наше время массовое использование технологий ко-
пирования, таких, как xerox. Изобретение литографии позволило значительно увеличить тираж при 
печати графических изображений и снизить затраты на печать. К середине xIx в. данная технология 
была адаптирована для цветной печати, что также существенно расширило возможности использо-
вания графиков для представления статистической информации.

В первой половине xIx века сложились все основные предпосылки для активного использова-
ния графиков: были изобретены все основные виды графиков, которые сохранили свою известность 
и в наше время; появились доступные технологии для качественной печати графических изображе-
ний (в том числе цветных); активное развитие экспериментальной науки, а также промышленности 
и торговли способствовали накоплению большого объема статистической информации о различных 
аспектах деятельности человека и окружающем его мире. Во второй половине xIx в. графическое 
представление статистической информации получило повсеместное распространение. В этот же 
период стали появляться первые регулярные обзоры статистических данных, подготовленные офи-
циальными органами статистики в США и европейских странах. В большинстве случае графические 
изображения статистических данных являлись неотъемлемой частью подобных публикаций. 

В первой половине xx века произошло снижение интереса к использованию графиков. Этот 
процесс совпал по времени с ростом популярности количественных методов анализа данных, кото-
рые превратились в основной инструмент анализа во многих областях научной деятельности. Хотя 
использование графиков в научной среде и отошло на второй план, в то же самое время идеи графи-
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ческого представления статистических данных получали все большее распространение в обществе 
в целом (в учебных пособиях, средствах массовой информации, в государственной и бизнес-сре-
де). В последней четверти xx века с появлением и массовым развитием компьютерных технологий, 
графические способы представления данных получили новый импульс для своего развития в виде 
большого количества программ, позволяющих осуществлять анализ массивов информации и стро-
ить графические изображения как при помощи стандартных, ранее известных графиков, так и при 
помощи новых форм.

Согласно известному древнему утверждению, «одно изображение стоит тысячи слов». В Рос-
сии в настоящее время отмечается достаточно низкая популярность использования графических 
средств представления данных. Для проведения анализа были выбраны материалы, подготовлен-
ные в 2008-2009 гг. центральными банками в России и за рубежом. В публикациях Банка России на 
10 страниц приходится в среднем 6,8 графика, в то время как в развитых странах (в США, странах 
еврозоны и Великобритании) на 10 страниц публикаций монетарных властей приходится 9,8 графи-
ка. Аналогичное отставание в плане использования графических материалов в России наблюдается 
и в средствах массовой информации. Так, если сравнить частоту использования графиков в веду-
щих деловых изданиях в России и за рубежом, то оказывается, что в России в таких изданиях как 
Ведомости и Коммерсант, на 10 страниц издания приходится 1,8 и 1,4 графика соответственно. Для 
сравнения: частота использования графиков в изданиях Financial Times составляет 6,8 графика на 
10 страниц. Относительно более низкая популярность графических средств представления данных в 
России в конечном итоге отражается на качестве материалов и снижает их информативность для це-
левых потребителей (читателей, пользователей Интернета и пр.). Для более широкого распростра-
нения графиков в российских условиях требуются целенаправленные усилия со стороны организа-
ций и предприятий (как государственных, так и частных), которые занимаются сбором, обработкой 
и анализом статистических данных и в определенной степени задают стандарты использования гра-
фических изображений при представлении статистических данных.
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О совершенствовании статистического анализа издержек производства 
сельскохозяйственной продукции

Отличительной особенностью экономики на современном этапе является безудержный рост 
цен на материально-технические ресурсы и, как следствие, себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Федеральная и региональная статистика осуществляют мониторинг цен (1). Вместе с 
тем внимание к себестоимости ослабло как в научных исследованиях, так и на практике. Это обус-
ловлено множеством причин, в частности, переоценкой роли прибыли.

Проблемы исследования издержек производства многоаспектны. Важное место среди них при-
надлежит вопросам совершенствования анализа и выявления факторов ее снижения (2).

В современных условиях управления хозяйственной деятельностью в сельском хозяйстве воз-
растает значение показателей издержек производства и себестоимости продукции растениеводс-
тва. От уровня и динамики себестоимости зерновых культур в значительной степени зависит до-
ходность всех сельскохозяйственных отраслей, возникает настоятельная необходимость усиления 
ответственности за произведенные затраты. Снижение затрат на производство единицы продукции 
является важным условием экономического роста и на этой основе повышения уровня обеспечен-
ности населения основными продуктами и решения проблемы продовольственной безопасности. 

Аналитическое выравнивание данных о потреблении основных продуктов питания на душу на-
селения в Республике Башкортостан за 1995–2010 гг. свидетельствует о наметившейся тенденции 
повышения потребления населением мяса и мясопродуктов в среднем за год на 0,65 кг, молока – на 
5,1 кг, картофеля – на 2,0 кг, овощей – на 2,6 кг, яиц – на 2 шт. В свою очередь население стало в 
среднем на 0,6 кг меньше потреблять хлебных продуктов. Причем эти тенденции носят устойчивый 
характер, коэффициенты колеблемости, рассчитанные по отклонениям от трендов по отдельным ви-
дам продукции, варьируют от 6,2% по молоку, 8,2% по овощам, 14% по картофелю. Что же касается 
тенденций цепных индексов цен на эти продукты, то они в целом за анализируемый период имеют 
тенденцию к снижению, однако это снижение сопровождается их резкой колеблемостью от тренда: 
от 25% по мясу до 51% по картофелю. Приведенные характеристики показателей уровня потребле-
ния основных продуктов обусловлены в основном ростом урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и снижением цен в отдельные годы. 

В связи с инфляцией и диспаритетом цен динамика стоимостных показателей не отражает 
действительное изменение издержек производства. Поэтому важно разработать методы и способы 
расчета, с помощью которых можно было учесть и исключить влияние инфляции на себестоимость 
продукции и затраты производства (3, 4, 5). 

Проведенные исследования развития зернового производства в сельскохозяйственных пред-
приятиях Республики Башкортостан показывают, что фактическая себестоимость 1 ц зерна за 1990–
2009 гг. имеет в основном значимую тенденцию к росту, за исключением отдельных лет. 

Наши расчеты показывают, что сопоставимая себестоимость, полученная путем пересчета 
фактической себестоимости продукции, освобожденная от инфляции и диспаритета цен, имеет в 
целом тенденцию к снижению и свидетельствует о положительной работе сельхозпредприятий РБ  
(табл. 1). Этот вывод подтверждают и рассчитанные показатели удельного расхода семян, удобре-
ний, труда, энергоресурсов, а также урожайности зерновых культур. 

Известно, что себестоимость зерновых культур находится в прямой зависимости от уровня про-
изводственных затрат на 1 га посевной площади и в обратной зависимости от уровня урожайности 
зерновых культур. В связи с реформированием статистики и переходом на международные стан-
дарты урожайность зерновых культур с 2003 г. рассчитывается в расчете на фактически убранную 
площадь, как в большинстве стран мира (6). Анализ показал, что в суровых природно-климатиче-
ских, условиях нашей страны, особенно в засушливые годы, разница между посевной площадью и 
фактически убранной площадью зерновых культур увеличивается (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Показатели факторов себестоимости зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Башкортостан

Год Площадь,  
тыс. га

Затраты на 1 га, 
руб.

Урожайность 
в весе после 
доработки, 

в расчете на 
фактически 

убранную 
площадь, 

ц с 1 га

Себесто-
имость 
1 ц зер-
на, руб.

Доля 
затрат 
на зер-

но

Прямые затраты тру-
да на 1 га, чел.-час

Посев-
ная

Факти-
чески 

убран-
ная

Посев-
ной 

площа-
ди

Убран-
ной 

площа-
ди

Убранной 
площади

Посева

2003 1352,9 1229,9 3171 3488 25,8 118,4 0,964 26,4 23,9

2004 1217,2 1203,9 3918 3961 23,5 161,3 0,970 24,1 24,1

2005 1317,1 1244,1 3627 3838 19,2 192,8 0,964 21,1 20,0

2006 1333,5 1308,9 4502 4586 24,9 179,2 0,974 18,2 17,9

2007 1300,5 1284,2 6942 7030 25,8 266,7 0,980 17,2 17,0

2008 1350,6 1349,9 9132 9136 27,0 333,4 0,985 10,75 10,8

2009 1494,5 1017,3 5888 8650 23,1 365,3 0,975 19,6 13,3

Так, в 2009 г. доля убранной площади в посевной площади зерновых культур составила 68%. Это, 
в конечном счете, приводит к существенному различию уровня производственных затрат в расчете на 
посевную площадь и на фактически убранную площадь. Например, в 2009 г. затраты в расчете на фак-
тически убранную площадь превысили затраты в расчете на посевную площадь почти в 1,5 раза. 

Аналитическая группировка сельскохозяйственных предприятий Южной лесостепной зоны 
Республики Башкортостан по уровню себестоимости 1 ц зерна по данным за 2009 г. показала эти же 
закономерности. При этом с ростом уровня себестоимости 1 ц зерна от 1 группы хозяйств к третьей 
группе различие уровня затрат в расчете на посевную и фактически убранную площадь усиливается 
(табл. 3) 

Таблица 3
Взаимосвязь себестоимости зерна с факторами

Показатель
Группы хозяйств по себестоимости 1 ц, 

руб.
Итого и в 
среднем

До 300 300-400 свыше 400

Число хозяйств 53 88 45 186

Себестоимость 1 ц, руб. 267,7 344,1 489,0 344,6

Урожайность с 1 га убранной площади, ц 33,7 30,8 24,9 30,4

Урожайность с 1 га посевной площади, ц 23,6 21,4 16,9 21,0

Затраты на 1 га посевной площади, тыс. руб. 6645,5 7584,6 8844,2 7586,0

Затраты на 1 га убранной площади, тыс. руб. 9505,9 10922,0 13035,5 10959,5

Прямые затраты труда на 1 га посевной 
площади, чел.-час.

15,1 14,8 17,9 15,6

Прямые затраты труда на 1 ц, чел.-час 0,6 0,7 1,1 0,7

Уровень оплаты 1 чел.-часа, руб. 15,9 16,1 19,8 16,9

Кроме того, проведенная аналитическая группировка сельскохозяйственных предприятий Или-
шевского района РБ за 2009 г. по размеру посевных площадей показала, что с увеличением разме-
ров посевных площадей в 3 группе хозяйств по сравнению с 1 группой хозяйств почти в 3,5 раза, 
урожайность в расчете на фактически убранную площадь была ниже более чем в 2 раза. А если 
сравнивать урожайность на посевную площадь, то этот показатель, ниже в третьей группе только на 
9,2%. Анализ показал, что это обусловлено, главным образом, меньшим на 40% уровнем затрат на 
удобрения в расчете на 1 га посева. Таким образом, концентрация производства и в современных 
условиях хозяйствования остается одним из важных резервов повышения продуктивности и сниже-
ния себестоимости продукции.
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Поэтому при проведении индексного анализа взаимосвязи себестоимости с уровнем произ-
водственных затрат и уровнем урожайности следует обеспечивать сопоставимость данных и для 
разных целей использовать соответствующие показатели уровня производственных затрат уро-
жайности. Так, при индексном анализе себестоимости зерновых культур от факторов следует брать 
производственные затраты в расчете на фактически убранную площадь и урожайность в расчете 
на фактически убранную площадь. При этом следует отметить, что доля затрат на сопряженную и 
побочную продукцию изменяется в динамике незначительно. Или если имеются данные по уровню 
производственных затрат в расчете на посевную площадь, то следует сделать поправку на долю уб-
ранной площади в посевной площади. 

Эти же соотношения нужно учитывать при анализе факторов, влияющих на изменение затрат по 
статьям. Так, при анализе затрат по статье «Оплата труда» необходимо использовать прямые затра-
ты труда в расчете на 1 га не только посевной, но и фактически убранной площади.

Таким образом, каждый из рассмотренных показателей имеет свой экономический смысл:
1) производственные затраты в расчете на убранную площадь необходимы при индексном ана-

лизе взаимосвязи себестоимости, урожайности и уровня производственных затрат;
2) производственные затраты в расчете на посевную площадь отражают уровень интенсифика-

ции производства, ресурсные и инновационные возможности предприятий. 
При этом показатели плановой и отчетной (фактической) должны быть сопоставимы. Только в 

этом случае представляется возможным определить реальное задание по снижению себестоимос-
ти продукции и повышению доходности производства.

Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют важное зна-
чение. Для управления издержками на предприятии с целью их снижения следует проводить поста-
тейный анализ себестоимости продукции, который позволяет выявить факторы и их соотношения, 
влияющие на изменение себестоимости продукции. Начиная с 2008 г. в годовых отчетах сельско-
хозяйственных организаций приводится расширенный перечень статей материальных затрат, что 
позволяет тщательнее провести анализ влияния структуры и динамики отдельных статей затрат на 
изменение себестоимости ( табл. 4)

Таблица 4
Постатейный анализ себестоимости 1 ц зерна в сельскохозяйственных предприятиях РБ

Виды затрат

Структура 
затрат, %

Себестоимость 
1 ц зерна, руб. Индексы 

затрат, %

Изменение себестоимости за 
счет отдельных видов затрат

2008 2009 2008 2009
абсолютное, 

руб.
относитель-

ное, %

Оплата труда с 
отчислениями на 
социальные нужды 8,9 12,1 29,67 44,2 148,9 +14,53 +4,3

Материальные 
затраты – всего 37 44,6 123,3 162,9 132,0 +39,58 +11,8

из них: семена  
и посадочный 
материал 13,2 18,5 44,0 67,6 153,5 +23,58 +7,0

Удобрения: 
минеральные 5,7 7,9 19,0 28,9 151,8 +9,86 +2,9

органические 0,9 0,9 3,00 3,29 109,7 +0,29 +0,0

Химические средства 
защиты растений 2,0 2,5 6,67 9,13 136,8 +2,46 +0,7

Электроэнергия 1,1 1,4 3,67 5,11 139,2 +1,44 +0,4

Нефтепродукты 14,1 13,4 47,0 48,9 104,1 +1,95 +0,5

Содержание основных 
средств 14,0 11,9 46,6 43,5 93,2 -3,13 -0,9

Прочие 40,1 31,4 133,7 114,7 85,7 -18,99 -5,6

Итого 100 100 333,4 365,3 109,6 +31,90 +9,6
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Анализ показывает, что в структуре затрат увеличивается доля затрат на оплату труда и матери-
альных затрат, при снижении доли затрат на содержание основных средств и прочих затрат. Наиболее 
высокими темпами повышаются затраты по статьям «Семена и посадочный материал», «Удобрения 
минеральные», «Оплата труда и с отчислениями», «Электроэнергия» и «Химические средства защи-
ты растений». Уменьшились затраты на содержание основных средств и прочие затраты. Повыше-
ние себестоимости 1 ц зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 9,6% обусловлено на 7% затратами 
на семена, на 2,9% затратами на удобрения и на 4,3% затратами на оплату труда. Изменение струк-
туры и динамики затрат по статьям – «содержание основных средств» и «прочих затрат» – позволило 
снизить себестоимость на 6,5%. Эти же закономерности подтверждаются при сравнении данных за 
2009 г. по сравнению с данными за 2000 г. Повышение степени влияния материальных затрат обус-
ловлено ростом цен на эти ресурсы, так как удельный расход ресурсов практически не увеличился. 

Как известно, снижение себестоимости продукции за счет статьи «Оплата труда» достигается 
при соблюдении экономического закона, а именно опережения темпов роста производительности 
труда над темпами роста его оплаты. Для оценки влияния статьи «Оплата труда» на себестоимость 
следует использовать натуральные показатели производительности труда. Наиболее удобен пока-
затель трудоёмкости, который позволяет разложить затраты труда по элементам и операциям в те-
чение всего цикла производства до получения готовой продукции (табл. 5)

Таблица 5 
Показатели производительности, оплаты труда и себестоимости продукции  

в сельскохозяйственных предприятиях РБ

Продукты Оплата чел.-час, 
руб.

Индекс 
оплаты 
труда, 

раз

Трудоемкость 
чел.-час на 1 ц.

Индекс 
произ-
води-

тельнос-
ти труда, 

раз

Коэф-
фициент 
опере-
жения, 

раз

Себестоимость 
1 ц, руб.

2000 2009 2000 2009 2000 2009

Зерно 7,39 53,69 7,25 1,76 0,85 2,1 3,5 133 365

Картофель 4,33 48,74 11,25 5,49 0,58 9,5 1,18 258 321

Сахарная 
свекла 9,31 39,16 4,20 1,47 0,24 6,1 0,68 52 116

Молоко 4,86 41,66 8,57 11,5 3,56 3,2 2,68 312 701

Привес КРС 4,69 40,13 8,55 81,0 30,4 2,7 3,17 2938 6349

Сравнительный анализ трудоемкости производства основных видов продукции растение- 
водства и животноводства в 2009 г. по сравнению 2000 г. отражает снижение трудоемкости про-
изводства по отдельным видам продукции от 2 раз в производстве зерновых культур до 9,5 раза в 
производстве картофеля, до 6 раз – сахарной свеклы. Было установлено, что рост производитель-
ности труда в производстве продукции животноводства подвержен меньшей колеблемости, чем в 
производстве продукции растениеводства.

Следует отметить, что сложившиеся темпы роста производительности труда за 2000–2009 гг. 
являются высокими по сравнению с темпами их роста за 1961–1990 гг., что свидетельствует об уско-
рении научно-технического прогресса (2).

Однако положительная тенденция снижения трудоемкости производства не уменьшила затра-
ты по статье «Оплата труда», так как возрастал уровень оплаты труда. В 2009 г. по сравнению с 2000 г. 
уровень оплаты 1 чел.-часа в производстве картофеля повысился в 11,3 раза, в производстве мо-
лока и привеса крупного рогатого скота – в 8,5 раза, в производстве зерна – в 7,3 раз, а сахарной 
свеклы в 4,2 раза. В результате темп роста оплаты труда опережает темп роста производительности 
труда в производстве зерна в 3,5 раза, привеса крупного рогатого скота – в 3,2 раза, молока – в 
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2,7 раза, картофеля – в 1,2 раза. Только в производстве сахарной свеклы выдерживается раци-
ональное соотношение между ростом уровня оплаты труда и ее производительностью. Наличие 
финансовых ресурсов у свеклосеющих предприятий позволяет приобретать более производи-
тельную технику, качественные семена и средства защиты растений. Предприятия заинтересова-
ны во внедрении результатов научно-технического прогресса, так как наличие дешевой рабочей 
силы с каждым годом на селе уменьшается. Пока отсутствие высокопроизводительной техники 
компенсируется дешевой рабочей силой. Так, среднемесячная оплата труда основных категорий 
работников – трактористов-машинистов остается невысокой – около 8 тыс. руб., за 2009 г., что со-
ставляет 53,5% заработной платы в среднем по экономике республики. Сохраняется значительная 
дифференциация уровня заработной платы между видами деятельности. Самый низкий уровень 
заработной платы у работников сельского и лесного хозяйства, что составляет 54,1% к средней 
по экономике, самый высокий уровень заработной платы сохраняется в добыче полезных ископа-
емых, в финансовой деятельности, превышающей средний уровень в 1,85 раза, а также в органах 
государственного управления – в 1,35 раза. В сложившихся условиях крупным резервом снижения 
себестоимости продукции является экономия материальных затрат, используя ресурсосберегаю-
щие технологии, оптимизировать использование основных фондов, сокращение накладных расхо-
дов, специализация, концентрация производства и совершенствование организационно-хозяйс-
твенной структуры предприятий. 

В заключение рассмотрим методику комплексного использования методов, основанных на вза-
имосвязи жесткой детерминации признаков – индексного анализа и регрессионного анализа дина-
мических рядов на примере себестоимости зерновых культур и ее основных факторов. На первом 
этапе были построены модели временных рядов себестоимости 1 ц зерна, производственных за-
трат на 1 га убранной площади зерновых культур и урожайности зерновых культур по данным сель-
скохозяйственных организаций Республики Башкортостан за 2000–2009 гг.

Затраты на 1 га убранной площади (1) и себестоимость зерновых культур (2) надежнее описы-
ваются уравнениями параболы. 

�y t t R== −− + =1864 9 5 1955 75 205 0 9402 2, , , , , (1)

�y t t R== −− + =158 05 25 124 4 704 0 9402 2, , , ,  (2)

При этом расчетная себестоимость в 2001-2002 гг. имеет тенденцию с снижению (нисходящая 
ветвь), а с 2003 г. повышается по восходящей ветви (рис. 1). 

y = 4,7044t2 - 25,124t + 158,05
R2 = 0,9643

y = 26,624t + 54,55
R2 = 0,8037
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Рис. 1. Себестоимость зерновых культур и ее тренды в СХП РБ.
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Характеристики степенной модели по урожайности зерновых культур указывают, что она лучше 
описывает ее тенденцию:

�y t R= =14 054 0 7080 2813 2, ,,  
На втором этапе полученные тренды урожайности зерновых культур, уровня производственных 

затрат и себестоимости были использованы для индексного анализа изменения себестоимости 1 ц 
зерна в 2009 г. по сравнению с 2000 г. (табл. 6)

Таблица 6
Индексный анализ трендов себестоимости зерновых культур и ее факторов

Год Себестоимость 
1 ц зерна, руб.

Фактические значения Выровненные 
значения

Отклонения фактических 
уровней от выровненных 

затраты 
на 1 га, 

руб.

Урожайность ц 
с 1 га

з~ 
руб.

y~ 
ц 

∆з = з – з~ 
руб.

∆у = у – y~ 
ц

2000 133,0 1742 12,8 1032 17,1 +710 -4,3

2009 365,28 8650 23,1 8431 27,0 +219 -3,9

Представим средние значения факторов себестоимости за оба периода как значения трендов 
и отклонения от них:

;з з з  у у у= + = +∆ ∆� � .

Тогда индекс себестоимости будет иметь вид:

1 1 0 0

1 1 0 0

:1 0

1 0

з з з з з зJ :Z у у у у у у
+ +

= =
+ +
∆ ∆
∆ ∆

� �
� �

.

Разложение индекса себестоимости на субиндексы следует начинать с изменения тренда за-
трат на 1 га посева:

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

: :( )
1

0

з з з з з з зJZ з у у у у у у
+ + +

= =
+ +
∆ ∆ ∆
∆ ∆

� � �
� � �

.

На втором этапе определяется изменение себестоимости зерновых культур за счет изменения 
колеблемости затрат на 1 га относительно тренда: 

1 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0

: :( )
1

0

з з з з з з зJZ з у у у у у у
+ + +

= =
+ +
∆ ∆ ∆

∆ ∆ ∆
� � �
� �

.

Далее определим изменение себестоимости за счет тренда урожайности: 

0 0 0 0

: :( )
1 1 1 1

1 1 1

з з з зJZ у у у у у у у у
= =

+ + +∆ ∆ ∆� � � �
.

На завершающем этапе рассмотрим, какую роль играют в изменении себестоимости колеба-
ния урожайности: 

1

1 0

:( )
1

1

з зJZ у у у у
=

+∆ ∆�
.

В результате проведенных расчетов было установлено, что себестоимость 1 ц зерна повыси-
лась в 2009 г. по сравнению с 2000 г. в 2,75 раза. При этом себестоимость за счет тренда затрат по-
высилась в 5,25 раза. За счет колеблемости затрат на 1 га убранной площади себестоимость зерна 
снизилась на 5,4%. За счет изменения тренда урожайности себестоимость зерна снизилась на 50%, 
а за счет ее колеблемости она повысилась на 10,8%.

Таким образом, сочетая метод индексов с анализом тенденций и колеблемости факторов, было 
определено влияние на изменение себестоимости не только управляемых, но и неуправляемых це-
новых и природно-климатических факторов. С точки зрения оценки хозяйственной деятельности, 
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что выражается в изменении тренда урожайности, себестоимость снизилась на 50%. Однако этого 
недостаточно, чтобы изменить влияние ценовых факторов.

Рассмотренные пути снижения себестоимости не исчерпывают всего комплекса возможных 
мероприятий. Использование экономико-статистических методов анализа позволяет выявить ре-
альные резервы снижения себестоимости продукции и повышения эффективности производства.
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Анализ состояния и комплексного развития молочного и мясного 
скотоводства в Республике Башкортостан

За время реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в сельскохозяй-
ственных организациях Республики Башкортостан произошли положительные изменения в произ-
водстве молока (таблица 1). Республика Башкортостан занимает первое место в стране по объёму 
производства молока и численности коров.

Таблица 1
Среднегодовые показатели производства молока и мяса КРС в хозяйствах всех категорий РБ

Показатели Периоды

1991-1999 2000-2005 2006-2009 1991-2009
Среднегодовой уровень производства, тыс. тонн

Молоко 1728,68 1897,07 2286,78 1899,3
Мясо КРС в убойном весе 159,5 124,5 138,0 144,0

Среднегодовой абсолютный прирост, тыс. тонн
Хозяйства всех категорий -47,2 108,8 108,4 31,4
Мясо КРС в убойном весе -4,9 2,4 -0,1 -1,7

Среднегодовой темп прироста, %
Хозяйства всех категорий -2,7 6,2 4,8 1,4
Мясо КРС в убойном весе -9,2 2,0 0,0 -1,1

В 2000–2005 гг. стали активнее заниматься мясным скотоводством. Однако в 2006–2009 гг.  
производство мяса КРС в живом весе стало уменьшаться. 

Рассмотрим достигнутые показатели производства продукции выращивания молодняка  
крупного рогатого скота, полученные отдельно от коров молочного стада, а также от коров мясного 
скотоводства (табл. 2).

Таблица 2
Показатели производства и эффективности выращивания КРС в сельскохозяйственных 

организациях РБ за 2009 г.

Показатели Продукция выращивания КРС от

молочного стада коров мясных коров
Среднегодовое поголовье животных на 
выращивании и откорме, тыс. гол. 305,1 12,6
Затраты на 1 голову, руб. 9975 14325
Затраты, %:
оплата труда 18,6 18,4
корма 51,8 49,5
из них собственного производства 43,8 45,9
электроэнергия 2,9 2,0
нефтепродукты 3,6 4,4
содержание основных средств 6,1 15,0
Прирост на 1 голову, ц 1,52 1,9
Себестоимость 1 ц прироста, руб. 6349 7428
Прямые затраты труда на 1 ц прироста, чел.-час. 30,5 33,7
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Анализ данных, приведенных в таблице 2, показывает, что поголовье крупного рогатого скота 
мясного направления составляет только 4% от поголовья животных на выращивании и откорме мо-
лочного стада коров.

Производство КРС на мясо является одной из трудоёмких отраслей и требует масштабных ин-
вестиций и государственной поддержки. Об этом свидетельствуют и приведённые данные. Так, за-
траты на 1 голову мясного скота почти в 1,5 раза больше, чем молочного скота, а выход продукции 
мясного скота выше на 25%. В результате себестоимость 1 ц прироста мясного скота на 17% выше, 
чем молочного.

В сложившихся условиях следует в первую очередь укреплять кормовую базу молочного стада, 
повышать выход приплода, обеспечить сохранность молодняка собственного производства, так как 
приобретение мясного скота требует масштабных инвестиций и государственной поддержки.

Следует отметить, что скотоводство в РБ исторически развивалось как молочно-мясное и мясо-
молочное. Об этом свидетельствуют также согласованные изменения цепных темпов роста произ-
водства молока и мяса в республике (рис. 1).
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Рис. 1. Цепные темпы изменения производства молока и мяса КРС в РБ, %.

Природно-климатические условия региона позволяют обеспечить качественную кормовую 
базу. Приоритетом в региональном использовании земельных ресурсов должно являться повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение сенокосов и пастбищ.



Международная научно-практическая конференция 
162

В.Н. Салин, 
профессор, заведующий кафедрой  

«Статистика» Финансового университета  
при Правительстве РФ

Повышение качества статистической подготовки – ответ на вызов времени

Современное развитие государственной статистики в России, высокая скорость и вектор пре-
образований стали возможными благодаря фундаментальным традициям отечественной экономи-
ко-статистической школы, квалификации специалистов Росстата.

Вместе с тем развитие статистической составляющей управления экономикой требует иного 
содержания, боˆльшего ускорения процессов повышения эффективности и качества работы.

За последние годы объективно возросла роль статистики, появляются задачи, решение кото-
рых становится условием успешного развития социальных и экономических процессов в обществе. 
К их числу можно отнести статистическое обслуживание инновационного развития, которое требует 
ускорения процессов статистического описания, измерения динамики бизнеса, выявления причин, 
сдерживающих или ускоряющих его развитие; повышения уровня информированности, вовлечения 
в процесс осмысления результатов статистического наблюдения более широкого круга специалис-
тов на всех уровнях управления государством, бизнесом и социальной сферой. 

Уровень квалификации специалистов становится фактором развития. В этой связи перед  
статистикой стоят три связанные между собой образовательные задачи. 

Первая задача – необходима подготовка профессиональных статистиков, с которой в целом, 
несмотря на объективные сложности, справляется Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики. 

Вторая задача касается подготовки экономистов, финансистов, маркетологов, менеджеров и 
других специалистов в области экономики и управления, понимающих содержание и возможности 
использования статистических показателей в производственной практике, имеющих навыки наблю-
дения, статистического анализа информации и моделирования экономических процессов. Однако 
программы перечисленных направлений и профилей подготовки кадров не обеспечивают в должной 
мере спрос на прикладную статистику. Чиновниками в госструктурах часто на низком уровне исполь-
зуются статистические методы. На коммерческих предприятиях положение чуть лучше, но тоже есть 
проблемы с пониманием и использованием статистической методологии. Исключение составляют 
крупные финансово-инвестиционные структуры, крупные игроки финансовых рынков. Там востре-
бованы новейшие приложения статистического инструментария с соответствующим программным 
обеспечением. Для исправления сложившегося положения необходимо включиться в подготовку 
специализированной методической, учебной и справочной литературы для всех уровней управле-
ния экономикой, средних и малых предприятий. Эти шаги позволят повысить эффективность ис-
пользования статистической информации в экономике и управлении.

Третья задача связана с переподготовкой работников статистических органов, которые в про-
цессе выполнения зачастую однообразных операций по сбору и обработке данных в конкретном 
секторе экономики не успевают следить за изменениями в теории и развитием статистической ме-
тодологии в целом. Без широкого кругозора обеспечить качество и гибкость выполнения професси-
ональных обязанностей вряд ли возможно.

На пути решения этих задач стоят препятствия. Первое, и пожалуй самое главное для подго-
товки профессионалов-статистиков, – это исключение из перечня экономической подготовки на-
правления «Статистика». Из-за возникающих формальных ограничений сдерживается развитие 
статистического направления подготовки в университетах финансово-экономического профиля. 
Ограничивается объем и вымывается содержание ключевых фундаментальных статистических дис-
циплин. От этого страдает не только статистическое образование, но и развитие статистической 
науки в целом. С нашей точки зрения, необходимо предпринять все усилия для исправления сло-
жившейся ситуации.

Вторая проблема касается статистической подготовки в вузах финансово-экономическо-
го профиля. Если при подготовке профессиональных статистиков речь идет о тысячах человек,  
то при подготовке экономистов, менеджеров, маркетологов, аналитиков, информатиков, полито-
логов и т.д. проблемным остается сохранение уровня подготовки сотен тысяч выпускников. При 
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разработке стандартов по направлению и профилям экономисты, бухгалтеры, менеджеры, социо-
логи, финансисты, аналитики и другие отдают предпочтение дисциплинам своего направления или 
профиля в ущерб фундаментальной статистической подготовке. В настоящее время объем часов на 
изучение статистики в вузах в лучшем случае колеблется от 140 до 210, из которых только 30% отво-
дится на лекции и практические занятия в аудитории. Не получив соответствующей статистической 
базы в бакалавриате, обучающиеся снижают уровень своей магистерской подготовки. Для исправ-
ления положения необходимы усилия всего статистического сообщества.

Одна из важных задач высшей школы в ближайшее десятилетие – вооружение выпускников со-
временной методологией статистического наблюдения и разработки системы макроэкономических 
показателей, характеризующих экономический рост. Росстат успешно справляется с переходом на 
СНС, развитием и адаптацией международных стандартов к отечественной практике. Но для многих 
потенциальных потребителей этой информации ключевые понятия, смысл и аналитические возмож-
ности СНС остаются не до конца понятными, поскольку существующие материалы по СНС популяри-
зируются недостаточно эффективно, нет методических разработок, учебных пособий и учебников, 
которые полностью позволили бы решить учебно-педагогические задачи на различных уровнях. 

В решении проблемы популяризации СНС необходимо сочетание профессиональных знаний 
в конкретной области, а также методических навыков и приемов, что предполагает сотрудничество 
Росстата и высшей школы. 

Кроме образовательных проблем, вырисовывается круг приоритетных научно-методологиче-
ских задач, решение которых во взаимодействии Росстата со специалистами высшей школы  
должно быть обеспечено в ближайшие годы. Например, для занятых в финансовом секторе совер-
шенно необходимо:

•	 продолжать разрабатывать систему показателей статистики новых финансовых продуктов 
(например, статистики хедж-фондов, статистики структурированных финансовых продук-
тов);

•	 развивать систему показателей для оценки рисков по инвестиционным проектам,  
например создание баз данных результатов мониторинга проектов с точки зрения их  
результатов (рассчитанных и реализованных денежных потоков по проектам);

•	 создать возможность оценки риска инвестиций по отраслям, подотраслям, типам  
проектов.

Наряду с этим, необходимо разрабатывать и совершенствовать:
•	 системы показателей, отражающих уровень конкурентоспособности страны, региона,  

города;
•	 системы показателей, отражающих уровень глобализации, включенности страны в  

мировую систему хозяйственных отношений;
•	 на базе современных информационных технологий новые методики экспертных оценок, 

полученных в ходе опросов в социальных сетях, которые содержат интересную и важную 
для эффективного управления информацию.

В заключение необходимо отметить следующие важные моменты.
Очевидной причиной, ограничивающей возможности развития Росстата, является его ведомс-

твенная подчиненность. По сути, с нашей точки зрения, Росстат не имеет возможностей объективно 
описывать и оценивать результаты развития экономики, находясь под контролем органов, которые 
отвечают за этот процесс. Дальнейшее сохранение такого положения вряд ли целесообразно. 

Необходимо усилить НИИ Росстата, расширить диапазон решаемых проблем и аналитическую 
направленность его деятельности.

В начале второго десятилетия xxI в. необходимо решить настоятельную задачу создания  
профессионального союза (ассоциации) статистиков России. Используя ресурс общественной ор-
ганизации, можно будет более эффективно решать профессиональные проблемы. 

Один из серьезных ресурсов развития Росстата состоит во взаимодействии с высшей школой.  
В России найдется 25–30 кафедр, а это 400–500 статистиков, которые не за плату, а по убежде-
нию сочтут для себя честью научно-профессиональное сотрудничество с Росстатом, его территори-
альными подразделениями в реализации наблюдений, развитии статистической методологии, ре- 
шении научно-практических задач. Кафедра «Статистика» Финансового университета при Прави-
тельстве РФ готова к сотрудничеству.
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Реконструкция динамических рядов статистических показателей регионов 
России за последние 150 лет

Задача построения индикаторов развития России в настоящее время является довольно акту-
альной [1-3, 5-7], поскольку такие индикаторы позволяют оценивать не только динамику развития 
страны в ретроспективе и прогнозировать ее будущее развитие, но и проводить международные 
сопоставления. В данной работе на основе экономико-математических, экономико-статистических 
методов и геоинформационых технологий (подготовка электронных карт с изменениями админист-
ративно-территориального деления за последние 150 лет на микроуровне (уезды, районы) был ис-
следован ряд индикаторов развития рынков энергоресурсов России, а именно добыча, экспорт и 
импорт невозобновляемых энергоресурсов, в частности угля, нефти и газа. Аналогичные результаты 
получены по некоторым демографическим показателям (численность населения, показатели естес-
твенного и механического движения населения и др.). Все расчеты проводились в сопоставимых 
показателях и границах. Некоторые результаты проведенного исследования [4] представлены в на-
стоящей работе (см., например, рис. 1-4). 

Добыча угля Добыча нефти Добыча газа Добыча торфа Заготовка дров

Рис. 1. Долгосрочная динамика добычи энергоресурсов в Российской империи и СССР за период 
1830–1990 гг.  (отношение к 1913 г. в логарифмическом масштабе).
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Рис. 2. Энергобаланс России (РСФСР и РФ в современных границах) за период 1913–2005 г.  
(по добыче энергоресурсов, выраженной в ед. условного топлива).

Рис. 3. Динамка численности населения Центрального федерального округа с 1856 по 2005 г.  
(тыс. человек).
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Рисунок 4. Доля городского населения Российской империи  
за 1910 г. по уездам (в %).
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Статистика бюджетных обследований: благосостояние домашних хозяйств  
в Республике Башкортостан

Обследование бюджетов домашних хозяйств является основным источником информации о 
социально-экономическом положении различных слоев населения. Обследование строится на при-
нципе добровольного участия и характеризует подавляющую часть населения, по оценке 65–70%. 
Полученная в ходе обследования информация интегрируется на региональном уровне как в виде 
регламентных таблиц (агрегированные данные), так и в виде электронных баз, содержащих микро-
данные по каждому обследованному домохозяйству. Электронные базы позволяют максимально 
увеличить использование результатов индивидуальных обследований для конкретных аналитичес-
ких целей. 

В данной статье предпринята попытка сопоставить некоторые результаты бюджетного обсле-
дования домохозяйств в регионе с данными Баланса денежных доходов и расходов населения на 
основе использования в формате SPSS электронных баз, содержащих сведения непосредственно 
из первоисточников.

Как известно, невозможно объективно охватить обследованием высокодоходные слои насе-
ления. Но, с другой стороны, объектом социальной политики является, прежде всего, население, 
доходы которого формируются за счет оплаты труда, социальных трансфертов и доходов от ЛПХ, 
и именно они составляют основу выборки. С определенной долей уверенности можно констатиро-
вать, что при всех организационных и методологических сложностях данные бюджетного обследо-
вания домохозяйств характеризуют социально-экономическое положение средних слоев населения 
с достаточно высокой степенью оценки. 

Вместе с тем, данный статистический метод требует дальнейшего развития, как в плане охвата, 
организации, так и максимизации выхода информации на всех уровнях управления с целью расши-
рения возможностей для более полного анализа данных обследования.

Использование программного продукта SPSS значительно расширяет возможности для про-
ведения статистического и социологического анализа и информационного обеспечения региона в 
итогах бюджетного обследования, а также повышения качества бюджетного обследования. 

Необходимо предусмотреть мероприятия по адаптации программного обеспечения с целью 
увеличения объема выходной информации на региональном уровне, а также получения электронных 
баз данных в формате SPSS. 
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Динамика социального самочувствия населения  
в Республике Башкортостан

В периоды социальных трансформаций представления людей и социальных групп о своем 
положении в обществе (самоидентификации) могут существенно отличаться от их фактического 
положения: как запаздывая, так и опережая реальные изменения. В транзитивных условиях транс-
формируются также критерии оценки своего положения в обществе. Автор придерживается нового 
подхода, заключающегося в усилении акцента на субъективной составляющей уровня жизни насе-
ления, в частности, находящей отражение в понятии «социальное самочувствие», которое представ-
ляет собой интегральную характеристику восприятия действительности с позиции определенной 
ценностной установки в обновляющейся среде.

В основу настоящей статьи положены данные государственной статистики и результаты социо-
логических опросов «Социальное самочувствие населения в Республике Башкортостан», проведенных 
Башкортостанстатом в 2005–2010 гг. Базой выборочной совокупности стала сеть бюджетного обсле-
дования, охватывающая 925 семей. Сбор первичной информации осуществлялся уполномоченными 
работниками (интервьюерами) методом анкетирования в IV квартале по месту жительства респонден-
тов, лиц в возрасте старше 18 лет. Общий объем выборки в конце 2010 г. составил 1878 человек.

Для оценки социального самочувствия населения в исследовании использован ряд перемен-
ных: оценка материального положения семьи, последствий финансового кризиса и наиболее трево-
жившие проблемы. Социальное самочувствие рассматривается и как интегрированный показатель 
адаптированности к происходящим в стране изменениям, и как результат, как индикатор успешнос-
ти процесса адаптации.

Основными выходными данными являются ответы о динамике личного материального положе-
ния. При этом из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, нейтральные ответы 
не принимаются во внимание. Меньшая разница положительных и отрицательных ответов при оцен-
ке своего материального положения свидетельствует о более негативной ситуации.

Результаты массовых опросов населения республики отражают нарушение наметившихся  
в последние годы благоприятных тенденций. В кризисный период заметно снизилась доля ответов, 
отражающих позитивную оценку произошедших изменений материального положения, и увеличилась 
доля пессимистических ответов. В результате данные оценки достигли в 2009 г. своего самого неблаго-
приятного соотношения за последние годы, несколько снизившись в 2010 г. Можно констатировать, что 
в целом субъективные оценки населения изменяются в соответствии с динамикой реальных доходов.

Разница положительных и отрицательных ответов 
при оценке произошедших изменений материального положения  

(% к общему числу опрошенных)
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Сравнение результатов проведенных опросов и всероссийского обследования потребитель-
ских ожиданий населения отражает в целом схожие тенденции и корреляцию оценок. Вместе с тем, 
показывает более благоприятное мнение населения в республике относительно изменений личного 
материального положения (заметно больше положительных оценок и меньше отрицательных). 

Значимым индикатором отношения населения к происходящим социально-экономическим пе-
ременам является оценка ожидаемых изменений личного материального положения. Оценка своего 
ближайшего будущего, социальных перспектив характеризуется более оптимистичными ожидания-
ми: с 2009 г. наблюдается преобладание позитивных прогнозных оценок. Ухудшение своего матери-
ального положения предвидит только каждый восьмой респондент (12,9%). 

Разница положительных и отрицательных ответов при оценке 
ожидаемых изменений материального положения  
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Как показывают проведенные опросы, хуже всего, с резким превалированием негативных от-
ветов, население оценивает материальное положение семьи в настоящее время (не удовлетворе-
ны 19% респондентов, в то время как характеризуют положительно 12,1%). Вместе с тем, отмечена 
тенденция к сближению разрыва: 1,6 раза в 2010 г. против 2,2 раза в 2009 г. и 1,9 раза в 2008 г. Более 
уязвимыми по итогам 2010 г. оказались горожане: позитивные ответы дают в Уфе – 9,2% респон-
дентов, в других городах – 10,2%, на селе – 18,1%. Примечательно, что ни один житель столицы не 
характеризовал свое текущее материальное положение как «очень хорошее».

Разница положительных и отрицательных ответов при оценке текущего материального положения  
(% к общему числу опрошенных)

К концу 2010 г. кризис коснулся подавляющего большинства опрошенных. Так половина  
опрошенных отмечает, что под влиянием кризиса у них снизились денежные доходы, а каждый  
18-й респондент потерял работу. 

Оценка населением влияния кризиса 
(% к опрошенным, число выбираемых вариантов ответа не ограничивалось)

2008 2009 2010
Никак не отразился 50,0 48,2 40,7
Снизились доходы 39,7 44,3 47,7
Потерял работу 3,4 6,6 5,5
Не смог взять потребительский кредит 4,1 2,3 2,9
Не смог взять ипотечный кредит 0,9 0,7 1,2
Другое 5,3 0,2 6,2
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Наряду с предложенными вариантами, на вопрос «как отразился финансовый кризис на Вас 
лично», предоставлялось право формулировать ответы самостоятельно. Опрашиваемые ощутили 
такие последствия кризиса в повседневных практиках, как: 

– дороговизна жизненно важных товаров и услуг («рост цен», «рост цен на продукты и комму-
нальные услуги», «возросли цены», «отсутствие возможности за те же деньги приобрести тот же то-
вар»);

– проблемы трудоустройства и занятости («не могу найти работу», «сын не может найти работу», 
«нет работы в деревне»); 

– низкий уровень источников доходов («маленькая пенсия», «небольшая пенсия», «маленькая 
зарплата»);

– необходимость экономии («экономим в расходах», «доходы не соответствуют расходам», 
«расходы больше, чем доходы»);

– необходимость межсемейных трансфертов («не можем помочь детям материально», «пока 
материальная поддержка от родителей»);

– необходимость использования ресурса личного подсобного хозяйства («поддерживает под-
собное хозяйство»). 

Данные ответы демонстрируют, что население использует различные адаптационные формы,  
выработанные за годы реформирования. Также указаны ответы: «на эмоциональном уровне» и «до-
бавился стресс». Обостряют кризисную ситуацию следующие факторы: «двое иждивенцев», «нет  
возможности для строительства дома», «плохое обеспечение финансовым довольствием военно-
служащих срочной службы», «трудно работать с народом». 

Кризисные явления в экономической сфере общества волновали в 2008 г. каждого четвертого 
опрошенного, 2009 г. – пятого, 2010 г. – десятого. Для сравнения, в 2007 г. отмечал только каждый 
двадцатый респондент. При этом ответы переместились со второй на третью позицию в иерархии 
наиболее социально тревожных проблем общества. 

В связи с инфляционным всплеском на потребительском рынке вполне закономерно отмечен-
ное опрошенными повышение значимости высоких цен в срезе социальных проблем, поскольку на-
селение беспокоит возможное снижение реальных доходов. 

Факторы, вызывающие наибольшее беспокойство населения 
(% к ответившим)

Сохраняется тенденция высокого уровня озабоченности проблемой занятости: каждый пя-
тый респондент (21,2%) ощущает угрозу потери работы. Данный фактор беспокойства коснулся  
в большей мере городских жителей: в Уфе – каждый четвертый житель (25,1%), в других городах  
республики – 22,8%, на селе – только каждый шестой (16,6%). 

Таким образом, жители республики, несмотря на серьезную обеспокоенность произошедшими 
изменениями в личном материальном положении, стали лучше оценивать его ожидаемые измене-
ния. Повышение уровня оптимистических настроений населения может означать, что острый пери-
од кризиса пройден и наблюдается тенденция к улучшению ситуации. 
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Статистическое наблюдение за миграционными процессами  
населения в России

Среди демографических процессов наиболее сложными с точки зрения организации статисти-
ческого наблюдения и оценки являются миграционные процессы населения. При организации уче-
та и регистрации миграции населения необходимо выбрать наиболее существенный параметр того 
или иного миграционного процесса для регистрации различных признаков и формирования бланков 
первичного статистического наблюдения, определения ответственной структуры за осуществление 
учета и регистрации.

Известно, что для регистрация общего числа прибывших и выбывших мигрантов с той или иной 
территории еще с 20-х годов прошлого века используется система паспортного контроля за населе-
нием и института прописки. Регистрация различных категорий мигрантов осуществляется различ-
ными ведомствами, в зависимости от их принадлежности (учебные мигранты, трудовые мигранты и 
т.д.). Но на протяжении 90-х и 2000-х годов система регистрации неоднократно менялась, и имен-
но эти изменения, а не сами миграционные процессы повлекли за собой такое их статистическое 
отражение, которое создает впечатление спадов и подъемов миграционной активности населения. 
О недостатках, неполноте и плохой достоверности статистического наблюдения за объемами, на-
правлениями и структурой общих миграционных потоков уже многократно упоминалось в научной 
литературе, в прессе, на профессиональных совещаниях и конференциях. И можно было бы на этой 
проблеме не останавливаться еще и еще раз, если бы прослеживалась тенденция улучшения си-
туации с информационным обеспечением оценки и анализа миграционных процессов населения в 
России со стороны ответственных за регулирование этими процессами федеральных органов влас-
ти. Но идет время, а инициативы и реальных шагов на пути совершенствования системы статисти-
ческого наблюдения со стороны головных структур не отмечается. И это относится как к процессам 
внешней, так и внутренней миграции населения.

Можно ли в условиях отсутствия полной, актуальной и достоверной статистической информа-
ции говорить о разработке эффективной миграционной политики, от которой сегодня во многом 
зависит и экономическое благополучие, и социальное здоровье общества? 

Рассмотрим качество осуществляемого статистического наблюдения и полное или частичное 
отсутствие такового по некоторым категориям мигрантов. А также попытаемся сформулировать 
предложения по исправлению достаточно драматичной ситуации, сложившейся на этом направле-
нии статистической работы. 

Наиболее массовыми миграционными процессами в современной России являются процес-
сы временной трудовой миграции населения. Территориальное перемещение людей в те регионы, 
где существуют рабочие места или условия для предпринимательской деятельности, позволяющие 
иметь необходимый для воспроизводства уровень дохода, всегда, во все времена было главным 
и основным направлением миграции населения. И именно от сферы занятости всегда зависели и 
объемы миграции. Но специфика и особенности современного положения дел заключается в том, 
что такие территориальные перемещения не скоро завершаются сменой постоянного места житель-
ства, а представляют собой временную трудовую миграцию. Это относится не только к внешним, 
межгосударственным миграционным процессам, но и к внутренним трудовым миграциям. 

Различные обследования, исследования и наблюдения за рынком труда самых экономически бо-
гатых регионов свидетельствую о том, что целые ниши этого рынка полностью занимают мигранты, 
как внешние, так и внутренние. Увеличилась дальность внутренних маятниковых трудовых миграций, 
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возрастают масштабы и сферы использования труда внешних трудовых мигрантов т.н. физическими 
лицами. Но ни один из этих процессов статистически не наблюдаем, не измерен и не оценен.

Законодательное введение новых инструментов регулирования или управления миграционны-
ми процессами не сопровождаются организацией статистического наблюдения. Появление такого 
механизма, как продажа патентов для получения права иностранными гражданами заниматься тру-
довой деятельностью у физических лиц, не была сопровождена соответствующим статистическим 
наблюдением. А оно должно позволить зафиксировать не только численность мигрантов, восполь-
зовавшихся данным механизмом, но длительность их работы у тех или иных индивидуальных рабо-
тодателей, демографические характеристики этих иностранных работников: пол, возраст, состоя-
ние в браке, профессиональные и квалификационные характеристики, распределение их по сферам 
приложения труда и регионам. Богатая статистическая информация, которая могла быть получена, 
позволила бы осмыслить факторы и последствия этих миграционных процессов, объемы и характер 
использования иностранных граждан в частном секторе. И это, естественно, дало не только некото-
рый доход в бюджет, но и позволило бы всесторонне оценить этот процесс, а значит так управлять 
им, чтобы социальные и экономические издержки минимизировать, а социально-экономический и 
финансовый эффект умножить. 

Существующее статистическое наблюдение за привлечением и использованием иностранной 
рабочей силы основано на выдаче разрешений иностранным работникам на право трудовой деятель-
ности в России. Организация этого статистического наблюдения и утверждение форм государс-
твенной статистической отчетности относится к 1994 году. За прошедшие годы стало совершенно 
очевидно, что эта статистика освещает только надземную часть айсберга, а под водой скрывается 
большая часть этого процесса, так как получение официального разрешения сложно, занимает до-
статочно много времени и тесно связано с регистрацией по месту пребывания. Все это не позволяет 
видеть большую часть иностранных трудовых мигрантов, находящихся и работающих на территории 
России. Однако изменения, позволяющие более полно отразить этот процесс, не вносятся в ста-
тистическое наблюдение. Можно предложить осуществлять статнаблюдение на основе заполнен-
ных иммиграционных карт, но для этого необходимо отказаться от архаичной бумажной технологии 
и сделать этот документ машинносчитываемым, что современные пластиковые информационные 
технологии вполне позволяют и не удорожают.

Практически отсутствует статистическое наблюдение за внутренней временной трудовой миг-
рацией. Эта форма миграции населения в современной России, возникнув и получив развитие 
всего чуть более десятилетия назад, достаточно точно напоминает процессы сезонного отходни-
чества, широко распространившегося в пореформенной России на рубеже xIx и xx веков. Русские 
исследователи статистики совместно с чиновниками Переселенческого управления организовали 
статистическое наблюдение за самим процессом и теми социальными, экономическими и демог-
рафическими последствиями, к которым приводил массовый отрыв от семей мужской части сель-
ского населения, которое главным образом и участвовало в зимний период во временных трудовых 
миграциях в поисках дополнительного заработка в городах. О современном «отходничестве» мы не 
имеем практически никакой достоверной, полной и актуальной статистической информации. А это 
значит, попытки повлиять на ситуацию с занятостью и доходами населения или улучшить ее – обре-
чены.

Какое ведомство заинтересовано в организации подобного статистического наблюдения и мо-
жет выступить хотя бы в качестве заказчика такого рода работы? Миграционная служба, которая ни 
коим образом не занимается балансированием рынка труда, не отвечает за рост эффективности за-
нятости, не проявляет и не может проявлять инициативу в данном направлении, т.к. показатели, ко-
торые характеризуют ее деятельность, сводятся даже не к снижению напряженности на рынке труда 
или повышению эффективности общественного труда, а ограничиваются числом проверок соблю-
дения законодательства о регистрации и получением разрешения на работу, а также численностью 
наказанных и выдворенных иностранных работников с территории страны и объемом полученных 
штрафов. По моему мнению, инициативу в этом направлении должно проявить Минздравсоцраз-
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витие и в тесном контакте с Миграционной службой организовать статистическое наблюдение за 
процессами внутренней временной трудовой миграции. 

Этот вид миграции рано или поздно приводит к переселению на постоянное место жительства. 
Направления и объемы такого переселения во многом зависят от направлений и объемов времен-
ной трудовой миграции. В результате этих переселений зачастую полностью исчезают населенные 
пункты, нарушается демографический баланс населения. Воздействовать на эти процессы, не имея 
информации, не представляется возможным. Методологическую помощь в организации такого 
рода статистических наблюдений, конечно, может взять на себя головное статистическое ведом-
ство. Возможно дополнить соответствующими вопросами анкету выборочного обследования домо-
хозяйств по вопросам занятости населения.

Еще раз подчеркну, что такого рода статистическая информация необходима для принятия  
решений в области управления миграционными процессами, для трансформации их из угрозы раз-
вития общества в его катализатор.
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Межрегиональная дифференциация денежных доходов населения России: 
уровень, тенденции, факторы

1. Обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, рост его социального капи-
тала являются целью и критерием функционирования социально-ориентированного государства. 
Показатели и тенденции развития Российской Федерации определяются средними взвешенными 
значениями индикаторов социально-экономического развития (СЭР) более чем восьмидесяти кон-
ституционно равноправных регионов – субъектов РФ (СРФ). 

2. Анализ социально-экономического положения регионов показывает, что не только уровень, 
но и тенденции СЭР субъектов РФ с середины 90-х годов ХХ века значительно различаются. Меж-
региональная дифференциация увеличивается и спектр её негативных последствий широк. Разрыв 
в среднедушевых денежных доходах (СДД) стимулирует миграционный отток наиболее образован-
ной и квалифицированной части трудоспособного населения в регионы с более высоким уровнем 
оплаты труда и социальных гарантий. Это ведет к снижению трудового потенциала и инвестицион-
ной привлекательности региона выбытия, к деградации его социальной и производственной инфра-
структуры, к обезлюдению территорий. 

3. Соблюдение принципов социальной справедливости требует внимания не только к средним 
для страны показателям, но и к субъектам федеративного государства, качеству жизни проживаю-
щего на их территориях населения. Проблемы пространственной диверсификации экономики, де-
централизации управления неоднократно рассматривались на высшем уровне законодательной и 
исполнительной власти страны1. Их решение должно опираться на системный сравнительный ана-
лиз уровня и тенденций социально экономического развития СРФ.

4. Для реализации пространственно-временного подхода к исследованию уровня и структуры 
денежных доходов населения 79 субъектов РФ, оценки динамики межрегиональной дифференциа-
ции в период 1995–2007 гг.2 в работе применены методы как классического статистического анали-
за, так и предложенный автором метод декомпозиции коэффициента Джини по компонентам струк-
туры дохода и «индекс накопленного потенциала».

5. В период 1995–2007 гг. номинальный среднедушевой денежный доход в субъектах РФ быст-
ро увеличивался 3 (табл. 1). 

Таблица 1
Среднедушевой денежный доход населения в субъектах РФ  

(руб., до 1998 г. – тыс. руб., в текущих ценах)

Год минимум по СРФ Средний по РФ максимум по СРФ Диапазон *

1990 0,129 0,217 0,631 0,502

1995 123 516 1710 1587

1996 216 770 2639 2423

1 См.: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662. Можно ожидать 
всестороннего и комплексного рассмотрения тесно взаимосвязанных проблем уровня жизни, расселения и 
транспортной доступности регионов нашей страны экспертными группами по обновлению «Стратегии 2020»: 
http://2020strategy.ru/ddoc. Отметим, что проблема снижения межрегионального неравенства актуальна как 
для развитых, так и для развивающихся стран. См. OECD Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation 
Policy; China’s 12th Five-Year Plan.
2 См. Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат. М. 1995–2009; Социальное 
положение и уровень жизни населения России. Стат.сб. / Росстат. M., 1995–2009.
3 В работе объектом исследования являются субъекты Российской Федерации. Уровень и структура среднедуше-
вых денежных доходов всего населения в каждом из них оцениваются средними для данного региона значения-
ми. Внутри региональная дифференциация населения по уровню денежных доходов не рассматривается. В этом 
контексте термины «регион (территория, субъект)» и «население региона» рассматриваются как синонимы.
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Год минимум по СРФ Средний по РФ максимум по СРФ Диапазон *

1997 308 941 3200 2892

1998 334 1010 3635 3301

1999 456 1659 6003 5547

2000 587 2281 7998 7411

2001 909 3062 10282 9373

2002 1171 3947 12461 11290

2003 1402 5170 16827 15425

2004 1757 6410 20899 19142

2005 2405 8112 24958 22553

2006 3002 10196 29803 26801

2007 4006 12601 35490 31484
* «диапазон» – разность между максимальным и минимальным значением СДД.

Устойчиво росли не только минимальные и максимальные значения СДД, но и расширялся их 
диапазон. Очевидно, что именно различия в доходах оказывают определяющее влияние на поведе-
ние населения на рынке труда.

6. К числу основных факторов, формирующих СДД относятся источники денежных доходов на-
селения. Росстат регулярно публикует данные о процентном соотношении пяти источников денеж-
ных доходов населения:

 доходы от предпринимательской деятельности – inc1;
 оплата труда – inc2;
 социальные выплаты – inc3;
 доходы от собственности – inc4;
 другие доходы (включая скрытую заработную плату) – inc5.

Таблица 2 
Структура денежных доходов населения РФ в 1995–2007 гг. (%)

Год inc1 inc2 inc3 inc4 inc5 

1990 74,1 14,7 2,5 8,7

1995 16,4 37,8 13,1 6,5 26,2

1996 13,7 40,7 14,2 5,4 25,9

1997 13,0 38,1 15,0 5,8 28,1

1998 14,2 37,8 13,5 5,5 29,0

1999 12,6 35,3 13,4 7,3 31,4

2000 15,4 36,5 13,8 6,8 27,5

2001 12,6 38,5 15,2 5,7 28,0

2002 11,9 40,9 15,2 5,2 26,8

2003 12,0 39,4 14,1 7,8 26,7

2004 11,7 40,3 12,8 8,3 26,9

2005 11,4 39,6 12,7 10,3 26,0

2006 11,1 39,5 12,0 10,0 27,4

2007 10,0 41,4 11,6 8,9 28,1

Представленные в таблице 2 данные позволяют констатировать:

 высокий уровень «других доходов», близкий к 30%;
 устойчивость доли «оплаты труда» на уровне 40%, 
 падение доли «доходов от предпринимательской деятельности» с 16% до 10%;
 скромную роль «социальных трансфертов»;
 неустойчивость доли «денежных доходов от собственности».

Продолжение табл. 1
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За средними для России показателями скрываются значительные межрегиональные различия 
в структуре денежных доходов населения, обусловленные институциональными, финансовыми. Ре-
зультаты их анализа частично опубликованы (см. Литература). 

7. «Индекс накопленного потенциала» – LAR(x, t) – был разработан автором для визуализации 
и типологической группировки траекторий динамики среднедушевого денежного дохода (СДД) и 
его пяти компонент, ВРП на душу, экономической активности населения в регионах России. Для этих 
показателей и для каждого из 79 субъектов РФ на основании функции LAR(x, t) были построены 
временные ряды, охватывающие период 1995–2007 гг. Первый этап – визуальный анализ траекто-
рий – позволил выявить группы субъектов РФ, устойчиво сохраняющих свое положение относитель-
но средних для России показателей, а также регионы с неустойчивой динамикой. Далее проверя-
лись гипотезы «линейного тренда» и «параболы второго порядка». В большинстве случаев они не 
отвергались, но были выявлены регионы с очень неустойчивой динамикой. Графики (см. рис 1, 2, 3) 
иллюстрируют разнообразие выявленных ситуаций.

8. «Индекс накопленного потенциала» позволяет выявить периоды стабильности региона и 
моменты изменения тренда. Содержательный анализ управленческих решений, предшествующих 
изменению тренда, дает возможность оценить их целесообразность и эффективность. Предложен-
ный метод может быть применен на муниципальном уровне, что особенно важно в свете последних 
инициатив Президента в области расширения полномочий органов территориального управления, 
а также для сравнительного анализа эффективности хозяйствующих субъектов, входящих в единый 
производственный или финансовый холдинг.

Рис. 1. Центральный ФО: LAR (x) 1995–2007 гг.
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Рис. 2. Северо-Западный ФО: LAR (x) 1995–2007 гг.
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Рис. 3. Южный ФО: LAR (x) 1995–2007 гг.

Дальнейшими эконометрическими задачами являются изучение взаимосвязей между траекто-
риями динамики отдельных показателей СЭР и их многомерная классификация.
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О жизненном цикле системы высшего профессионального образования 
России и перспективах подготовки специалистов-статистиков

В докладе рассматривается история развития и актуальное состояние системы высшего про-
фессионального образования (ВПО) России. Дан анализ современных тенденций развития отрас-
ли, исследован жизненный цикл ВПО. Доказана необходимость и возможность аппроксимации 
ключевых параметров высшего образования на основе логистической функции: во временном 
интервале 1991–2009 гг. сложилась ситуация, обеспечивающая лавинообразное развитие с на-
сыщением – массовый спрос российского населения на получение высшего образования, низкая 
стоимость образовательных услуг, снижение входных барьеров на рынок для новых учреждений. 
Катализатором удовлетворения спроса на ВПО послужил закон об образовании 1992 года. Пос-
троена модель численности студентов ВПО, рассмотрены условия, детерминирующие уровень и 
динамику основных показателей высшего профессионального образования. Сформулирована и 
обоснована авторская позиция относительно планируемых направлений отраслевой реструктури-
зации. Проведенное исследование показывает, что задача насыщения внутреннего рынка необхо-
димыми категориями специалистов высшей квалификации является решаемой [см. подробно 1, 
с. 16–18]. 

Временной интервал 1991–2009 гг. в истории развития высшего профессионального обра-
зования можно рассматривать минимум в двух измерениях: как полный жизненный цикл отрасли 
(рождение (1991–1992), рост (1993–1998), зрелость (1999–2008), начало спада (2009….), а также 
как переходный этап от советской образовательной системы к российской, которую еще предсто-
ит построить. Основные качественные изменения в качестве итогов жизненного цикла отрасли: об-
разовательный рынок как рынок потребителя услуг; кардинальное изменение структуры в разрезе 
обобщенных групп специальностей (в 1990 году доля «гуманитариев» в общем выпуске специалис-
тов составляла 36,3%, в последние годы держится на уровне 67–68% – «лирики» побеждают «физи-
ков» количеством). Прямое участие государства в данном процессе было минимальным: закон об 
образовании 1992 года, сыгравший существенную роль в катализации ускоренной динамики, бюд-
жетное финансирование на уровне 40% общих расходов ВУЗов, мягкие регламенты лицензирования 
и аккредитации учреждений ВПО. Современная ценность образования, спрос на ту или иную группу 
специальностей зависит, к сожалению, не только и не столько от «нашего» желания, а от того, напри-
мер, насколько уже сейчас экономика нашей страны готова обеспечить рабочие места будущим спе-
циалистам. В этой связи, примененный нами подход позволяет достаточно точно определить перс-
пективы дальнейшего развития профессионального статистического образования, прежде всего в 
узком смысле – как систему воспроизводства и подготовки кадров для ФСГС, преподавания и 
научной деятельности. Если оставить все по-прежнему, будущего просто нет. В России сложи-
лась уникальная ситуация – в информационной экономике катастрофически падает спрос на 
специалистов статистиков высшей квалификации. В качестве основных потенциальных заказ-
чиков выпускников статистических отделений университетов можно рассматривать домашние 
хозяйства (население), государство (система Росстата), альтернативные варианты трудоус-
тройства статистиков можно перечислить – наука, преподавательская деятельность, бизнес, 
но останавливаться подробно на них не будем – обозначим как «др.» Реальный спрос от всех 
перечисленных совокупностей в настоящее время асимптотически стремится к минимальной 
отметке. Причины разные, но конечный результат сопоставим: 

Население. Высокий спрос на экономистов, юристов, гуманитариев действительно в основном 
поддерживается домашними хозяйствами, однако статистика относительно других экономических 
специальностей как перспектива будущей практической деятельности не является привлекатель-
ной – не престижно; сравнительно с другими госструктурами низкая оплата труда; ограниченные 
возможности карьерного роста, с одной стороны, и одна из самых сложных программ обучения – с 
другой [2, 3]. Соответственно деньги население на эту специальность дает неохотно, как правило, 
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(при отсутствии или ограниченности других вариантов), коммерческий набор невелик, абитуриент 
средний и ниже среднего.

Государство. Государственный заказ на специалистов реализуется опосредованно, через уни-
верситеты, бюджетные места даются на укрупненные группы специальностей. Профиль «статистика» 
включен с нынешнего года в направление «экономика». Набор на «статистику» будет определяться не 
декларируемой необходимостью специалистов для народного хозяйства (типа «нам нужны инжене-
ры», или «нам нужны статистики»), а на местах – реальным соотношением переговорных сил выпус-
кающих статистических кафедр и руководства вузов. Не секрет, что ректоры склоны в таких ситуаци-
ях дополнительно усиливать бюджетными местами престижные профили направления «экономика». 
Например, в 2010 году университеты России дали Росстату 22 бюджетных места на очную форму 
обучения. Вместо выводов напрашиваются вопросы, например такой: нужно ли в России специаль-
ное статистическое образование. Если да, необходимо менять современную парадигму спроса, это 
непросто и недешево, нужны средства другого порядка и адекватные приоритеты вложений. 

1. Глинский В.В., Макаридина Е.В. О модели жизненного цикла высшего профессионального образова-
ния в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. №3. С. 12–18.

2. Глинский В.В., Харченко Л.П. Становление системы статистического образования в Сибири// Вестник 
НГУЭУ. 2009. № 2. С. 79-89.

3. Глинский В.В. Бизнес–статистика: проблемы образования, перспективы // Информационно-статисти-
ческое обеспечение региональных систем управления: Тезисы докл. Всерос. науч.-практ. конф. (Новосибирск,  
21 мар. 2006 г.). Новосибирск: НГУЭУ, Мангазея. 2006. С. 283–288.



«Российская государственная статистика и вызовы xxi века»
 181

В.И. Гришанов,
старший научный сотрудник 

Института социально-экономических  
проблем народонаселения РАН

Все ли бедные бедны: некоторые вопросы статистического наблюдения 
уровня жизни российских домохозяйств

Статистические наблюдения уровня жизни российских домохозяйств приводят к необходимос-
ти разграничивать такие понятия, как «бедные», «малоимущие» и «низкодоходные». Понятие «бед-
ность» отражает, на наш взгляд, общий низкий уровень благосостояния домохозяйства, охватывая 
низкий уровень денежного дохода, невысокое качество питания, плохие жилищные условия, низкий 
уровень имущественной обеспеченности. Только домохозяйство, для которого характерны все эти 
признаки, может называться истинно бедным. Когда же речь идет о домохозяйствах с низкими до-
ходами, но ничего не известно об их имущественном положении, тогда корректнее, с нашей точки 
зрения, было бы использовать термин низкодоходные. Если же рассматривается только имущест-
венная составляющая, то уместно, думается, употребление такого понятия как малоимущие или, что 
точнее, имущественно малообеспеченные. 

Наши исследования на протяжении 1993–2011 гг. (данное исследование осуществлено при 
финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного Фонда, проект № 11-02-00110а; ре-
зультаты предыдущих исследований опубликованы в работах [1]; [2]; [3]; [4]). Они показывают, что 
нередко могут иметь место случаи, когда при относительно невысоком текущем доходе, домохо-
зяйство может располагать значительным имуществом, и наоборот, при высоком доходе – не иметь 
соответствующих такому доходу имущественных накоплений. 

К имущественно малообеспеченным (вне связи с их доходами) нами были отнесены домохо-
зяйства, у которых на момент статистического наблюдения (эмпирической базой данного исследова-
ния являются данные НОБУС) отсутствовали самые распространенные виды домашнего имущества, 
а именно: холодильник, стиральная машина и телевизор (не было хотя бы одного из этих предметов 
длительного пользования), и которые не имели при этом предметов повышенного комфорта, доро-
гостоящих транспортных средств, а также недвижимого имущества (второго жилья, дачи, стацио-
нарного гаража, земельного участка или иной недвижимости, кроме единственного жилья). Таких в 
среднем по выборке оказалось 15,4%, в то же время по доходным группам их доля варьировала от 
5,1 до 24,4% (см. Рис. 1).

Рис. 1. Имущественная малообеспеченность по доходным группам   
(в процентах).

Имущественная обеспеченность домохозяйства, наряду с уровнем текущих доходов, играет 
важную роль при оценке действительной картины благосостояния населения. Как показывает наш 
анализ, имущественная малообеспеченность есть следствие, конечно, прежде всего, низких дохо-
дов, но не обязательно во всех случаях низкие доходы сопровождаются плохим имущественным по-
ложением, а высокие доходы – хорошим, что иллюстрирует рис. 1. 

Наиболее массовое распространение среди населения, согласно данным обследования  
НОБУС, имели такие предметы длительного пользования как холодильники, телевизоры и стираль-
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ные машины: их имели более 75% обследованных домохозяйств (по всем остальным видам ПДП – 
обеспеченность была ниже 75%). Поэтому эти три вида ПДП, а именно – холодильники, телевизоры 
и стиральные машины – были нами отнесены к группе, условно названной предметами первой не-
обходимости. И по этой причине домохозяйства, в которых не было хотя бы одного из этих предме-
тов длительного пользования, мы рассматривали как имущественно малообеспеченные. 

К предметам, условно говоря, не первой необходимости, которые были распространены в 
домохозяйствах на момент проведения обследования НОБУС в меньшей степени, мы отнесли ра-
диоприёмники, магнитофоны и аудиоплееры, морозильники, электропылесосы, швейные машины, 
вязальные машины. К предметам, условно говоря, повышенного комфорта, нами были отнесены: 
видеомагнитофоны (включая видеоплееры), видеокамеры, музыкальные центры, микроволновые 
печи, посудомоечные машины, кондиционеры, персональные компьютеры, мобильные телефоны, 
Предметы из этой группы, согласно нашему допущению, не могли встречаться у имущественно 
малообеспеченных домохозяйств (иначе они уже не могли бы считаться имущественно малообес-
печенными). Относительно группы предметов не первой необходимости, но и не относящихся к  
предметам предметов повышенного комфорта, мы не ставили каких-либо условий: т.е. имуществен-
но малообеспеченные домохозяйства могли как иметь, так и не иметь любые из этой группы предме-
тов (т.е. радиоприёмники, магнитофоны и аудиоплееры, морозильники, электропылесосы, швейные 
и вязальные машины).

В группе «Транспортные средства» мы сочли целесообразным исключить для имущественно 
малообеспеченных домохозяйств такие виды транспортных средств, как легковые автомобили, гру-
зовики и автобусы, моторные лодки (а также катера и яхты) и другие транспортные средства. Что же 
касается таких видов транспортных средств как велосипеды и мотоциклы (включая мопеды), то мы 
посчитали возможным для имущественно малообеспеченных домохозяйств как иметь такие виды 
транспортных средств, так и не иметь их.

Анализ распределения домохозяйств по показателю имущественной малообеспеченности в 
поселенческом разрезе показал, что этот признак чаще встречается среди домохозяйств, прожи-
вающих в сельской местности: (18,6% против 14% среди городских домохозяйств). Что касается 
различных демографических типов семей, то наиболее распространена имущественная малообес-
печенность среди одиночек, как пенсионного, так и не пенсионного возраста (примерно треть тех 
и других имущественно малообспеченные), среди неполных семей (т.е. одиночек с детьми, причем 
особенно – в сельской местности, где имущественно малообеспеченных 26,8% семей данного типа) 
и среди многодетных семей (опять-таки, в большей мере – сельских, для пятой части которых харак-
терна имущественная малообеспеченность) (см. рис. 2).
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Все виды поселений Город Село

1. Одиночки пенсионного возраста 8. Супружеская пара с 1 ребенком и другими родственниками
2. Одиночки не пенсионного возраста 9. Супружеская пара с 2 детьми и другими родственниками
3. Супружеская пара пенсионеров 10. Супружеская пара с 3 и более детьми и другими родственниками
4. Супружеская пара не пенсионеров 11. Одиночка с детьми
5. Супружеская пара с 1 ребенком 12. Одиночка с детьми и другими родственниками
6. Супружеская пара с 2 детьми 13. Два взрослых
7. Супружеская пара с 3 и более детьми
Рис. 2. Доля имущественно малообеспеченных семей среди семей  различного демографического 

типа (в процентах).
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Таким образом, когда принимаются во внимание и доходы, и имущественные накопления, сис-
тема социальной поддержки бедных может быть более гибкой, в ней становится возможным учиты-
вать приоритеты при оказании социальной помощи, когда применяются дифференцированные под-
ходы к: а) «бедным только по доходам» (то есть – низкодоходным, но обладающим значительными 
имущественными накоплениями); б) к имущественно малообеспеченным (но при этом не бедным по 
уровню их доходов); и, наконец, в) к «тотально бедным» (тем, кто имеет и низкие доходы, и одновре-
менно относится к имущественно малообеспеченным).
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Проблемы анализа жилищных условий на основании данных жилищной 
статистики и выборочных обследований домохозяйств

В 1992–2000 гг. нами были разработаны и проведены жилищные социологические обследо-
вания домохозяйств в Москве и других российских городах. Рассматривались вопросы жилищной 
обеспеченности, содержания и обслуживания жилья, квартплаты и жилищных субсидий, привати-
зации и развития рынка жилья, мобильности семей в условиях жилищной реформы, уровня жизни и 
доходов, социальной защиты населения от роста жилищно-коммунальных платежей. 

По ряду обстоятельств, в последние годы мы не имели возможности проведения масштабных 
жилищных обследований. Вместе с тем стояли задачи изучения проблем жилищной обеспеченнос-
ти, дифференциации жилищных условий в зависимости от доходов и состава семей, потребностей 
и спроса на жилье, взаимосвязи жилищной и демографической проблем. Для анализа жилищных 
вопросов использовались в основном жилищная статистика Росстата и результаты переписей на-
селения. В ряде случаев удавалось принимать во внимание результаты «чужих» социологических 
обследований. Из первичных данных анализировались результаты национального обследования 
домохозяйств и участия в социальных программах (НОБУС, 2003 г.). По поводу работы с этой инфор-
мацией хотелось бы сказать следующее. 

В прошлые годы данные Росстата позволяли обрисовать только общую картину жилищных ус-
ловий населения. Правда, в последних сборниках («Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание 
населения в России» в 2010 г. и «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств по итогам вы-
борочного обследования бюджетов домашних хозяйств» в 2007–2009 гг.) появился целый ряд новых 
показателей, отражающих потребности и спрос на жилье, субъективные оценки жилищных условий 
и состояния жилищ, степень удовлетворенности жильем и др. Можно также увидеть зависимость 
жилищных условий от доходов и состава семей группам. Ряд жилищных показателей представлены 
по регионам. 

Вместе с тем и сегодня доминируют количественные характеристики жилищной обеспеченнос-
ти и не хватает показателей качества жилья на уровне домохозяйств. Хотелось бы видеть интеграль- 
ные показатели благоустройства жилищ (скажем, долю жилищ со всеми коммунальными удобства- 
ми и др.) в разрезе города и села, доходов и социально-демографического состава домохозяйств.

Учитывая тенденцию заметного роста дифференциации жилищной обеспеченности и доходов 
домохозяйств, было бы полезно рассчитывать не только средние, но и медианные значения этих 
показателей. 

Другой момент – дифференциация жилищных условий и оплаты жилищно-коммунальных услуг 
показаны по децильным доходным группам только в целом по России, которая неоднородна. Так, 
имеются весьма существенные различия по типам и уровню благоустройства городских и сельских 
жилищ. С другой стороны, уровень доходов горожан намного выше, чем сельских жителей. Поэтому 
показатели жилищных условий и доходов домохозяйств должны рассматриваться раздельно по го-
родским и сельским поселениям.

Что же касается в целом представления информации в сборниках Росстата, то дело в основном 
доходит не далее парных таблиц, что не позволяет провести многофакторный анализ, который мог 
бы быть весьма полезным при изучении жилищных и демографических вопросов. Выходом из этой 
ситуации является организация доступа к первичным базам данных Росстата. Тем более что многие 
содержательные вопросы уже включены в анкету домохозяйств, и дело за анализом.

Следует отметить, что другой такой масштабной и представительной информации по социаль-
но-экономическому положению российских домохозяйств нигде нет. Так, обследований социоло-
гических центров, касающихся уровня жизни и жилищных условий, в целом немного. Зачастую они 
касаются общественного мнения по поводу наболевших вопросов и проводятся по общероссийской 
выборке небольшого размера, не позволяющей «копнуть» жилищный вопрос глубже.

Несколько слов об обследовании НОБУС, первичные данные которого представительны и ис-
пользовались нами неоднократно. Данные по состоянию жилищного фонда, особенно в сельской 
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местности, отличаются от статистических, что связано, видимо, со смещением выборки. Второй мо-
мент касается содержания анкеты – многие важные жилищные проблемы не затронуты. Некоторые 
вопросы, касающиеся жилищной специфики (о субсидиях на оплату жилья и льготах, например), 
присутствуют, но по ним много неответов и путаницы. Несмотря на ряд трудностей, анализ обследо-
вания НОБУС позволил описать жилищные тенденции и выявить целый ряд острых жилищных про-
блем, что представлено нами в научных публикациях и монографиях. 

К сожалению, данные НОБУС заканчиваются 2003-м годом. Поэтому для нас представляет 
большой интерес работа с первичными данными выборочных бюджетных обследований домохо-
зяйств Росстата. Хотелось бы применить методики, отработанные нами с использованием НОБУСа, 
к данным Росстата. Результаты наших исследований, кроме анализа жилищной ситуации, должны 
включать предложения по составлению жилищных анкет, разработке новых жилищных показателей, 
а также методикам обработки данных.
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Алгоритм структурно-классификационного анализа и коррекции значений 
временных рядов социально-экономических показателей в условиях 

нерепрезентативных выборок

Ключевым инструментом анализа и моделирования экономического развития является мони-
торинг социально-экономических показателей в разрезе субъектов РФ (далее – регионов). Основ-
ным поставщиком таких данных являются органы государственной статистики. Главная проблема, 
с которой сталкиваются статистики развитых стран, – это проблема коррекции статистических 
данных для малых (нерепрезентативных) выборок, которые обычно возникают из-за недостаточ-
ного финансирования выборочных обследований. В настоящей работе предложен новый метод 
анализа малых выборок, позволяющий получать достаточно точные оценки без уменьшения опе-
ративности мониторинга. Он основан на современной методологии интеллектуального анализа 
сложноорганизованных данных, в том числе на алгоритмах структурно-классификационного ана-
лиза [1, 2]. Постановка задачи и описание метода даётся на примере данных мониторинга уровня 
безработицы в регионах.

1. Постановка задачи. В настоящее время по вопросам экономической активности (ЭА), за-
нятости и безработицы ежемесячно опрашивается около 69 тыс. человек в возрасте 15–72 года 
(0,06% населения данного возраста). Для большинства регионов достоверно оценить по этим дан-
ным уровень безработицы (УБ) не удаётся. Результаты мониторинга нуждаются в коррекции (сгла-
живании). Простейшим методом сглаживания является метод скользящего среднего (СС) [3]. При 
его применении полученная выборка достаточно представительна, кривая довольно гладкая. Но 
для расчёта значения СС за текущий месяц нужны данные выборочного обследования за следую-
щий месяц. 

Далее описан новый метод сглаживания без этого недостатка.
2. Метод группировки регионов (МГР). Идея этого метода состоит в объединении помесяч-

ных выборок нескольких регионов, близких по динамике исследуемого показателя, в одну выборку, 
по которой получают надежную оценку показателя. МГР описан как метод оценки УБ в i-м регионе 
в k-ом месяце (этот регион и месяц называются расчётными). Метод включает 4 этапа: 1) сглажи-
вание данных, для чего используется метод скользящего среднего (МСС); 2) формирование группы 
регионов, близких к расчётному по динамике УБ, объединение выборок регионов, вошедших в эту 
группу (которая рассматривается как один виртуальный регион (ВР), ассоциируемый с расчётным 
регионом); 3) нахождение по этой выборке, с использованием процедуры масштабирования, 
оценки УБ для расчётного региона на расчётный месяц; 4) сезонное сглаживание временного ряда 
оценок УБ, полученного на третьем этапе. 

Формирование виртуального региона. Для формирования ВР используется адаптированный 
алгоритм эталонной автоматической классификации динамических объектов [2] на выборочных 
данных за 14 месяцев (расчётный месяц и предыдущие 13 месяцев). На каждом шаге алгоритма в 
группу (ВР) добавляется регион, наиболее близкий (в определённом ниже смысле) к расчётному. 
Региону присваивается номер в том порядке, в котором он входит в ВР (расчётный регион имеет но-
мер 1). Рассмотрим (i+1)-й шаг алгоритма. К началу этого шага ВР включает i регионов и представ-
лен следующей информацией: а) временной ряд значений СС в расчётном регионе за 12 месяцев, 
предшествующих расчётному, а также полусумма исходных значений УБ расчётного и предыдущего 
месяца для этого региона (оценка СС для расчётного месяца). Этот временной ряд называется эта-
лоном и обозначается y1

cc
; б) временной ряд числа безработных в ВР за те же 13 месяцев ni

безр
; в) вре-

менной ряд численности ЭА населения в ВР ni
за 

; г) Временной ряд значений УБ в ВР за 13 месяцев yi
безр

.  
д) коэффициент корреляции между временным рядом значений УБ в сформированном к (i+1)-му 
шагу ВР и эталоном r

i
= r (yi

безр
, y1

cc
). На (i+1)-м шаге алгоритма из всех ещё не вошедших в группу 

регионов выбирается такой k-й регион, добавление которого к группе доставляет максимум коэф-
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фициенту корреляции r
i +1

: 
1 1

1( ) ( ( ), )i
i безр ccj
r k max r y j y+
+ = . Если r

i +1
>– ri

, то этот регион вводится в ВР с 
номером (i+1); если r

i +1
<r

i
, то работа алгоритма заканчивается.

Процедура масштабирования (ПМ). Мера близости рядов – значение коэффициента корре-
ляции, поэтому смещение на константу и изменение масштаба его не меняет. Цель процедуры мас-
штабирования – с помощью линейного преобразования кривой УБ в ВР так совместить её с кривой 
СС для расчетного региона, чтобы сумма квадратов разностей между этими кривыми по всем меся-
цам была минимальной. 

Сезонное сглаживание. Производится выделение линейного тренда и сезонной составляю-
щей полученных на третьем этапе ряда УБ. 

3. Эффективность МГР была подтверждена результатами расчётов оценок УБ за период 
09.2010–02.2011 по всем регионам РФ. Оказалось, что оценки УБ, полученные МСС и МГР, очень 
близки, но МГР имеет решающее преимущество – он позволяет получать оценки параметра сразу 
же после получения данных за расчётный месяц. 

Литература
1.  Бауман Е.В., Дорофеюк А.А. Классификационный анализ данных // Труды Международной конферен-

ции по проблемам управления. Том 1. – М.: СИНТЕГ, 1999. – С. 62–67.
2.  Бауман Е.В., Дорофеюк А.А., Дорофеюк Ю.А. Методы динамического структурного анализа многомер-

ных объектов. / Четвертая международная конференция по проблемам управления (МКПУ-IV): Сборник трудов. 
М.: ИПУ РАН, 2009. – С. 338–343.

3.  Дж. Бокс, Г.Дженкинс Анализ временных рядов. // Прогноз и управление. М.: Изд. «Мир», 1974. – 406 с.



Международная научно-практическая конференция 
188

Е.А. Егорова, 
кандидат экономических наук, 
начальник управления научно- 

методической работы и УМО,  
профессор кафедры cоциально- 

экономической статистики МЭСИ
П.А. Смелов,

кандидат экономических наук,  
начальник организационного отдела УМО,  

доцент кафедры социально- 
экономической статистики МЭСИ

К вопросу о будущем статистического образования в России

В настоящее время заканчивается разработка и утверждение Федеральных образовательных 
стандартов нового поколения. Одно из старейших направлений подготовки специалистов (не только 
в России, но и во всем мире) «Статистика» была сокращена и переведена в разряд профилей в рам-
ках направления «Экономика»!

Чтобы отметить достижения официальной статистики, показать ее значимость в развитии лю-
бого государства, на 40-ой сессии Организации Объединенных Наций было принято решение об 
объявлении и проведении 20 октября 2010 года Всемирного дня статистики. В текущем году отме-
чается 200 лет образования государственной статистической службы в Российской Федерации. 
История подготовки профессиональных статистиков в нашей стране насчитывает более 100 лет.  
И сегодня решением Министерства образования и науки РФ все это перечеркивается.

Существующая международная практика подготовки статистиков в университетах экономиче-
ски развитых стран предусматривает специальность «Статистика» в виде самостоятельного направ-
ления профессиональной подготовки. Направление «Статистика» есть в ведущих университетах 
мира: Harvard и Stanford (USA), Cambridge и Oxford (UK), University – Paris 06 (France), University of 
Copenhagen (Denmark) и др.

За этим направлением подготовки стоит система государственной статистики России и стран 
СНГ, опыт земских статистиков, всемирно известная школа российских статистиков.

В современных условиях инновационного развития информационного общества подготовка 
квалифицированных специалистов в области статистики не укладывается в рамки предлагаемого 
стандарта подготовки бакалавров и магистров по направлению «Экономика». Компетентностная 
модель бакалавра и магистра по направлению «Статистика» должна включать владение широким 
арсеналом инструментов статистического исследования, моделирования и прогнозирования 
общественных явлений и процессов, а также знание специфики их применения в различных (не 
только в экономике) предметных областях, которые предполагают глубокое изучение студента-
ми таких дисциплин как макроэкономическая статистика; демографическая статистика; статис-
тика общественного мнения; статистика политического устройства; медицинская статистика; 
статистика образования; статистика культуры; экологическая статистика и охрана окружающей 
среды; правовая статистика; технологическая статистика; статистика науки, инновационной де-
ятельности и др.

Охарактеризовать сложность и стохастичность вышеперечисленных явлений и процессов под 
силу только статистике с ее классификаторами, измерителями, трендами, оценками колеблемости, 
сопоставлениями и сравнениями, выявлением связей и диспропорций.

Потребность в указанных специалистах весьма значительна. Только в системе Росстата рабо-
тает свыше 30 тыс. человек. Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ, помимо Росстата в нашей стране действуют более 60 субъек-
тов официального статистического учета (органы исполнительной власти), осуществляющих сбор и 
обработку административных данных для статистических сборников, отчетов и других аналитичес-
ких материалов Росстата. Кроме того, крупные компании реального сектора экономики, коммерчес-
кие банки, страховые организации осуществляют сбор статистической информации для принятия 
обоснованных управленческих решений.
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В рамках направления «Статистика» сложилось единое и четкое идентифицируемое професси-
ональное сообщество, которое может разрабатывать и контролировать выполнение образователь-
ных стандартов. 

Учебно-методическим объединением по образованию в области Статистики при Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) (в которое входит 
более 50 вузов, ведущих подготовку по данному направлению) был подготовлен проект федераль-
ного государственного образовательного стандарта нового поколения по направлению «Статис-
тика», опирающийся на опыт подготовки специалистов в России и за рубежом, с учетом перехода 
к двухуровневой системе высшего профессионального образования. Следует отметить, что двух-
уровневая подготовка по направлению «Статистика», наряду со специалитетом, успешно ведется 
с первого поколения ГОС. Проект получил одобрение Федеральной службы государственной ста-
тистики России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Института эконо-
мики РАН, Центрального экономико-математического института РАН, Аналитического управления 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ и других организаций. 

Разработанный ФГОС 4 раза направлялся в Министерство образования и науки РФ на утверж-
дение и все время отклонялся без объяснения причин. Наверное, нашей стране не нужны грамотные 
аналитики, способные своей работой улучшать ее социально-экономическое положение.

Если не будет профессиональных статистиков, которые насыщают информацией всю систему 
управления экономикой, которые отвечают за ее достоверность и сопоставимость, то кто же будет?  
А будут – экономисты, которые за 4 года успеют изучить только основы статистики, кто краем уха 
слышал, что в анализе нужно использовать какие-то показатели, но какие, почему эти, а не другие, 
да эти вопросы им в голову и не придут. Они этому будут не обучены.

Статистик, умеющий правильно измерять все, что нас окружает, выявлять тенденции и взаимо-
связи общественных явлений и процессов, сформировавшийся на стыке математической, статисти-
ческой, экономической и информационной подготовки – вот к чему должна стремиться высшая шко-
ла. Мы говорим о развитии информационного общества и вместе с тем планируем ликвидировать 
единственное направление, призванное готовить специалистов в этой сфере.

Российская статистика активно интегрируется в международное статистическое пространство, 
что ставит перед ней новые вызовы и задачи, которые способны будут решить только высококвали-
фицированные статистики.

Только объединение усилий практиков, академической и вузовской общественности, предста-
вителей государственных органов власти, заинтересованных в грамотных специалистах, позволит 
вернуть «Статистику», как самостоятельное направление подготовки высококвалифицированных 
аналитиков.
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Индикаторы мониторинга программ, направленных на укрепление здоровья

В последние годы в России принят целый ряд программ и концепций, направленных на укреп-
ление здоровья населения. Их успешная реализация во многом зависит от правильно организован-
ного мониторинга и выбора с этой целью системы индикаторов.

Мониторинг результативности реализации мероприятий по снижению смертности Концепции 
демографической политики Российской Федерации в целом можно осуществлять с использова-
нием имеющихся статистических данных о смертности населения. Вместе с тем, для мониторинга 
младенческой смертности необходимо более широко использовать возможности, содержащиеся в 
существующей статистике, а именно: добавить показатели перинатальной смертности, в том числе 
по ее компонентам: мертворождаемости и смертности в первые 7 дней жизни. Кроме того, в струк-
туре мертворождаемости необходимо выделять антенатальную смертность, уровень которой не 
снижается и ее доля растет. По оценкам специалистов, мертворождаемость преобладает в струк-
туре перинатальной смертности, при этом она является предотвратимой на 80% за счет факторов, 
связанных с деятельностью здравоохранения. 

Помимо более широкого использования существующих статистических возможностей, необ-
ходимо внести изменения в Краткий перечень причин смерти, в соответствии с которым разраба-
тываются причины смерти. Так, для мониторинга материнской смертности применяется слишком 
общая структура причин, в результате чего преобладают прочие причины. Их необходимо разделить 
с выделением отдельной рубрики, относящейся к прямым акушерским причинам, а именно – разрыв 
матки.

Для мониторинга производственного травматизма необходимо перейти к кодированию в ме-
дицинском свидетельстве о смерти причины смерти вплоть до 5-го знака. Кодирование до 5 знака 
позволяет определить не только место получения травм, но и определить роль пострадавшего, т.е. 
находился ли человек на работе в момент получения повреждения.

Одной из целей ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» яв-
ляется сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Число индикаторов для мониторинга программы следовало бы расширить в следующих направле-
ниях, используя существующие статистические возможности. Во-первых, разделить автомобильные 
и железнодорожные происшествия со смертельным исходом, а среди автомобильных – выделить 
мототранспорт и велосипеды. Во-вторых, расширить мониторинг за счет слежения за динамикой 
смертности отдельных категорий пострадавших: пешеходов, водителей и пассажиров. В-третьих, 
не исключать мониторинг смертности в недорожных происшествиях, поскольку, например, погиб-
шие под машинами во дворах не относятся к ДТП. 

При реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года индикаторами достижения результатов являются: снижение первичной заболева-
емости и смертности от алкоголизма, включая алкогольные психозы; снижение уровня смертности, 
связанной с острым отравлением алкогольной продукцией.

К сожалению, в число индикаторов мониторинга хода реализации задач, определенных насто-
ящей Концепцией, не включены такие важные показатели, которые могут быть рассчитаны в рамках 
существующих информационных возможностей, как смертность от несчастных случаев, отравлений 
и травм, происшедшая в состоянии алкогольного опьянения; смертность от болезней системы крово-
обращения и других соматических причин, происшедшая в состоянии алкогольного опьянения; смер-
тность от ряда соматических заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголем, например: ал-
когольных кардиомиопатий, алкогольного цирроза печени, на долю которого в структуре смертности 
от класса болезней органов пищеварения приходится 16% случаев. Кроме того, необходимо расши-
рить краткий перечень причин смерти, в соответствии с которым ведется разработка статистики за 
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счет выделения следующих причин: G62.1 Алкогольная полиневропатия (болезни нервной системы);  
G72.1 Алкогольная миопатия (болезни нервной системы); K29.2 Алкогольный гастрит (болезни орга-
нов пищеварения); K86.0 Хронический панкреатит алкогольной этиологии (болезни органов пище-
варения); Q86.0 Алкогольный синдром у плода (дисморфия, врожденные аномалии).

Индикаторами Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями (2007–2011 годы)» являются в том числе: средняя продолжительность жиз-
ни больных сахарным диабетом I и II типа (мужчины, женщины); смертность от злокачественных но-
вообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины); смертность от сосудистых расстройств 
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипер-
тонии на 100 тыс. населения.

В качестве комментария к заявленным индикаторам и ожидаемым конечным результатам мож-
но сказать следующее:

1. В отношении смертности от сахарного диабета I и II типов для мониторинга в ФЦП исполь-
зуются показатели Государственного регистра граждан, больных сахарным диабетом. 
На основе государственной статистики смертности можно дополнительно рассчитывать 
средний возраст умерших от сахарного диабета в популяции (по таблицам дожития).

2. Что касается мониторинга смертности от злокачественных новообразований, то по наше-
му мнению, целесообразнее вести его не только по полу, но и по локализациям, поскольку 
структура отдельных причин смерти в классе злокачественных новообразований сущест-
венно различается у мужчин и женщин. Кроме того, целесообразно применять критерии 
предотвратимости смертности ВОЗ и рассматривать отдельно возраста до 65 лет, в кото-
рых в основном концентрируются предотвратимые смерти, и старше 65 лет.

3. Что касается мониторинга смертности от сосудистых расстройств головного мозга, то, 
по нашему мнению, здесь также целесообразно применять критерии предотвратимости 
смертности ВОЗ и рассматривать отдельно возраста до 65 лет, в которых в основном кон-
центрируются предотвратимые смерти, и старше 65 лет отдельно.

ФЦП «Дети России» предусматривается мониторинг показателей, касающихся смертности де-
тского населения: уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми; уровень мате-
ринской смертности на 100 тыс. родившихся живыми; смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет 
(включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения.

Несмотря на присутствие в задачах ФЦП «Дети России» компонента по снижению смертности 
подростков, такой показатель не включен в число индикаторов мониторинга. Для включения этого 
показателя необходимо вести разработку смертности и ее причин в однолетней группировке, что 
позволит выделить интервал 15–17 лет для обеспечения сопоставимости с исследованиями забо-
леваемости подростков. 
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Перепись как инструмент этнокультурного измерения России

Уважаемые коллеги!
Историко-культурный облик, настоящее и будущее Российской Федерации тесно связаны с та-

кими ее чертами как многонациональность и поликонфессиональность. Именно эти черты опреде-
ляют современное состояние России, в том числе и на международном уровне, являются ее страте-
гическим ресурсом, человеческим, социальным капиталом и инновационным ресурсом.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность жителей России составля-
ла 145,2 млн. За межпереписной период с 1989 по 2002 гг. численность населения страны уменьши-
лась на 1,8 млн. чел., и эта тенденция сохраняется до сих пор. Сейчас началась публикация данных 
переписи 2010 г., согласно которой общая численность населения составила менее 143 млн. чел., 
что выше расчетных данных. По оценкам экспертов, этнический ландшафт страны стал богаче, но 
основные этнические пропорции не претерпели значительных изменений, поэтому корректно поль-
зоваться данными прошлого опроса населения.

Перепись 2002 г. явственно показала несостоятельность разговоров об «этноциде», якобы имев-
шем место в 1990-е гг., а также о радикальных изменениях в этническом составе населения России. 
Для этого достаточно взглянуть на таблицу, в ней приведены данные по 23 самым многочисленным 
национальностям, а это составляет 96% населения страны.

Таблица 1
Этнический состав населения Российской Федерации в 2002 г.

2002 г. 1989 г. рост в 2002 к 
1989 г., в %тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу

Все население 145164,3 100,00 147021,9 100,00 98,74

русские 115868,5 79,82 119865,9 81,54 96,67

татары 5558,0 3,83 5522,1 3,76 100,65

украинцы 2943,5 2,03 4362,9 2,97 67,47

башкиры 1673,8 1,15 1345,3 0,92 124,42

чуваши 1637,2 1,13 1773,6 1,21 92,31

чеченцы 1361,0 0,94 899,0 0,61 151,39

армяне 1130,2 0,78 532,4 0,36 212,28

мордва 844,5 0,58 1072,9 0,73 78,71

белорусы 814,7 0,56 1206,2 0,82 67,54

аварцы 757,1* 0,52 544,0** 0,37 139,17

казахи 655,1 0,45 635,9 0,43 103,02

удмурты 636,9 0,44 714,8 0,49 89,10

азербайджанцы 621,5 0,43 335,9 0,23 185,03

марийцы 604,8 0,42 643,7 0,44 93,96

немцы 597,1 0,41 842,3 0,57 70,89

кабардинцы 520,1 0,36 386,1 0,26 134.71

осетины 514,9 0,35 402,3 0,27 127, 99

даргинцы 510,2** 0,35 353,3** 0,24 144,41

буряты 445,3 0,31 417,4 0,28 106,68

якуты 444,0 0,31 380,2 0,26 116,78
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2002 г. 1989 г. рост в 2002 к 
1989 г., в %тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу

кумыки 422,5 0,29 277,2 0,19 152,42

ингуши 411,8 0,28 215,1 0,15 191,45

лезгины 411,6 0,28 257,3 0,18 159.97

другие и не 
указавшие 5780,0 3,98 4036,1 2,70 143,21

*Для категории «аварцы» приводится цифра без учета численности андо-цезских групп и арчинцев, а для кате-
гории «даргинцы» – без учета кайтагцев и кубачинцев. 
**В 1989 г. в составе аварцев учтены андо-цезы и арчинцы; в составе даргинцев – кайтагцы и кубачинцы.

Как показала перепись, доля русских в стране незначительно сократилась с 82% (1989) до 80%. 
Сокращение характерно также для марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы, хакасов, коми и мн. др. 
Некоторые, наоборот, численно возросли, например, аварцы, даргинцы, кумыки, якуты, буряты. 
Правда, все это принципиально не изменило этническую карту России.

Если рассматривать региональные варианты, то среди всех субъектов Российской Федерации 
не более чем в двадцати (пятая часть) за межпереписной интервал произошли заметные этнические 
перемены. Абсолютным лидером является Чечня. В этой республике ситуация коренным образом из-
менилась: раньше население было многоэтничным, теперь – практически моноэтничное. За Чечней 
следует Ингушетия, где этнокультурное разнообразие также заметно снизилось. Среди остальных 
регионов частично изменивших свой этнический облик числятся Тува, Чукотский и Корякский окру-
га, Якутия, Тюменский регион, а из кавказских – Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Кабарди-
но-Балкария. В Дагестане динамика этнического состава оказалась невысокая, ниже среднего по 
стране, хотя внутри этой республики в многонаселенных районах культурная мозаика усилилась.

В укрупненном варианте по стране картина следующая: наибольшие изменения этнического 
состава произошли в российской части Кавказа, с гораздо меньшей интенсивностью менялась си-
туация на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Незначительные перемены коснулись Западной 
Сибири и Европейского Севера. Еще менее заметны процессы в Поволжье и на Урале. Крайне малы 
изменения на Северо-Западе страны, в столичном Центре и Центральном Черноземье. Практически 
без этнических перемен остался Волго-Вятский регион.

Интересную динамику в постсоветский период показывает количество этногрупп, проживаю-
щих в Российской Федерации. При сокращении населения, перепись 2002 г. зафиксировала их на-
много больше, чем раньше. В 1989 г. во всем СССР было 128 «национальностей». Сейчас их гораздо 
больше только в одной России. Связано это не с миграцией и другими демографическими процес-
сами, изменился сам принцип подсчета итогов. При подведении итогов переписи 2002 г. была про-
изведена группировка ответов о национальной принадлежности по 182 наименованиям, и в резуль-
тате появилось более шестидесяти как бы новых этнических категорий.

Таблица 2
Количество этнических категорий («национальностей»)  

в советских и российских переписях населения

Год проведения переписи Количество категорий 
(национальностей)

1926 190 (530 этнонимов)

1937 168 (769 этнонимов)

1939 62 (99 в неопубликованных данных)

1959 109

1970 122

1979 123

1989 128

1994 176

2002 182* (879 этнонимов)

*без подгрупп – 164 категории.
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Важным фактором изменения этнополитического баланса во многих странах является внут-
ренняя и внешняя миграция. Россия – не исключение. По данным ООН, РФ вышла на второе место 
после США по масштабам внешней миграции. По подсчетам экспертов, в России с 1992 по 2009 гг. 
миграционный прирост составил 12,6 млн. чел., что компенсировало около 50 % естественной убы-
ли населения.

Проведенная Всероссийская перепись населения 2010 г. показала, что основные этнокультур-
ные пропорции в стране существенных изменений не претерпели. Вместе с тем первые результаты 
позволяют сделать определенные выводы по организации переписного процесса на будущее.

Перепись-2010 была более спокойной, чем Перепись-2002. Данные мониторинга, прове-
денного в 37 регионах Российской Федерации, осуществлявшегося Институтом этнологии и антро-
пологии Российской академии наук и Сетью Этнологического мониторинга, показали, что процеду-
ра переписывания населения прошла без серьезных политических и общественных эксцессов. Не 
было, как 8 лет назад, депутатских запросов о легитимности самой переписи, правомочности тех 
или иных вопросов, адресованных населению, не было столь шумных требований признать или не 
признавать ту или иную национальность. В целом можно констатировать, что перепись перестала 
быть разменной монетой в политических баталиях.

Охват населения переписью. Как в прошлой переписи, так и в нынешней раздается немало 
критики по поводу того, какая часть населения оказалась статистически учтенной. По нашим пред-
ставлениям, учтено подавляющее большинство постоянного населения. Другой вопрос, каким 
способом было учтено население – методом опроса, т.е. собственно переписью или через письмен-
ные источники (паспортные столы и проч.). Опять же, по нашим представлениям, в отдельных реги-
онах, местностях и населенных пунктах до четверти и даже трети населения было учтено именно по 
документальным источникам, а не путем опроса. Это, конечно, очень прискорбно. Но какова картина 
по стране в целом, сказать в настоящий момент трудно. Думается, что доля переписанных по доку-
ментам намного больше той, что была при переписи 2002 года – в тот раз эта доля не превышала 
нескольких процентов населения.

В данном случае следует считать не вполне верным подход организаторов переписи, при кото-
ром в инструкции закладывалась сама возможность заочного переписывания по документам. Этого 
не было в инструкциях предыдущей переписи.

Возможность переписывания по документам существенно снижала мотивацию переписных ра-
ботников. А мотивация должна была быть такой: дойти до каждого россиянина и сделать запись о 
нем с его слов. Без такой мотивации значительная часть информации теперь уже невосполнима.

Однако данные переписи сохраняют свою репрезентативность, поскольку на все 25 воп-
росов переписного листа ответило подавляющее большинство населения на всей территории 
страны.

Что касается «больного» вопроса о точности учета иностранных мигрантов и вообще иностран-
цев, то ответ может быть таким: перепись и на этот раз, как и в 2002 г., скорее всего не будет точной. 
Изучение мнения переписчиков в самых разных регионах России, в том числе и Москве, свидетельс-
твует о том, что «иностранцев переписать не удалось». Следует заметить, что недоучет иностранцев 
при переписях – проблема не только российская, но и мировая. Даже в тех странах, где перепись 
проводится в жестких условиях, буквально под надзором полиции, как, например, в Турции, иност-
ранцы по большей части ускользают от переписи. Вместе с тем, Всероссийская перепись 2010 г., ви-
димо, справилась с задачей переписывания иностранных мигрантов несколько лучше, чем ее пред-
шественница, чему способствовала улучшенная подготовка Федеральной миграционной службы, а 
также и общие более благоприятные условия в стране, направленные на снижение размеров неле-
гальной миграции. Но в любом случае, перепись не подтвердит и не развенчает спекуляции о 
многих миллионах иностранцев в России.

Демографические данные. Если о точной численности жителей России и могут быть выска-
заны определенные сомнения, причем можно предъявить аргументы как в сторону недоучета чис-
ленности, так и в сторону избыточных подсчетов, то по части структуры населения России по полу 
(соотношение мужчин и женщин), по части состава по возрастным группам, доле детей и стариков – 
здесь сомневаться не приходиться. Перепись по этой части является уникальным и первостепенным 
источником сведений прежде всего потому, что единовременно было опрошено подавляющее 
число россиян не только в целом по стране, но и в каждом ее крупном и мелком населен-
ном пункте. Поэтому перепись явно отразит все основные демографические тенденции, прежде 
всего, демографическое старение, а также возрастные «волны» – наследие прошлых десятилетий. 
С точки зрения анализа текущей демографической ситуации и составления прогнозов на сред-
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несрочную и отдаленную перспективу, перепись 2010 года следует рассматривать как полностью 
валидную и безальтернативную.

О языках и национальности в Переписи-2010. Перепись не стала революционной по части 
переписывания языков и национальностей. Первоначально предполагалось, что при переписи будут 
заданы вопросы не только о том, какие языки каждому человеку известны, но и какими языками он 
реально пользуется. В этом случае сложилась бы более ясная картина о том, какие языки распро-
странены в России шире, какие – менее распространены, а какие находятся в угрожаемом поло-
жении. Однако, к сожалению, накануне переписи ее программа была пересмотрена и возобладал 
старый вариант, т.е. тот, что был в предыдущей переписи. Поэтому опять по итогам переписи полу-
чится, что, якобы, на втором месте после русского языка по распространенности в России является 
английский язык, а не татарский.

На этапе подготовки переписи предполагалось, что национальность можно будет записать в 
переписном листе именно так, как того желает каждый опрашиваемый. Это соответствует требова-
нию российской Конституции. В том числе перепись должна была учесть и те случаи, когда человек 
определяет себя принадлежащим к двум национальностям (например, доставшимся в наследство 
от родителей). Предусматривалось, что на переписном листе для подобных ответов будет предус-
мотрена не одна, а две строки. Но, опять же, это новшество было отменено накануне переписи. В 
результате не все ответы населения оказались учтенными, что конечно привело к нарушению прав 
граждан и обеднило результаты переписи. Мы оценивали, что порядка 5–7% населения может 
иметь двойную национальность. Изучение процедуры переписи показало, что наши оценки даже 
занижены и, следовательно, несколько миллионов человек, указав свою национальность при пере-
писи, не найдут себя в ее итогах. Национальное или этническое смешение – это реальность, и госу-
дарственным статистическим органам вряд ли следует бояться отражать эту реальность в переписи. 
Особенно, если говорится, что перепись – это зеркало страны.

О технологии переписи. Нынешняя перепись проходила с применением только традицион- 
ных, т.е. старых методов опроса населения. Очевидно, что уже сейчас следует задуматься (и не толь-
ко задуматься, но и действовать) в направлении поиска новых технологий. Видимо, следует часть  
переписи проводить почтовым методом. Этот, далеко не новый метод, все же намного лучше, чем 
«перепись по данным паспортных столов». Но для этого нужно разрабатывать более ясную пере-
писную анкету. Нынешний переписной лист ни в коей мере не приспособлен для самозаполнения и 
очевидно, что в перспективе он должен стать таковым.

Очень важно при последующей переписи применять интернет-технологии. В некоторых странах 
часть населения уже переписывают посредством Интернета, как, например, в Южной Корее. Извес-
тно, что апробация электронного метода была успешной в Эстонии, поэтому ближайшая перепись 
там пройдет именно с применением Интернета.

Нет сомнений, что с развитием технологий мобильной коммуникации уже в ближайшие годы 
переписные данные можно собирать в виде СМС-сообщений и иных способов мобильной телефон-
ной связи. Все это не только удешевило бы процедуру переписи, но и ввело бы игровой элемент, что 
существенно повысило бы привлекательность самой переписи для населения. Привлекательность – 
важный фактор участия в переписи не только для молодежи, но и для населения зрелых возрастов.

Закон и перепись. Невозможность абсолютного охвата населения переписью при ее прове-
дении всякий раз заставляет руководителей переписи задуматься о том, чтобы ужесточить зако-
нодательство. Накануне предыдущей переписи и накануне нынешней переписи делались попытки 
провести в Федеральный закон поправку, смысл которой сделать участие в переписи для населения 
России обязательным. Однако это требование не было внесено в закон, и участие в переписи оста-
ется добровольным.

Что касается мирового опыта, то во многих странах участие в переписи является обязательным 
по закону. Уклоняющимся грозят штрафы, причем порой внушительные. Однако это не мешает, на-
пример, в США или Великобритании недосчитываться существенной доли участников.

В условиях современной России перепись как репрессивная мера было бы бессмысленна. Те, 
кто сегодня добровольно участвуют в переписи, а их абсолютное большинство, не нуждаются в при-
нуждении. А те, кто уклоняется от переписи (и вообще от государственных служб) не изменят своей 
мотивации, если перепись станет обязательной, ведь они и без того идут на нарушение других обя-
зательных норм, например, норм о регистрации по месту жительства.

Во времена СССР не было специального закона, принуждающего участвовать в переписи, хотя, 
по понятным причинам, подавляющее большинство населения такое участие принимало. В новых 
российских условиях традиция добровольности сохранена, и, надо сказать, очень хорошо рабо-
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тает. В большинстве своем люди не только участвуют, но и реально хотят участвовать в переписи. 
Это показывают многочисленные социологические опросы. Стандартом является общественное 
мнение, при котором 90% населения высказывается за участие в переписи. Это — намного выше, 
чем, например, желание принимать участие в тех или иных выборах. Проблемой, однако, является 
то, что далеко не всех жителей страны посещают работники переписи. Причины тут самые разные, 
включая и недостаточную подготовленность переписчиков, и их прямую нерадивость. Видимо, 
сами процедуры набора, подготовки, контроля и оплаты переписного персонала должны быть в 
корне пересмотрены. Тогда и не будет нужды задумываться о том, чтобы закон о переписи сделать 
для населения более суровым.

ИЭА РАН считает, что Всероссийская перепись является по многим направлениям безальтерна-
тивным и даже – исторически важным источником сведений о стране. Российская специфика заклю-
чается в том, что именно перепись, а не ее суррогаты в виде различных регистров, должны оставать-
ся ключевым источником статистических сведений о населении.
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Оценка результатов борьбы с алкогольной смертностью

В 1913 г. среднедушевое потребление чистого алкоголя составляло 4,7 литра в год, в 2010 г. – 
17,9 литра. Результатом явилось резкое снижение продолжительности жизни мужчин, отраженное в 
следующей таблице: 

Табл. 1
Число 15-летних юношей, доживающих до 40 и 60 лет (Россия, РСФСР)

Число доживающих из 1000 юношей 
в возрасте 15 лет

1897 год 1959 год 1994 год 2008 год

до 40 лет 825 929 861 882

до 60 лет 556 747 518 604

Всего за 35 лет, с 1959 по 1994 годы, показатели мужской смертности откатились на уровень 
1897 г. Причем, если в конце ХIx века основной причиной смерти в трудоспособном возрасте явля-
лись инфекционные болезни, то сейчас почти всё отставание обусловлено причинами, так или иначе 
связанными с вредными привычками, и в первую очередь с алкоголем.

При определении величины экономического ущерба, наносимого алкоголем населению Рос-
сии, мы не считаем правильным, подобно многим исследователям, оперировать полуабстрактными 
величинами типа «700-500-350 тыс. человеческих жизней в год». Такому понятию, как человеческая 
жизнь, невозможно дать экономически обоснованную оценку. Поэтому демографический ущерб от 
алкогольной смертности должен измеряться не в жизнях, а человеко-годах.

Этот подход реализуется при помощи аппарата потенциальной демографии, позволяющего 
анализировать демографические процессы с точки зрения потенциально заложенных в них возмож-
ностей реализации тех или иных демографических или социально-экономических явлений. Основ-
ными показателями здесь выступают трудовой потенциал и трудовое время.

Трудовой потенциал традиционно понимают как совокупность демографических, социальных и 
духовных характеристик и качеств экономически активного населения, которые воплощены или мо-
гут быть воплощены в рамках существующей системы экономических отношений. Количественная 
оценка трудового потенциала выражается в ожидаемом числе человеко-лет, прожитых населением 
в трудоспособных возрастах. Трудовое время является реализованной частью трудового потенциа-
ла и рассчитывается путем его умножения на уровень занятости.

Учет алкогольной смертности в нашей стране связан со значительными трудностями, так как 
алкоголь в той или иной мере «участвует» во многих причинах смерти (убийства, самоубийства, ДТП, 
несчастные случаи, отравления и даже болезни системы кровообращения). При этом крайне затруд-
нительно определить долю алкогольной смертности в смертности от указанных причин.

В связи с этим, в качестве индикатора алкогольной смертности мы предлагаем разность между 
средним числом лет ( ), прожитых женщинами и мужчинами в возрасте 15–59 лет (включительно):

ж ж м м
15 60 15 60

15-59 15-59 15-59 ж м
15 15

Т Т Т Т(м) (ж)
1 1

D     =                              = − −
−                                 −τ τ ,

где Тж
15

 и Тм
15

 – число человеко-лет, которое предстоит прожить соответственно, женщинам или  
мужчинам в возрасте 15 лет; Тж

60
 и Тм

60
 – аналогичные показатели для возраста 60 лет; 1ж

15
 и 1м

15
 – 

число женщин и мужчин (из 10000 родившихся), доживающих до возраста 15 лет.
Указанные показатели легко рассчитать из ежегодно публикуемых таблиц смертности населе-

ния России. 
Таким образом, предполагается, что значительная часть повышенной (по сравнению с женской) 

мужской смертности в трудоспособных возрастах может объясняться алкоголем. Основным недо-
статком предложенного показателя следует считать то, что он не учитывает алкогольную смертность 
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женщин. Заметим однако, что на мужчин приходится 85% общего потребления алкоголя. Кроме того, 
женщины гораздо реже злоупотребляют алкоголем и реже употребляют крепкие спиртные напитки – 
а это два главных фактора алкогольной смертности. Следовательно, доля «женской» составляющей 
алкогольной смертности вряд ли будет более 10%.

Для проверки предположения о зависимости избыточной мужской смертности от потребления 
алкоголя был проведен множественный регрессионный анализ, где в качестве результативного при-
знака выступала избыточная смертность D, а в качестве факторных – объем реализации водки (В), 
пива (П) и остального легального алкоголя (ОА) на душу населения в трудоспособном возрасте (лит-
ров в год, в пересчете на этанол). Исходные данные – 12-летний ряд наблюдений (1997–2008 гг.). 
Для более детального анализа регрессионные уравнения строились не только для трудоспособного 
возраста (D

15-59
), но и для 11 отдельных пятилетних групп (D

15-19
, D

20-24
, …, D

65-69
). Данные предва-

рительно логарифмировались, так как первоначальная «пристрелка» показала преимущество лога-
рифмической модели над линейной.

Анализ показал, что в возрастах до 35 лет и старше 65 лет связь избыточной смертности с про-
дажей алкоголя сравнительно слаба, а бета-коэффициенты при зависимых переменных не значимы. 
Кроме того, переменная «остальной алкоголь» во всех возрастах обуславливала крайне незначи-
тельную часть вариации D, причем бета-коэффициенты при ней неизменно оставались незначимы-
ми на уровне =0,05. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что продажа вин (сухих, 
крепленых, шампанских) не имеет статистически значимого влияния на алкогольную смертность. 
Это дает основание исключить параметр ОА из уравнений регрессии.

Результаты регрессионного анализа для пятилетних возрастных групп от 35 до 64 лет представ-
лены в таблице 2.

Табл. 2
Основные параметры модели lnD = 

1
lnВ + 

2
lnП + 

Возрастной интервал β
1

β
2

Коэффициент детерминации

35-39 1,94 1,92 0,5664

40-44 2,05 2,27 0,7575

45-49 1,95 1,95 0,5799

50-54 2,08 2,05 0,6507

55-59 1,71 1,62 0,4289

60-64 2,13 2,09 0,6791

15-59 2,12 2,05 0,6691

Все бета-коэффициенты значимы на уровне =0,01 (за исключением интервала 55–59 лет, где 
параметры значимы при =0,05). Обращает внимание удивительная близость параметров, что дает 
основание говорить о примерно одинаковом воздействии душевого потребления водки и пива на 
избыточную мужскую смертность во всех указанных возрастах. Довольно высока и детерминация 
моделей, объясняющих от половины до трех четвертей вариации избыточной смертности. Заметим, 
что включение таких параметров, как потребление самогона и нелегальной водки, несомненно, еще 
больше бы увеличило уровни детерминации моделей.

В настоящее время разрыв между мужчинами и женщинами (D
15-59

) составляет примерно  
43–39=4 года. Из полученного уравнения lnD

15-59 
=2,12lnВ + 2,05lnП+ ε следует, что снижение про-

даж водки и пива на 10% приведет к сокращению разрыва между продолжительностью трудоспо-
собной жизни мужчин и женщин на 36%, что эквивалентно увеличению продолжительности жизни 
мужчин (в возрасте 15–59 лет) на 1,42 года. Снижение продаж на 25% повлечет за собой снижение 
разрыва на 70% и увеличение продолжительности жизни мужчин на 2,79 года. Несколько меньший 
эффект даст снижение продаж водки или пива по отдельности. Полученные результаты, между про-
чим, опровергают широко распространенный и активно муссируемый даже в научных кругах миф о 
«безвредности» пива, о том, что «даже частое потребление пива не оказывает статистически зна-
чимого эффекта на здоровье». Единственное «позитивное» отличие пива от крепких напитков – то, 
что, употребляя его, невозможно получить смертельную дозу алкоголя. Утешение слабое, ведь пив-
ной этанол ничем не отличается от этанола, содержащегося в водке, и хроническая интоксикация 
организма при частом потреблении больших доз пива (а в России сложилась именно такая модель 
потребления) практически неизбежна.
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Оценим экономический эффект подобных мер. Степень реализации трудового потенциала (от-
ношение трудового времени к трудовому потенциалу) в настоящее время составляет 71% для муж-
чин и 64% для женщин. Однако трудовое время мужчин и женщин практически одинаково, так как 
более высокий уровень занятости мужчин компенсируется более высокой их смертностью в трудос-
пособных возрастах. Учитывая эти соотношения, приведем зависимость величины общеэкономи-
ческого эффекта от снижения продаж алкоголя (рис. 1):

Рис. 1. Общий прирост трудового времени за счет снижения продаж алкоголя.

В действительности выигрыш будет более значительным, так как производительность труда 
мужчин выше, чем производительность труда женщин. Кроме того, здесь не учитывается алкоголь-
ная смертность женщин и общий рост производительности труда в результате снижения потребле-
ния алкоголя. Это доказывает значимость снижения алкогольной смертности как ресурса улучшения 
экономических показателей.
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НИУ ВШЭ 

Статистика образования: длинная дорога модернизации

1. Статистика образования призвана обеспечивать количественную характеристику явлений 
и процессов, происходящих в этой сфере деятельности, отражая состояние основных элементов 
системы образования по всем ее уровням. И для того, чтобы эта задача выполнялась на должном 
уровне, необходимо постоянное совершенствование статистического наблюдения, обусловленное 
новыми вызовами социально-экономического развития, образовательной политикой, развитием 
нормативно-правовой базы и т.п. 

2. Экспертиза используемой методологии и индикаторов статистики образования, прове-
денная в конце девяностых – начале двухтысячных годов в ходе реализации проекта Всемирно-
го банка по поддержке структурной перестройки образования России, выявила целый комплекс 
проблем, которые позволили назвать ее малоинформативной, консервативной и застывшей во 
времени. Их решение обеспечивалось комплексной модернизацией отечественной статистики 
образования в русле современных информационных запросов, отечественных и международных 
стандартов. 

3. Модернизация статистики образования предусматривает комплексную и объективную 
оценку состояния и тенденций развития системы образования, как в целом, так и по отдельным 
уровням, ее сопоставимость с макроэкономическими показателями, международными индикато-
рами образования; переход от валового учета показателей по образовательным учреждениям к 
агрегированию и анализу статистической информации по образовательным программам и видам 
деятельности образовательных учреждений; унификацию статистической отчетности, сводимость 
и сопоставимость статистической информации по уровням образования, образовательным про-
граммам, формам собственности, организационно-правовым формам, регионам и т.д. Предложе-
на принципиально новая схема статистического наблюдения за деятельностью образовательных 
учреждений всех уровней, которая рассматривала возможность организации сбора статистики 
по двум базовым формам. Соответственно и само обследование предлагалось проводить в два 
этапа: на первом собирать данные о контингенте (численности обучающихся, приеме, выбытии 
и выпуске) и персонале образовательного учреждения по состоянию на начало учебного года; на 
втором – информацию о материально-технической базе и финансово-экономической деятельнос-
ти по итогам работы учреждения за календарный год. Реализация идей, заложенных в концепции 
модернизации отечественной статистики образования, сулила формирование качественно новой 
статистической информации на основе унифицированного, построенного по модульному принци-
пу, инструментария. 

4. Свое воплощение эти идеи нашли в формировании многоуровневой системы статистических 
показателей развития образования в Российской Федерации, единой унифицированной системы 
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений всех уровней, форм 
собственности, типов и видов, предложений по статистике непрерывного образования и трудоуст-
ройства выпускников, а также по проведению целого ряда единовременных статистических обсле-
дований по актуальной проблематике (например, возрастная структура и технологический уровень 
оборудования, языковая грамотность, компьютерная грамотность обучающихся и преподавате-
лей, физкультура и здоровье, проблемы дистанционного образования, инклюзивное образование).  
В рамках реализации ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007–2011 годах» спе-
циалистами ВШЭ была обоснована новая модель организации статистического наблюдения и пред-
ложен соответствующий инструментарий. 
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5. Апробация методологических разработок, проведенная непосредственными участниками 
статистического наблюдения, показала возможность использования нового инструментария и его 
полезность не только для статистиков, управленцев, аналитиков, но и, что с нашей точки зрения осо-
бенно важно, непосредственно для самих образовательных учреждений. 

6. Таким образом, научная база модернизации статистики образования создана. Однако внед-
рение предлагаемых подходов, хотя и проводится, осуществляется не столь активно как должно, 
и недостаточно системно. Нельзя не выразить сожаления и в связи с тем, что Россия не принима-
ет участия в разработке новой версии Международной стандартной классификации образования 
(МСКО) и не готовится к ее внедрению (не разрабатываются соответствующие ключи для пересчета 
данных отечественной статистики в международные форматы). Уже через год это серьезно затруд-
нит проведение международных сопоставлений. Мы также не принимаем участия в тех статистичес-
ких обследованиях по образовательной проблематике, которые разрабатываются под эгидой меж-
дународных организаций и проводятся в странах Евросоюза и других государствах. Такой опыт был 
бы бесценен и в методологическом, и в информационном плане.



Международная научно-практическая конференция 
202

В.Г. Костаков,
заместитель директора по научной работе  

Института макроэкономических исследований 
Минэкономразвития России

Совершенствование статистики кадрового обеспечения инноваций  
и модернизации экономики

1. Нынешнее состояние кадрового корпуса, от которого зависят инновации и обновление  
экономики, с полным основанием следует признать неудовлетворительным.

В составе ученых-исследователей, работников сферы образования на всех уровнях, работни-
ков медицины, работников культуры и искусства крайне мало молодежи, чрезмерно много пожилых, 
не хватает мужчин. Данные профессии в обществе не престижны.

2. Главные причины тому – низкая заработная плата и устаревшая материальная база соответ-
ствующих учреждений.

К примеру, заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг держалась в по-
следние 20 лет на уровне примерно 3/4 от средней по экономике в целом, а работников образования 
и того меньше – всего 2/3. Для сравнения: в 1980 году было даже несколько лучше.

Задача стратегии заключается в том, чтобы не только ликвидировать отставание в ближайшее 
время, но и существенно превзойти среднюю и привести материальную базу социальных и научных 
учреждений в соответствие с современными требованиями

3. Для «отслеживания» состояния и разработки мер по формированию кадрового обеспечения 
инновационного развития и обновления экономики следует организовать ежегодный выборочный 
статистический учет по указанным выше профессиям, имея в виду отразить уровень образования и 
размер доходов, возраст, пол и т.д. Набор профессий и показателей уточняются научными экспер-
тами совместно со статистиками.

4. Возрастающая роль статистики как важной информационной составляющей инноваций и об-
новления экономики предполагает существенно улучшить материальное положение всех, кто ведет 
статистическое дело.
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Е.Н. Кравченко,
старший преподаватель кафедры экономики  

Волгоградского филиала РГТЭУ
И.В. Шаркевич, 

кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры экономики  

Волгоградскго филиала РГТЭУ

Новые подходы к исчислению ИРЧП регионов РФ на основе 
мультипликативной модели и динамической нормализации

Инновационный способ развития государства, в отличие от экономического роста индустри-
ального типа, идентифицирует человеческий потенциал не как фактор, но, скорее, как основную 
цель социально-экономического развития. Одним из обобщающих показателей уровня развития 
человеческого потенциала является комбинированный сопоставимый показатель, разработанный в 
рамках ПРООН, – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Оценка динамики его значе-
ний позволяет оценить прогресс в области достигнутого качества жизни населения во временном и 
пространственном аспектах.

Методика исчисления ИРЧП, применяемая ООН, предполагает использование аддитивной мо-
дели агрегирования частных индексов развития человеческого потенциала, а также применение 
постоянных нормирующих величин.

Исходя из того, что человеческий потенциал сложная многомерная и многофакторная соци-
ально-экономическая категория, в основу исчисления ИРЧП авторами была положена мультиплика-
тивная модель агрегирования частных индексов. В рамках предложенной модели аналогом ИРЧП

ООН 

является ИРЧП
СГ

 – среднее геометрическое частных индексов.
Помимо количественной оценки, используемый в рамках мультипликативной модели объемный 

ИРЧП позволяет оценить качественную характеристику ИРЧП
СГ

 через измерение его структуры с по-
мощью введенных в данном исследовании индексов асимметрии, исчисляемых как соотношение 
частных индексов к ИРЧП

СГ 
.

Фиксированная нормализация минимальных реперных значений, применяемая для расчета ин-
декса дохода, согласно методике ООН не учитывает фундаментальные изменения социально-эко-
номической системы. В этих целях авторами была предложена модель динамической нормализации 
душевого ВРП (ДВРП) для исследования регионального ИРЧП. В качестве минимальных и макси-
мальных реперных значений для процедуры динамической нормализации использовались МРОТ и 
максимальное значение ДВРП по исследуемым регионам РФ в период с 2001 по 2009 гг.

Выбор МРОТ в качестве минимальной реперной величины был обусловлен рядом характерис-
тик данной категории:

- МРОТ как социальная гарантия, обеспеченная конституцией РФ, непосредственно влияет на 
заработную плату работников и иные выплаты. Таким образом, является базовым измерителем со-
циально-трудовых отношений и макрорегулятором социальной политики государства;

- МРОТ предопределяет и связан с величиной прожиточного минимума;
- МРОТ устанавливается Федеральным законом РФ и постоянно увеличивается за исследуе-

мый период.
Значение индекса дохода в текущем периоде, согласно предложенной методике динами-

ческой нормализации, напрямую зависит от значения индекса дохода в базовом году и отноше-
ния соответствующих коэффициентов опережения. Как показывают проведенные исследования, 
в России на современном этапе реализуется один из двух вариантов отношения соответствую-
щих темпов роста реперных значений, когда темпы роста МРОТ превышают темпы роста макси-
мального ДВРП. Можно предположить, что это вызвано реализацией социально-ориентирован-
ной политики правительства, которая предполагает более динамичное повышение минимальных 
стандартов качества жизни в сравнении с ростом экономики. Трансформация российской эко-
номической системы в сторону социально-ориентированного курса развития обуславливает не-
обходимость адаптации регионов РФ к установленному уровню качества жизни. Для выявления 
тенденций в этом направлении в данном исследовании регионы России были классифицирова-
ны на восемь типов. В качестве критериев типологизации регионов использовались темпы при-
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роста двух частных индексов ИРЧП: индекса общей продолжительности жизни и индекса дохода, 
различные сочетания которых позволяют охарактеризовать проводимые на региональном уровне 
программы развития человеческого потенциала.

Как показали результаты исследования, за период с 2003 по 2009 гг. развитие человеческого 
потенциала в регионах РФ реализовывалось в основном в рамках второго типа, для которого харак-
терно социально-ориентированное направление развития человеческого потенциала.

В завершающей части исследования проводился анализ эффективности социально-экономи-
ческих программ развития человеческого потенциала, реализуемых в регионах РФ. В качестве по-
казателя эффективности в работе использовалась приростная эффективность индекса продолжи-
тельности жизни по индексу дохода и соответствующий показатель эластичности.

Исследование показало, что практически при неизменной величине ИРЧП (по типам и России в 
целом) происходят заметные изменения в его структуре. Это позволяет сделать вывод о том, что от-
носительное качество жизни населения практически остается неизменным за исследуемый период, 
сопровождающийся интенсивными изменениями в человеческом потенциале страны.
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семьи и семейной политики  
Института семьи и воспитания РАО

Статистическая оценка динамики рождаемости в современной России

Устойчивая тенденция роста рождаемости наблюдается с 2003 г., в 2009 г. общий коэффициент 
рождаемости составил 12,4‰, в 2010 г. – 12,6‰. Однако, даже возросший уровень рождаемости 
(1,537 ребенка в расчете на 1 женщину в 2009 г.) не обеспечивает простого замещения родитель-
ских поколений (2,1-2,2 ребенка на одну женщину). Несмотря на то, что идеалом в обществе оста-
ется двухдетная семья, среди домохозяйств, имевших детей до 18 лет, за межпереписной период 
(1989–2002 гг.) повысилась доля однодетных – до 34% в 2002 г. против 30% в 1989 г., в то же время 
сократился процент семей с 2 детьми (соответственно, 15 и 23%), тремя и более детьми (3 и 6% 
соответственно). 

Проводимые меры демографической политики нацелены сохранить тенденцию увеличения 
рождаемости. Прирост общего коэффициента рождаемости в 2006–2008 гг. составил 16,3%, 2006–
2009 гг. – 19,2%. Расчет индекса общего коэффициента рождаемости показал, что позитивное вли-
яние структуры женского населения на рост показателей рождаемости к 2009 г. практически исчер-
пало себя. Стандартизация специального коэффициента рождаемости за 2007–2009 гг. косвенным 

способом ( 0
0

косв x x
ст

x x

FWF F
F W

= Σ
Σ

) показала, что за счет роста интенсивности рождаемости в 2007 г. 

специальный коэффициент увеличился на 8,2%, в 2008 г. – на 15,1%, в 2009 г. – на 18,6% (по сравне- 
нию с 2006 г.). Благоприятная демографическая структура населения, влияние мер демографиче-
ской политики, реализуемой государством, повышение уровня рождаемости в возрастных группах 
женщин репродуктивного возраста (в том числе в возрастах 25–29 лет – на 16,4%, 30–34 лет – на 
36,3%, 35–39 лет – на 48,6%, 40–44 лет – на 67,7%) – как совокупность факторов позволили повы-
сить специальный коэффициент рождаемости.

Ретроспективный прогноз специального коэффициента рождаемости на 2007–2009 гг. по 
данным за 1987–2006 гг. по кубической модели (у = 78,6352 – 8,1225х + 0,4310х2 – 0,0062х3 ) пока-
зал, что в случае сохранения тенденций, специальный коэффициент рождаемости составлял бы в 
2007 г. 40,7‰ (фактически 41,4‰), в 2008 г. – 42,5‰ (фактически 44,6‰), в 2009 г. – 44,4‰ (фак-
тически 46,6‰). Налицо воздействие иных факторов, не определяемых долговременной тенден-
цией изменения интенсивности рождаемости. К аналогичным выводам приводит и расчет гипоте-
тического числа рождений за 2007-2009 гг. при условии сохранения возрастных коэффициентов 
рождаемости на уровне 2006 г. В этом случае в 2009 г. родилось бы 1484331 детей (фактически 
1761687 детей). 

Если в 2008 г. увеличение интенсивности рождаемости в большей степени коснулось сельского 
населения, то к 2009 г. ситуация выровнялась. Прирост специального коэффициента рождаемости в 
2006–2008 гг. для городского населения составил 17,2%, 2006–2009 гг. – 23,2 %, для сельского насе-
ления соответственно 21,5% и 24,2%. Рост интенсивности рождаемости сопровождался снижением 
доли детей родившихся вне брака. С 1997 г. мы не располагаем данными официальной статистики 
о распределении родившихся по порядку очередности рождений у матери, однако ведомственная 
статистика Пенсионного фонда РФ (по поданным заявлениям на выдачу материнского капитала) 
свидетельствует, что в целом 2007–2010 гг. доля детей, родившихся вторыми и последующими по 
очередности у матери (а так же усыновленными) составляла 42,7% от всех родившихся. Сопостав-



Международная научно-практическая конференция 
206

ление этих данных со структурой семейных домохозяйств с детьми по числу детей (по данным пере-
писи 2002 г.) позволяет говорить об определенном росте в последние годы рождений вторых и далее 
по очередности детей. 

Подтверждением выводов о характере изменения характеристик рождаемости выступают и 
результаты специальных выборочных обследований населения. По данным обследования «Семья 
и рождаемость», проведенного Росстатом в 2009 г., четверть опрошенных женщин, родивших вто-
рого ребенка в 2007–2009 гг. отметили, что на принятие решения о рождении ребенка повлияла 
реализация мер демографической политики. Для перспектив рождаемости важно, насколько дол-
говременным будет этот эффект и какими мерами демографической политики в ближайшей перс-
пективе будет дополнен. Пока обращает на себя внимание снижение темпов прироста показателей 
рождаемости: для общего коэффициента рождаемости они сократились с 2007 г. к 2009 г. на 6,2 п.п. 
и достигли 1,6% в 2010 г. Снизились и темпы прироста специального коэффициента рождаемости 
(сокращение коснулось и всех возрастных групп женщин): если в 2007 г. по сравнению с 2006 г. он 
увеличился на 9,8%, то в 2009 г. только на 4,5%. 

Источники
1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/press_center/29367.html.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http:// www.gks.ru. 
3. Семья и рождаемость: Основные результаты выборочного обследования. 2009 год./Росстат. М.: ИИЦ 

«Статистика России», 2010.
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Дети и статистика – каждый ребенок важен

Благодарю Вас за приглашение выступить здесь сегодня и за предоставленную возможность от 
имени ЮНИСЕФ поздравить Росстат с 200-летним юбилеем. 

Я бы хотела воспользоваться этой возможностью и отметить несколько важных аспектов со-
трудничества между ЮНИСЕФ и Росстатом.

ЮНИСЕФ является главным защитником прав детей во всем мире и официальным наблюдате-
лем исполнения Конвенции ООН о правах ребенка (КПР). Это самая широко ратифицированная кон-
венция, которую поддержали практически все государства – члены ООН. Как вы, вероятно, знаете, 
Россия была в числе первых государств, которые подписали и ратифицировали эту конвенцию. Рос-
сия неизменно заявляет о том, что дети и семья являются приоритетом государственных действий в 
области модернизации. На прошлой неделе Россия представила свой пятый периодический доклад 
в Комитет по правам ребенка, который отслеживает выполнение КПР во всех государствах-членах.

Рост экономики России прогнозируется на уровне более 3% в год. Россия – член «Большой 
восьмерки»/ «Большой двадцатки». Страна вернулась на мировую арену в качестве сильного игрока 
со значительными запасами природных ресурсов. В то же время в стране наблюдаются неблаго-
приятные демографические тенденции. Рождаемость, иммиграция пока не в состоянии обеспечить 
воспроизводство населения, необходимое для поддержания показателей численности населения 
даже на нынешнем низком уровне. Призывы к повышению рождаемости также не смогут привести к 
существенному росту численности населения ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе. 

В связи с тем, что российская экономика готова к росту в ближайшее десятилетие, крайне важ-
но обеспечить, чтобы нынешнее население имело возможность быть здоровым и образованным в 
полную меру своих способностей. 

Может показаться странным, что при обсуждении проблем детей ЮНИСЕФ ссылается на гло-
бальные экономические тенденции, однако все дело в том, что на муниципальном уровне, на кото-
ром работают многие наши партнеры, они испытывают на себе последствия экономических реше-
ний, принимаемых на высшем политическом уровне. Даже если последствия политических решений 
сразу не очевидны, мы сталкиваемся с ними много лет спустя. Неполноценное питание, слабое здо-
ровье и низкий образовательный уровень населения, проживающего за пределами крупных горо-
дов, – это прямой результат решений, принятых несколько лет назад, когда была сокращена подде-
ржка социальной сферы. Мы знаем, что нынешняя ситуация выглядит именно таким образом. Мы 
также осознаем, что если бы данные о благополучии и здоровье населения учитывались вместе с 
прогнозами экономического роста и если бы данные о последствиях социального сиротства, инс-
титуционализации детей, слабом здоровье подростков, риске заражения ВИЧ/СПИДом надлежа-
щим образом публиковались, учитывались и распространялись, то, возможно, сегодня у нас была 
бы другая дискуссия. 

Важно, чтобы политики располагали фактическими данными, которые служат обоснованием  
решений, направленных на позитивное развитие человека. Недостаточно просто говорить о правах 
человека и апеллировать к морали. Чтобы оказать реальную помощь нужны факты. Для ЮНИСЕФ  
совместная работа с Росстатом является важным шагом на пути к продвижению более эффективных 
моделей социальной защиты детей и подростков. 

Два наших статистических сборника о детях и молодежи, опубликованных в России, помогают 
лучше понять положение этих групп населения. Следующий шаг должен заключаться в том, чтобы 
Россия могла использовать свои собственные и международные знания и опыт, обеспечив сопос-
тавимость собираемых данных на международном, федеральном и региональном уровне. В то же 
время мы знаем, что регионы России во многом отличаются друг от друга и имеют свои собственные 
потребности, которые необходимо учитывать. Модернизация в России проводится для всей страны, 
а не только для городских центров, и она не может касаться только экономического развития, пос-
кольку для того, чтобы обеспечить рост, потребуются человеческие ресурсы. Данные о состоянии 
населения во многих различных областях помогут оказывать необходимую поддержку для того, что-
бы обеспечить российским детям и семьям достойное будущее. 
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Проблема для нас заключается в том, чтобы найти достоверные данные о разных категориях 
детей. Во многих отношениях дети являются частью «скрытого» населения и иногда могут появлять-
ся в статистике лишь как часть другой группы – семьи или школы и т.п. Еще более сложно найти дан-
ные об уязвимых детях, так как многие родители неохотно сообщают эти сведения – в силу стигма-
тизации, в связи с инвалидностью или просто потому, что не хотят считать себя чего-то лишенными 
или неимущими. Однако это та самая группа, которую мы должны сделать видимой, потому что при 
отсутствии данных мы не можем решать проблемы, с которыми сталкиваются эти дети, семьи и со-
ответствующие службы. Мы должны творчески подходить к поиску способов получения информации 
о наиболее уязвимых детях, чтобы их потребности могли учитываться при выделении бюджетных 
ассигнований на поддержку семьей и детей на федеральном и региональном уровне.

Поэтому мы также работаем с Росстатом и национальными специалистами над анализом те-
кущих данных и существующей системы их сбора. Мы провели два круглых стола, посвященных 
статистике образования и досуга и статистике народонаселения и здоровья. До конца года пред-
полагается рассмотреть вопросы статистики уровня жизни и социальной защиты. Цель этой де-
ятельности – обеспечить, чтобы предоставляемая информация о детях и молодежи стала самой со-
временной и соответствовала эффективной статистической службе.

В этой связи мы также с удовольствием доводим до вашего сведения, что российские данные 
загружены на глобальный сайт ДЕВИНФО, и их можно найти на www.devinfo.org. Эти данные доступ-
ны для всех. Оболочка ДЕВИНФО предоставляет возможности простого и удобного для пользовате-
ля представления ключевых данных, которые характеризуют благополучие детей и семей в России. 

Мы живем в глобализированном мире, где Россия является одной из ключевых стран с переход-
ной экономикой. Когда мы говорим об изобилии природных ресурсов в России, не следует забывать, 
что главным ресурсом любой страны являются ее люди. Поэтому есть все основания инвестировать 
в детей. Анализ своевременно полученных и достоверных данных является частью этих важнейших 
инвестиций. 

Благодарю за внимание.
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М.Л. Лифшиц,
научный сотрудник  

Института макроэкономических исследований 

Россия как «страна обычного проживания»  
и система статистического учета трудовой миграции

От принятой в стране системы статистического учета миграционных процессов зависит оцен-
ка численности населения и трудовых ресурсов. В России данные о миграционном приросте насе-
ления при текущем учете зависят от того, каким образом считаются прибывшие и выбывшие, а по 
итогам переписи – от правил учета постоянного населения во время переписи, а также от точности 
данных о родившихся и умерших.

Текущий учет международных мигрантов может осуществляться либо по месту жительства (как 
в России и СНГ), либо при пересечении границы (как в ряде развитых стран). Статистические по-
казатели зависят также от того, кто подлежит статистическому наблюдению в качестве междуна-
родных мигрантов по национальному законодательству, то есть от принятого в стране определения 
международной миграции. 

В Докладе о развитии человека 2009 (ПРООН, 2009) приводится следующее определение: 
«международная миграция – передвижение людей через международные границы в ходе смены 
страны обычного проживания». 

Понятие «страна обычного проживания» появилось впервые в Рекомендациях ООН по статисти-
ке международной миграции первого пересмотра (ООН, 1998). В предшествующих рекомендациях 
ООН (1976) предлагалось использовать лишь понятия «постоянное проживание» и «временное про-
живание». Страна обычного проживания может совпадать или не совпадать со страной постоянного 
проживания (ООН, 1998, пункт 33). Для понятия «обычного проживания» важен не только срок (как 
правило, «один год и более»), но и цель пересечения границы. 

Так, ООН рекомендует считать страну назначения местом обычного проживания иностранного 
гражданина в течение того времени, которое он в ней проводит, если срок его пребывания состав-
ляет не менее 3 месяцев, за исключением прибытия в эту страну в целях отдыха, проведения отпус-
ка, посещения друзей или родственников, по делам, для лечения или религиозного паломничества 
(ООН, 1998, с. 119). Тут мы видим коренное отличие от определений, принятых в России. 

Рассмотрим частый случай, когда законопослушный трудовой мигрант в течение нескольких 
лет работает в России, но не имеет вида на жительство или разрешения на временное прожива-
ние и при этом (или поэтому) ежегодно пересекает российскую границу. Согласно определени-
ям, рекомендованным ООН, Россия должна считаться для таких иностранных граждан страной 
обычного проживания. Однако в России он считается лишь временно пребывающим на россий-
ской территории и не подлежит текущему статистическому наблюдению. Следствием является 
искажение данных не только о численности населения и трудовых ресурсов, но и о количестве 
работающих в России иностранных граждан. Дело в том, что общая численность иностранной 
рабочей силы в России в конкретном году рассчитывается ФМС как сумма численности иност-
ранных работников на начало этого года и численности иностранных работников, прибывших в 
течение всего года, а выбытие не учитывается. Таким образом, часть трудовых мигрантов, пос-
тоянно работающих в России, оказываются сосчитанными дважды: в начале года, а затем после 
их повторного прибытия.

Такая ситуация является следствием существования ограничений (квот) на выдачу разрешений 
на временное проживание в субъекте РФ. По мнению автора, более логично выдавать разрешение 
на временное проживание одновременно с выдачей разрешения на работу и на такой же срок. При 
продлении разрешения на работу разрешение на временное проживание также должно продлевать-
ся. Тогда мы получим более адекватные статистические данные.
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Следует также наладить сбор и публикацию данных о работающих в России гражданах Бела-
руси. В настоящее время оценить количественное присутствие в России граждан Беларуси можно 
только из данных о пересечениях гражданами Беларуси российской границы.

Существует также проблема, связанная с выездом российских граждан на работу за границей. 
В изданиях Росстата имеются данные о количестве уехавших, но нет сведений о числе вернувшихся. 
Для более адекватной оценки имеющихся трудовых ресурсов стоило бы прислушаться к рекомен-
дациям ООН и ввести анкеты для россиян, пересекающих границу в обе стороны, подобно тому, как 
это в 2003 году сделано в отношении иностранных граждан, пересекающих российскую границу. Эта 
мера прояснит также ситуацию в отношении людей, возвращающихся в страну исхода после получе-
ния российского гражданства или живущих на две страны. 

Еще одним возможным следствием неадекватных статистических данных о миграции населе-
ния является искажение возрастных коэффициентов смертности. Не исключено, что они несколько 
завышены в трудоспособных возрастах и существенно занижены в старших. Этот вопрос также тре-
бует серьезного внимания.
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Федеральной службы государственной статистики  
по Республике Башкортостан

Уровень жизни семей в Республике Башкортостан
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  

и социологических исследований)

Семья выполняет функцию посредника между личностью и обществом. В ней фокусируются 
все демографические, социальные и экономические проблемы. Очевидно, что семья с двумя и бо-
лее детьми является гарантией стабильного функционирования и развития общества, способствуя 
обеспечению демографического, морального, физического, психологического здоровья населения, 
успешного функционирования всех социальных институтов. 

Региональные различия в социально-демографическом развитии Российской Федерации зна-
чительны. Почти четверть (23,9%) многодетных домохозяйств проживает в четырех субъектах Рос-
сийской Федерации (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Башкортостан и Ингушетия). 
Доля детей в общей численности населения в Башкортостане (20,7%) выше, чем в Приволжском 
федеральном округе и Российской Федерации (18,4%). Для Республики Башкортостан, где 40% на-
селения являются сельскими жителями, также важен взгляд на уровень жизни через поселенческие 
различия. 

Демографическое развитие Республики Башкортостан, как и в Российской Федерации в це-
лом, характеризуется рядом благоприятных «семейных» тенденций: рост рождаемости, ожида-
емой продолжительности жизни, снижение младенческой смертности, доли детей, рожденных 
вне зарегистрированного брака и др. Вместе с тем объективно на низкий уровень жизни зна-
чительной части домохозяйств влияют такие факторы, как разрушение общественных фондов 
потребления, коммерциализация здравоохранения и образования, нестабильность доходов, 
рост безработицы, социальная поляризация. Высокая доля детей в домохозяйствах традици-
онно приводит к низкому уровню среднедушевых доходов. Наиболее явно данная зависимость 
наблюдается в сельской местности. 

Уровень бедности значительно различается в зависимости от числа детей: в многодетных се-
мьях он значительно выше. Особую тревогу вызывает то, что если бедность домохозяйств без детей 
снижается, то с детьми – растет. Многодетные домохозяйства с большей вероятностью воспроизво-
дят бедность и дольше остаются в этом состоянии.

Одним из наиболее значимых показателей уровня жизни домохозяйств является структура пи-
тания. В среднем во всех домохозяйствах с детьми, особенно многодетных, отмечено недостаточ-
ное потребление практически по всем группам продуктов питания за исключением более дешевых 
хлебных. Такой рацион характерен для модели питания тяжелого углеводистого типа, которая, по 
мнению специалистов, является причиной ослабления иммунной системы и повышения заболева-
емости. 

Важной характеристикой благосостояния населения является обеспеченность товарами 
длительного пользования. Данный показатель отражает степень отставания материальной базы 
многодетных домохозяйств. Причем в малообеспеченных домашних хозяйствах наблюдается 
тенденция постепенного износа необходимых предметов при невозможности их обновления.

Жилищные условия определяются числом детей в домохозяйстве: зачастую, чем больше детей 
в домохозяйстве, тем хуже условия проживания. 

Уровень доходов, жилищные условия, качество питания, материальное обеспечение многодет-
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ных домохозяйств намного ниже, чем в одно- и двухдетных. Высокая дифференциация материаль-
ной обеспеченности объясняется, прежде всего, различиями в размере заработной платы, приходя-
щейся на одного члена домохозяйства, а также большей иждивенческой нагрузкой на работающего 
в наименее обеспеченных семьях. Низкий уровень жизни многих домохозяйств способствует фор-
мированию субкультуры бедности, когда потребности населения, их социальный заказ балансируют 
на грани физиологического выживания. Неблагоприятное положение, в котором находятся семьи с 
детьми, создает определенные риски для воспроизводства бедности, опасные для общества в це-
лом. 

Одна из основных задач семьи – адаптация человека к изменяющимся социально-экономичес-
ким условиям путем мобилизации всех имеющихся семейных ресурсов. При ограниченности адап-
тационных возможностей и недостаточном доступе к базовым услугам устанавливается неравенс-
тво жизненных шансов семей на реализацию человеческого потенциала.

Большинство развитых стран усиливают меры помощи семьям с детьми. Предпринимаемые 
действия различаются, но задачи общие: повышение рождаемости, создание условий для совмеще-
ния работы и семейной жизни, борьба с экономическим неравенством и бедностью семей, помощь 
в уходе за детьми и их воспитании. Эффективность семейной политики подтверждается результа-
том: благоприятные показатели рождаемости в сочетании с высоким уровнем жизни, социальной 
защищенности и возможностями занятости. Уровень бедности семей с детьми в развитых странах 
не выше, а иногда и ниже, чем в семьях без детей.
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Учёт населения – важнейшее направление деятельности губернских 
статистических комитетов

В xIx веке в России, как и в Западной Европе, статистику воспринимали, прежде всего, как «де-
мографию», «физиологию общества». Неудивительно, что одним из основных направлений деятель-
ности губернских статистических комитетов было составление таблиц и ведомостей о естественном 
движении населения, о социальном и религиозном составе общества.

Существовавшая тогда система сбора демографических сведений заключалась в следую-
щем. По постановлению Священного синода от 03.05.1866 года приходские священники один раз 
в год составляли таблицы о родившихся, умерших, вступивших в брак и представляли в губернский 
статистический комитет до 1 марта. В материалах «Годичного заседания Тульского губернского ста-
тистического комитета от 3 июня 1878 года» мы читаем: «Самая сложная работа по составлению ста-
тистических таблиц к всеподданнейшему отчёту по Тульской губернии падает на составление таблиц 
о движении населения в губернии. В статистический комитет ежегодно поступают сведения о родив-
шихся, умерших, сочетавшихся браком от каждого церковного прихода. Так, в течение первых двух 
месяцев каждого года в статистическом комитете собирается до 3000 подобных таблиц, которые пре-
жде всего проверяются, и те, в которых замечены неверности, возвращаются для исправления…»1 

Несмотря на тщательную проверку данных, в сведениях о родившихся, умерших и браках всё-
таки встречаются значительные неточности, обусловленные тем, что «в ряде случаев приходские на-
стоятели составляют статистические данные о движении населения по отсылке метрических книг в 
Консисторию по памяти, кроме того и самая сложность таблиц, по которым доставляются сведения 
о движении населения, даёт возможность делать значительные ошибки лицам, специально к тому 
неприготовленным». Многие из священников, особенно сельских, «заполняли таблицы приблизи-
тельными, произвольными цифрами, близкими к прошлогодним». В результате была громадная раз-
ница между цифрами статистического комитета и выводами Епархиального начальства.

В 1878 году Тульский губернский статистический комитет предложил губернатору перейти на 
новую, карточную систему сбора сведений о движении населения. Такое решение приняла Особая 
комиссия комитета, ссылаясь на опыт и рекомендации Международного статистического конгрес-
са. Впоследствии в Памятной книжке на 1882 год было написано: «…С 1879 года началось собирание 
данных о движении народонаселения в губернии карточным способом, и Тульскому статистическому 
комитету принадлежит честь быть начинателем введения этого рационального способа собирания 
данных в России, потому что в Москве только думают ввести его»2.

Особая комиссия, состоящая при статистическом комитете, используя вопросы, выработанные 
Международным статистическим конгрессом, которые «пришлось упростить ввиду местных и других 
условий», составила вопросы для собирания данных при посредстве карточек. Карточка для записи 
сведений о родившихся включала 14 вопросов: имя, пол, дата рождения, местность, в какую веру кре-
щён, законнорожденный ли, близнец или нет, живой или мёртвый, номер метрической книги, занятия 
отца, матери, их сословие, грамотны ли родители, давно ли в браке с точным указанием числа лет и 
месяцев супружеской жизни. Карточка для учёта умерших состояла из 13 позиций: имя, фамилия, пол, 
возраст, семейное положение, вероисповедание, род занятий, дата смерти, сословие или положе-
ние, где умер, где жил (местность), причина смерти (от болезни; если скоропостижная, какая причи-
на: насильственная, самоубийство, от угару и т.д.), для детей до 5 лет указать, законнорожденный ли.  
В карточке о браках требовалось заполнить 11 показателей: дата, фамилия, имя жениха и невесты, 
их возраст, были холосты или вдовцы, занятие, грамотность, вероисповедание, в который раз всту-
пают в брак, где постоянно живёт жених, невеста, номер метрической книги. Прежняя система сбора 
сведений содержала гораздо меньше информации: от 5 до 7 показателей по разным направлениям 
демографической статистики.

С благословения Преосвященного Никандра, Архиепископа Тульского и Белевского книги с 
карточками были разосланы во все сельские и городские приходы с объяснением каждому приход 
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скому настоятелю о том, как составлять, каким образом и в какое время присылать эти карточки в 
комитет через посредство благочинных. Комитет просил, чтобы карточки с вписанными в них отве-
тами доставлялись благочинным не позже 7 числа следующего за истекшим месяца, а отцов благо-
чинных просил доставлять их в комитет к 15 числу того же месяца. 

«…15 февраля 1879 года в статистический комитет начали поступать первые карточки с вписан-
ными на них ответами от некоторых приходов, а в марте были получены карточки за январь месяц от 
большинства приходов. В апреле в комитете приступили к своду данных за январь»2.

В начале 1879 года стали поступать в статистический комитет и печататься в местных Епархи-
альных ведомостях замечания на вновь введённый способ собирания данных о движении населе-
ния. Сделало свои замечания и собрание благочинных Тульской епархии. Многие замечания статис-
тическим комитетом были учтены. Основные из них:

- Ежемесячное представление данных в комитет превышает постановление Священного Си-
нода, вменяющее в обязанность духовенству представлять данные один раз в год, но «принимая во 
внимание пользу дела, духовенство согласно доставлять сведения ежемесячно, если бы оно было 
избавлено от расходов на пересылку карточек». Сознавая основательность этого заявления, Пред-
седатель комитета тульский губернатор С.П.Ушаков предписал уездным исправникам сделать рас-
поряжение о доставлении пакетов с карточками от приходских священников через сельских старост, 
десятских и сотских.

- Духовенство нашло неудобным заполнять вопросные пункты два раза, так как карточки в кни-
гах состояли из непосредственно карточки и корешка, который комитет также попросил заполнять. 
По мнению благочинных, «двойное записывание ответов на вопросы, кроме того что увеличивает 
работу приходских священников, походит на какого-то рода контроль над последними в ведении 
ими своей нотариальной части, а духовенство не желает подлежать контролю постороннего»2. По 
этому вопросу комитет разъяснил, что корешок заполняется не для контроля, а чтобы иметь данные 
в случае потери карточки.

- По вопросу сложности заполнения отдельных показателей комитет дал дополнительные разъ-
яснения, а отдельные вопросы изменил или упростил.

Несмотря на некоторые затруднения и недоразумения, большинство приходов Тульской губер-
нии доставляли карточки аккуратно в течение всего 1879 года. И только один приход Богородицкого 
уезда доставил карточки за весь год разом, в июле 1880 года, вследствие чего только во второй по-
ловине 1880 года можно было свести данные за 1979 год. Подобный факт отмечен и при подведении 
итогов 1880 года, но уже по вине благочинного Крапивенского уезда. В последующие годы такого 
уже не случалось.

Карточки, поступавшие в течение года, в статистическом комитете ежемесячно разбирались, 
сортировались, данные их вносились в выработанные для этого сводные таблицы.

В докладе «По поводу разработки данных о движении населения, собранных по карточному 
способу», опубликованному в Памятной книжке на 1882 год, о «преимуществах, которые имеет но-
вый способ собирания данных сравнительно с прежде практиковавшимся табличным способом», 
говорится следующее: «Карточный способ собирания данных о движении населения даёт полную 
возможность распределить все случаи рождения и смертности по месяцам…, позволяет получить 
дополнительные показатели, наиболее полно характеризующие процессы движения населения в 
губернии. Даёт возможность определить смертность и рождаемость не только по приходу или во-
лости, но и по каждой деревне… Даёт указания на те местности губернии, на которые должно обра-
тить особое внимание местное земство с целью устранения причин, вредно влияющих на народное 
здравие. Официальная статистика только указывает на факты, вредные или полезные, принимать 
соответствующие меры должны учреждения и лица, на которые возложена забота о благосостоянии 
края»2. В докладе указывалось также, что «все благоразумные и образованные священники находят, 
что карточная система кажется удобною и лёгкою, потому что не отнимая много времени требует 
просто записи в карточку …, а весь труд систематизирования, исчисления и выводов принят на себя 
статистическим комитетом»2.

Это был важнейший этап перехода к оперативной и более достоверной статистике.

1 Материалы годичного заседания Тульского губернского статистического комитета, 3 июня 1878 года.
2 Памятная книжка Тульской губернии на 1882 год.
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Численный расчет динамики демографического процесса

Для исследования характера демографического процесса используются уравнения возрастной ко-
гортной динамики. Проведен анализ возможностей расчета на перспективу. Выполнены расчеты по де-
мографической структуре населения Российской Федерации по фактическим статистическим данным. 

Полученные результаты позволяют анализировать в динамике:
- возрастную структуру населения;
- структуру смертности в возрастном разрезе;
- структуру рождаемости. 
Рассчитанные таблицы (матрицы) позволяют анализировать результаты в различных аспектах.
«Вертикальный разрез» матрицы возрастной структуры – выделение одного или нескольких 

столбцов – позволяет исследовать изменение численности возрастных когорт в динамике.
«Горизонтальный разрез» матрицы – выделение одной или нескольких строк – позволяет ис-

следовать изменение численности когорт, то есть возрастную структуру населения.
«Диагональный разрез» позволяет исследовать численность поколений (численность когорт 

одного и того же года рождения).
Методика расчета дает возможность «проигрывать» различные сценарии развития демографи-

ческого процесса в зависимости от когортных коэффициентов рождаемости и смертности.
Результаты расчетов показывают, что при сохранении существующих относительных показате-

лей рождаемости и смертности, а также при паллиативных вариантах постепенного и медленного 
повышения рождаемости, численность (основного, без учета миграции) населения РФ будет стре-
мительно и монотонно снижаться как в целом по стране, так и в отдельности – численности мужчин 
и женщин, и во всех возрастных когортах. Необходимы меры глобального, резкого и значительного 
повышения рождаемости. 

В настоящее время по численности населения Россия занимает 9-е место в мире – между  
Нигерией (8) и Японией (10). 

Ниже представлена возрастная структура населения РФ по данным Росстата РФ на начало 
2009 года (с учетом технологического сдвига статистики на 3 года, фактические статистические 
данные относятся к 2005 году), а также прогноз этой структуры, выполненный по уравнениям когор-
тной динамики, на 2043-й, 2059-й и 2109-й годы.

Ежегодичные когортные коэффициенты получены путем кусочно-линейной интерполяции груп-
повых повозрастных коэффициентов рождаемости и смертности по данным Росстата РФ за 2009 год. 
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Расчет выполнен в предположении постоянства этих коэффициентов на протяжении интервала рас-
чета. 

На диаграмме отчетливо прослеживаются «волны», начало которым было положено в результа-
те низкой рождаемости в годы войны. Следы этих волн остаются видны вплоть до 2059 года – спустя 
114 лет после окончания войны.

Одновременно видно, как именно снижается численность населения: за 34 года (с 2009 по 2043) 
рождаемость в абсолютных цифрах снижается вдвое (с 1,5 млн. до 0,75 млн.чел.) – и это при сохра-
нении относительных темпов рождаемости в возрастных когортах. Причина – уровень рождаемости 
не компенсирует смертность, происходит постепенное уменьшение числа женщин фертильных воз-
растов, идет цепная реакция снижения числа рождений и общей численности населения. Парал-
лельно аналогичным образом снижается численность всех возрастных когорт со сдвигом вправо (за 
счет ежегодного старения когорт). Ниже представлена динамика общей численности населения при 
сохранении существующих коэффициентов рождаемости и смертности.

В целом за 30 лет численность населения (без учета миграции) снизится на 20%, за 50 лет – в 
полтора раза, за 100 лет – в два с половиной раза.

Это снижение обусловлено соотношением рождаемости и смертности. 

Как видно, волны возрастной структуры отображаются в волнообразности динамики численнос-
ти, которая обусловлена, кроме того, существом демографического процесса, а именно запаздыва-
нием изменений численности относительно изменений рождаемости (примерно 20-летний период  
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до вступления новорожденной женщины в фертильный возраст). Эта волнообразность является ха-
рактерным свойством демографического процесса и хорошо проявляется в результате численных 
расчетов по уравнениям когортной динамики.

Снижение численности женщин фертильных возрастов приводит к параллельному снижению 
рождаемости.

Волны рождаемости в какой-то мере повторяют волны числа женщин, но по высоте снижаются 
быстрее. Отчетливо видим, что весьма многочисленная когорта женщин 40–47 лет дает незначи-
тельный вклад в общую рождаемость. Невысок также вклад когорт 15–19 лет и 35–39. А вот когорты 
20–24, 25–29 и 30–34 дают наибольший вклад в рождаемость и близки между собой. Но, к сожале-
нию, с течением времени рождаемость в этих когортах падает – исключительно за счет уменьшения 
численности самих когорт, ведь коэффициенты рождаемости приняты неизменными. За 40 лет рож-
даемость в этих когортах падает вдвое. Рождаемость в «неактивных» когортах тоже снижается, но 
позднее, когда до них докатывает волна сниженной рождаемости предыдущих лет.

Численный расчет по увеличению рождаемости показывает, что «теоретическая стабилизация» 
численности произойдет при увеличении рождаемости примерно в 1,4 раза, что означает среднее 
число детей у одной женщины 2,14. 
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Однако эта «стабилизация» именно теоретическая: при значении мультипликатора рождаемос-
ти 1,4 общая численность населения сначала (в течение 50 лет) падает на 10%, затем к 125-му году 
восстанавливается до начального уровня, и лишь после этого начинает монотонно расти, увеличив-
шись за 1000 лет в 6 раз. Поэтому предполагаемого роста рождаемости до 2,14 детей на 1 женщину 
совершенно недостаточно для настоящей стабилизации, не говоря об увеличении численности на-
селения страны. 

Расчет показывает, что при увеличении мультипликатора рождаемости до значения «2», что со-
ответствует показателю среднего числа детей «3 ребенка у одной женщины» будет иметь место мо-
нотонный ускоренный рост численности населения, примерно по 1 млн.чел. в год (в первые годы).

В настоящее время такое увеличение рождаемости представляется нереальным, однако стре-
миться к нему необходимо, поскольку в противном случае численность населения страны в предсто-
ящие годы будет неуклонно снижаться, что неизбежно приведет к исчезновению этноса и страны как 
таковой.

Общий вывод: необходимы активные меры для резкого увеличения рождаемости. 

Список источников
1. http://www.gks.ru Официальная статистическая информация. ЦБСД.
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Социальные показатели эффективности управления социально-
экономическим развитием регионов

Сегодня можно с уверенностью сказать, что социум России изучен очень слабо. К сожалению, 
можно констатировать, что даже специалистам совершенно неизвестно, что воспринимается людь-
ми как существенный социальный дискомфорт, а с чем жители того или иного региона согласны ми-
риться. 

Разные люди оценивают одни и те же условия совершенно по-разному – что для одних хорошо, 
для других нетерпимо. Это свидетельствует о том, что оценка благосостояния народа, его социаль-
ного самочувствия не может базироваться только на анализе условий его существования. Необхо-
димы объективные индикаторы, непосредственно отражающие ощущения и настроения людей. 

Разработка таких индикаторов и социальных показателей – предмет социологии. В связи с этим 
предлагается три блока разработки таких показателей и индикаторов.

Первое.
Современное состояние социальной среды делает чрезвычайно актуальным изучение статис-

тики событий, которые по своей природе отражают ощущение людьми благополучия или неблаго-
приятности жизненной ситуации и проявляются в их поведенческих реакциях. Поступки или события 
не являются простым отражением жизненных условий, они совершаются в результате преломления 
ситуации через систему ценностей самого человека, которая включает общечеловеческие, корпо-
ративные (государственные, классовые, этнические, семейные и др.) и личностные ценности. Ус-
ловия, которые кажутся крайне благоприятными для людей с одной системой взглядов, могут быть 
абсолютно нетерпимы для других. Поэтому важно выделить социальные группы людей с близкими 
показателями их ощущений благополучия жизненной ситуации в настоящее время. Соединение этих 
ощущений в некий общий показатель очень сложная задача, она может быть решена, на наш взгляд, 
только интегральным путем, синергетическими методами исследования.

Оптимальным средством решения данной задачи представляется оценка поддающегося учету 
набора поведенческих и демографических и других реакций общества, среди которых имеются та-
кие, которые испытывают существенное влияние, либо объективных социально-экономических про-
цессов (например, реакция на условия труда), либо наоборот, личностных или узкокорпоративных 
ценностей (определяющих, например, уровень рождаемости). Алгебраическое отношение частоты 
негативных реакций к частоте позитивных реакций населения (увольнения/поступления на рабо-
ту, эмиграция/иммиграция между регионами, разводы/браки, смертность/рождаемость) позволяет 
объективно сопоставлять условия жизни в разных регионах. 

В результате исследовательской работы представляется возможность разработки коэффици-
ента негативно-позитивных реакций ( КНПР). С его помощью станет возможным оценивать и ранжи-
ровать состояние социального самочувствия людей. 

Второе.
Сегодня, когда следование общепринятым нормам и правилам социальной жизни в России 

большому числу людей оказывается невыгодно, становится возможным проявление такого явления 
в обществе как аномия. Главными характеристиками социального состояния общества сегодня ста-
новятся: 

• высокий уровень социального недоверия (власти, государству, закону, окружающим); 
• значительное возрастание числа девиаций; 
• множественные нарушения социально-структурных взаимодействий, то есть кризис  

механизмов социальной интеграции; 
• ограниченные возможности правового регулирования, кризис нормы как социального  

института; 
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• значительный рост уровня стрессовых и депрессивных состояний, психических рас-
стройств (тревожности, страха, беспокойства).

Исходя из этих и других показателей общества, можно обозначить социальные индикаторы со-
стояния аномии современного российского общества. Их можно разделить, прежде всего, на объ-
ективные и субъективные и сгруппировать по структурному признаку. 

Базовый индикатор по своему значению может определяться как относительно устойчивое, 
выраженное явление в выделенной для исследования сфере. Сущность социальных изменений в 
контексте аномии состоит в том, что российский социум сегодня оказался в состоянии социальной 
неопределенности: прежние институты и отношения были разрушены, а новые, несмотря на гром-
кую политическую декларацию, еще не созданы. 

Аномия сегодня может быть представлена как имманентная специфическая характеристика со-
циальных изменений. Являясь логическим спутником трансформационных процессов, в условиях 
российской социальной ситуации она приняла затяжную и специфичную форму. Поэтому ее показа-
тели могут с высокой долей вероятности выступать критерием социальной действительности и даже 
перспективы, в плане их постепенной ликвидации или замены. 

В результате исследований по этому направлению можно будет выработать конкретные пока-
затели состояния аномии. Учет ПСА (показатель социальной аномии) поможет принимать эффек-
тивные меры по снижению социальной напряженности. 

Третье.
В 90-х годах в Организации Объединенных наций (ООН) известным пакистанским экономистом 

Махбубом уль-Хаком был разработан применяемый и в настоящее время в ежегодном отчете ООН 
способ расчета индекса развития человеческого потенциала. Итоговый индекс развития человечес-
кого потенциала (ИРЧП) рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех компо-
нентов: индекса долголетия, определяемого показателем ожидаемой продолжительности жизни; 
индекса образования и индекса дохода.

Подобную систему расчета социального благополучия людей можно было бы применить и в РФ. 
В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в международном анализе, можно использовать 
индекс развития человека и другие аналогичные показатели. Соответственно целям развития раз-
личных регионов, строится система критериев (характеристик развития) и показателей, которые 
измеряют эти критерии. Несмотря на некоторые различия между регионами в иерархии ценностей 
можно определить уровень социального состояния по некоторым универсальным интегральным по-
казателям. Данный показатель может ранжировать регионы по восходящей от 0 до 1. При этом для 
расчета можно использовать три показателя экономического развития: 

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
• интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжитель-

ность обучения);
• величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения пре-

дельной полезности доходов.
Наряду с интегральным показателем можно использовать отдельные частные показатели раз-

вития региона. 
В результате исследования и эмпирической проверки результатов, можно будет выработать 

формулу расчета определенного социального показателя, назовем его условно ИСЧПР (индекс со-
стояния человеческого потенциала региона). 

Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривает-
ся с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Даже если речь идет 
только об экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с развитием социаль-
ным. 

Таким образом, представленная методика окажет помощь местным органам власти любого 
уровня – региона, города или района – выполнять две основные функции: предоставление услуг жи-
телям и предприятиям и управление социально-экономическим развитием подведомственной тер-
ритории.
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Эволюция подходов к измерению российской бедности

Применение разных подходов к определению и измерению бедности с использованием раз-
личных баз данных приводит к разным показателям и параметрам бедности, что еще больше обус-
лавливает дискуссионность, политическую остроту и научную актуальность проблемы. Особенно, 
если такие оценки не совпадают у правительственных органов, профсоюзов, международных орга-
низаций, научных работников. 

В основе официально принятого в России метода измерения бедности лежит концепция абсо-
лютной бедности, когда определяются минимальные потребности (нужды) и круг товаров и услуг, 
удовлетворяющих эти потребности (состав так называемой минимальной потребительской корзи-
ны). Стоимостная (в денежной форме) оценка набора товаров и услуг, удовлетворяющих минималь-
ные для данного уровня общественного развития потребности, обеспечивающие поддержание здо-
ровья и сохранение работоспособности, получила название прожиточного минимума (ПМ). 

Данная концепция получила практическую реализацию в построении четырех бюджетов прожи-
точного минимума – для всего населения и трех его социально-демографических групп: трудоспо-
собного населения, пенсионеров и детей, которые представляют собой по существу четыре нацио-
нальные черты (линии) бедности. В качестве же официально установленных показателей бедности 
стали применяться показатели численности и доли всего населения и данных трех его социально-
демографических групп с денежными доходами ниже ПМ.

Можно выделить четыре основные ступени эволюции подходов, применяемых официальными 
статистическими органами, к измерению бедности в России. Эти подходы основаны на концепции 
абсолютной бедности. 

Первая ступень – до 1999 г. включительно ПМ рассчитывался нормативно-статистическим методом. 
Вторая ступень – начиная с 2000 г. был осуществлен переход на новую методику исчисления ве-

личины ПМ, в основе которой лежит нормативный метод. Одновременно был значительно увеличен 
круг товаров и услуг, вошедших в потребительскую корзину, что, в свою очередь, привело к получе-
нию новой, более высокой величины ПМ. С этого года величины ПМ по всему населению и основным 
его социально-демографическим группам в расчете на душу населения в целом по РФ стали публи-
коваться Росстатом ежеквартально. 

Третья ступень – с 1997 г. Росстатом (тогда – Госкомстатом России) также стал применяться подход, 
согласно которому бедность стала измеряться на основе располагаемых ресурсов домашних хозяйств. 

Четвертая ступень – начиная с 2001 г. Росстат впервые начал официальную публикацию сум-
марной величины дохода, обеспечивающего семьям различного состава прожиточный минимум. 
Эти данные публикуются для 13 типов семей. 

Измерения бедности на основе располагаемых ресурсов домашних хозяйств и ее оценка на 
основе суммарной величины дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного 
состава, явились, несомненно, качественно новыми шагами вперед по диверсификации методоло-
гических и методических подходов, применяемых официальными статистическими органами стра-
ны по измерению бедности. 

В настоящее время в России идет постепенное формирование полноценной системы измере-
ния бедности, которая пока основывается, как сказано выше, на абсолютной концепции. В даль-
нейшем, когда возможности этой концепции будут недостаточны, Россия, по нашему убеждению, 
неизбежно, как это уже произошло практически во всех странах Западной Европы, столкнется с не-
обходимостью построения системы показателей измерения бедности, используя также относитель-
ную и субъективную концепции бедности.

В течение нескольких лет в российских правительственных структурах и научно-экспертном со-
обществе обсуждаются следующие подходы к изменению методологии расчета черты бедности в 
России и связанные с этим проблемы.
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Первый – возможность перехода от нормативного к статистическому методу, когда показате-
ли бедности, как в большинстве стран Западной Европы, будут исчислены на базе концепции от-
носительной бедности, измеряемой долей населения, располагающей денежными доходами ниже 
60 процентов медианного денежного дохода. Данный шаг откроет большую возможность для меж-
дународных сравнений феномена российской бедности, так как предполагает использование еди-
ного ее измерителя. Сравнивать же показатели бедности, исчисленные для России на базе черты 
бедности в виде ПМ, и показатели бедности для большинства стран Западной Европы, исчисленные 
на базе черты бедности в 60 процентов медианного денежного дохода, напрямую, по нашему мне-
нию, представляется не вполне корректным.

Второй – возможность применения международных черт бедности, равных и 4,3 и 14,4 доллара 
США в день по расходам, что также обеспечит большую международную сравнимость показателей 
российской бедности. Если для России в целом эти черты вполне, на наш взгляд, можно использо-
вать, то для межрегиональных сопоставлений показателей бедности (сопоставлений внутри страны) 
это становится проблематичным, так как потребности населения, условия проживания, уровень ду-
шевого дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей, существенно различают-
ся по регионам. 

Третий – возможность большего учета субъективной черты бедности при реализации регио-
нальных социальных программ, так как часть населения, которая по объективным критериям бед-
ности (доходу, потреблению, имуществу) региональными властями отнесена к категории бедных, по 
своей субъективной оценке, самоощущению бедной себя не считает и потому не подает заявление 
на получение социальной помощи. 

Подход, который нами предлагается, – множественность линий бедности в зависимости от за-
дач социальной политики. С целью более успешной реализации политики по социальной защите 
бедного населения необходимо опираться на концепцию многоуровневой бедности (концепцию 
множественности линий бедности)1, то есть на одновременное использование и комбинирование 
при проведении защитных адресных мероприятий нескольких линий (порогов) бедности. Это 
может быть как предоставление различных видов социальной помощи (социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг, жизненно необходимых товаров) в привязке к такой линии бедности, 
как официально установленный ПМ региона (или обеспеченная ресурсами часть этого ПМ), так и 
к линии бедности, исчисленной другим методом, используя, например, концепцию относительной 
или субъективной бедности. 

Мы предлагаем уже в ближайшей перспективе перейти на концепцию многоуровневой беднос-
ти (множественности линий бедности): наряду с расчетом Росстатом четырех официальных линий 
бедности в виде ПМ для населения в целом и упомянутых выше трех социально-демографических 
групп необходимо параллельно рассчитывать линии бедности, используемые ЕВРОСТАТОМ для 
стран ЕС, а также линии бедности, рекомендуемые (рассчитываемые) Всемирным Банком и ПРООН 
для России. 

Как уже сказано, это, во-первых, открывает большую возможность для корректных междуна-
родных сравнений феномена российской бедности, так как предполагает использование единого ее 
измерителя (измерителей). Во-вторых, разные линии бедности могут быть использованы по выбору 
региональными властями для реализации задач региональной социальной политики. Другими сло-
вами, для осуществления эксклюзивных мер социальной защиты отдельных, наиболее социально 
уязвимых групп населения представляется целесообразным использовать линии бедности, соот-
ветствующие специфике регионов России, и «привязывать» разные программы социальной помощи 
к разным линиям бедности.

Целесообразность применения концепции множественности линий бедности связана с тем, 
что для формирования адекватной системы социальной защиты бедных на региональном уровне 
такой социальный норматив – измеритель бедности, как ПМ, построенный, как уже сказано выше, на 
основе концепции абсолютной бедности, объективно занимает все более ограниченную нишу. Это 
связано с тем, что в настоящее время в современной социально-экономической ситуации качество 
российской бедности стало другим, чем 10–15 лет назад; значительно вырос уровень и изменилась 
структура потребления; цели социальной политики, в том числе в области защиты бедного населе-
ния, также существенно изменились. 

1  Более подробно см.: Разумов А.А., Ягодкина М.А. Бедность в современной России. М.: Формула права, 2007; 
Разумов А.А., Ягодкина М.А. Концепция многоуровневой бедности: применима ли она в России? //Человек и 
труд, 2008.  № 3. С. 32-36.
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Предотвратимая смертность при разных уровнях финансирования охраны 
здоровья населения

Предотвратимая смертность является индикатором эффективности работы системы здраво-
охранения. В развитых странах в 80-х годах прошлого столетия в результате реализации программ 
борьбы с факторами риска предотвратимая смертность населения снижалась более быстрыми тем-
пами, чем непредотвратимая смертность [1]. В настоящее время вклад предотвратимой смертнос-
ти в общую смертность населения в странах ЕС колеблется от 10% до 30%, тогда как в странах со 
слабой экономикой он составляет 40–50% [2].

В России уровень предотвратимой смертности снижался с 2003 года и в 2009 году составлял 
538,6 для мужчин и 177,4 для женщин, при этом вклад предотвратимой смертности в общую соста-
вил 56,4% и 53,3% соответственно. Снижение предотвратимой смертности с 2003 года произошло 
на 28,7% среди мужчин и на 29,5% среди женщин. Непредотвратимая смертность снизилась за этот 
период на 21,6 и 24,6% соответственно. 

Снижение предотвратимой смертности российского населения с 2003 года произошло в раз-
ной степени в разных регионах: с 6,9% в Республике Дагестан до 42,8% в Калининградской области 
среди мужчин и с 12,7% в Самарской области до 42,2% в Хакассии среди женщин. Мы проанали-
зировали связь такого снижения с объемом финансирования здравоохранения, сравнив два клас-
тера – субъекты РФ с относительно высоким и низким уровнем финансирования охраны здоровья 
населения.

В 2008 году общие расходы на здравоохранение, физкультуру и спорт в России составляли 
784518,5 миллионов рублей. Этот показатель варьировал по территории страны от 111710,7 руб. в 
Москве до 456,3 руб. в Чукотском автономном округе. В число субъектов с финансированием про-
грамм охраны здоровья населения более 20 тыс. рублей (кластер 1) в 2008 году вошло шесть реги-
онов: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край и Хан-
ты-Мансийский автономный округ. В число субъектов с соответствующим финансированием менее  
1,5 тыс. рублей (кластер 2) вошло восемь регионов: Чукотский и Ненецкий автономные округа,  
Еврейская автономная область, Республики Адыгея, Алтай, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Тыва и 
Ингушетия, то есть регионы с низким социально-экономическим уровнем1. Подушевое финансовое 
обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи составляет в среднем 3072 руб. в кластере 1 и 
2408 руб. в кластере 2. 

В регионах кластера 1 средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65,2 года, жен-
щин – 75,8 лет, в регионах кластера 2 – 59,7 и 71,8 лет соответственно. Уровень и предотвратимой, 
и непредотвратимой смертности в регионах кластера 1 ниже, чем в регионах кластера 2 (табл. 1). 
В кластере 1 меньше доля смертности от предотвратимых причин в общей смертности населения. 
Предотвратимая смертность мужчин в регионах кластера 1 на 77,6% определяется причинами пер-
вой группы, смертность от которых во многом зависит от первичной профилактики смертности; на 
0,5% – причинами второй группы, управляемыми своевременностью диагностики заболеваний; на 
21,9% – причинами третьей группы, для снижения смертности от которых необходимо улучшить ка-
чество медицинской помощи. Для мужчин регионов кластера 2 доля причин 1 группы существенно 

1 Ингушетия не включалась в кластер 2 из-за неудовлетворительного качества отчетных данных о смертности 
населения.
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выше, а 2 и 3 групп – ниже. Для женщин наблюдаются аналогичные закономерности, то есть фи-
нансирование учреждений здравоохранения, прежде всего, отражается на качестве оказываемой 
населению медицинской помощи.

Таблица 1
Показатели смертности населения регионов с высоким (Кластер 1) и низким (Кластер 2) уровнями 

финансирования здравоохранения (2009 г.)

Показатели

Кластер 1 Кластер 2

Муж. Жен. Муж. Жен.

Предотвратимая смертность

уровень 443,6 153,6 718,5 254,9

доля предотвратимой смертности в общей (%) 54,1 52,2 61,2 56,0

снижение с 2003 года (%) 29,0 26,8 20,6 29,8

доля причин 1 группы (%) 77,6 63,9 82,5 73,3

доля причин 2 группы (%) 0,5 18,7 0,3 10,0

доля причин 3 группы (%) 21,9 17,3 17,2 16,8

Непредотвратимая смертность

уровень 377,1 140,9 454,7 200,7

снижение с 2003 года (%) 20,7 16,3 9,8 5,4

Уровень смертности населения от причин 3 группы в кластере 2 существенно выше, чем в клас-
тере 1: 123,8 против 97,2 среди мужчин и 26,6 против 42,8 среди женщин. Если в регионах кластера 1 
большее снижение смертности с 2003 года отмечалось для предотвратимых причин 1 группы (31,6% 
среди мужчин и 32,9% среди женщин), то в регионах кластера 2 снижение уровня предотвратимой 
смертности более выражено для 3 группы причин (на 24,7 и 37,7% соответственно). То есть при низ-
ком уровне финансирования здравоохранения некачественное оказание медицинской помощи так-
же оказывает влияние на уровень смертности.

Литература
1. Treurniet H.F., Boshuizen H.C., Harteloh P.P.M. Avoidable mortality in Europe (1980-1997): a comparison of 

trends //J. Epid. Comm. Health. – 2004. – Vol. 58. P. 290–295.
2. Westerling R. Commentary: evaluating avoidable mortality in developing countries--an important issue for 

public health. // Int J Epidemiol. 2001. – Vol. 30, N 5. – P. 973–975.
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Факторы и динамика межрегионального перемещения рабочей силы

Как свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г., по  
сравнению с переписью 2002 г. численность населения сократилась в 63 субъектах, возросла  
в 20 субъектах Российской Федерации. Наряду со сложившейся в последние годы уже тенденцией 
перемещения населения с востока на запад страны, из сельской местности в города, в настоящем 
исследовании анализируются возможности существования других причин, а также последствия пе-
ремещения рабочей силы между регионами России. 

Рабочая сила – население, активное в данный период – лица в возрасте 15–72 лет, которые 
удовлетворяют требованиям отнесения к занятым и безработным в течение краткого периода вре-
мени – недели. 

В настоящем исследовании в качестве показателя миграции был выбран коэффициент межре-
гиональной (внутренней) миграции на 10000 населения по субъектам России (прирост или убыль). 
Он отражает изменение численности населения в целом, однако косвенно свидетельствует о пере-
мещении рабочей силы, поскольку категория рабочей силы включает экономически активное насе-
ление в возрасте 15–72 лет, что составляет более половины всего населения (53,3% в 2009 г.). Лица 
моложе указанного возраста не будут мигрировать сами по себе – практически они будут переме-
щаться вместе с взрослыми, старше – привязаны к месту своего проживания и, вероятно, незна-
чительная их численность может перемещаться или на проживание на историческую родину или к 
детям в силу неспособности обходиться самостоятельно.

Динамика анализируемого показателя по федеральным округам Российской Федерации за пе-
риод 1997 – 2009 гг. приведена в таблице 1.

Таблица 1
Тренды коэффициента межрегиональной миграции на 10000 населения за 1997–2009 г.

Федеральный округ Уравнение тренда R2 Характер развития

Центральный у
t
 = 21,456–0,108t+0,016t2 0,109

Нисходящая ветвь 
с замедляющимся 

сокращением уровней

Северо-Западный у
t
 = –12,349+3,166t–0,137t2 0,847

Восходящая ветвь с 
замедляющимся ростом 

уровней

Южный (за 1997–2008 г.) у
t
 =16,561–4,231t+0,223t2 0,872

Нисходящая ветвь 
с замедляющимся 

сокращением уровней

Приволжский у
t
=11,668–3,459t+0,137t2 0,919

Нисходящая ветвь 
с замедляющимся 

сокращением уровней

Уральский у
t
 = 0,301 – 1,771ln(t) 0,113

Уменьшающиеся с 
замедлением уровни 

Сибирский у
t 
=–11,579–0,474t+0,028t2 0,069

Нисходящая ветвь 
с замедляющимся 

сокращением уровней

Дальневосточный у
t
=–110,68+16,116t–0,829t2 0,927

Восходящая ветвь с 
замедляющимся ростом 

уровней



Международная научно-практическая конференция 
226

Для более углубленного изучения построены уравнения зависимости уровня межрегиональной 
миграции населения от факторов, в качестве которых были выбраны 20 показателей, характеризую-
щих социально-экономическое положение регионов по данным официальной статистики за 2009 г. 
Эконометрические модели рассчитаны по двум группам регионов. В первую группу субъектов,  
имеющих межрегиональный миграционный прирост населения, вошли 16 регионов Российской Фе-
дерации. Далее из совокупности исключены города федерального значения Москва и Санкт-Петер-
бург. Путем пошагового включения переменных получено статистически значимое регрессионное 
уравнение: 

у = 155,08 + 70,99х
1 
+ 6,87х

2 
+ 3,48х

3 
+ 0,01х

4
 (R = 0,950), 

где х
1
 – введено в действие общей площади жилых домов, м2 на 1 чел.; х

2
 – доля расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах домохозяйств, %; х
3
 – численность насе-

ления с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % от общей численности населения; 
х

4
 – число заpегистpиpованных преступлений в расчете на 100000 чел. населения, ед.

Во вторую группу субъектов, имеющих межрегиональную миграционную убыль населения, 
вошли 67 регионов. Далее из совокупности исключена Чеченская республика, поскольку по данному 
региону данные представлены не по всем показателям. Путем пошагового включения переменных 
получено статистически значимое регрессионное уравнение: 

у = –346,93 + 90,00х
1
 + 0,02х

4
 – 2,27х

5
 + 5,95х

6
 – 2,66х

7
 (R = 0,843), 

где х
5
 – естественный прирост населения, ‰; х

6
 – ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении, лет; х
7
 – уровень занятости населения, %. Следовательно, общими для групп являются два 

фактора.
В силу того, что в данном случае анализируемые показатели являются и факторами, и резуль-

татами, дальнейшее исследование строится на применении систем эконометрических уравнений и 
методов многомерного статистического анализа – кластерного, главных компонент.

Библиографический список
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Проблемы учета алкогольной смертности

Согласно действующей в настоящее время краткой номенклатуре причин смерти, учет смер-
тей алкогольной этиологии ведется по 4 причинам: хронический алкоголизм, алкогольные психозы, 
энцефалопатия, слабоумие; алкогольная болезнь печени (алкогольный цирроз, гепатит, фиброз); 
случайное отравление (воздействие) алкоголем. При этом, однако, оценка потерь, обусловленных 
алкоголизмом, как правило, основывается на смертности от случайных отравлений алкоголем, что 
дает основания полагать, что смертность алкогольной этиологии с начала 2000-х годов стабильно 
снижалась.

Однако список причин смерти алкогольной этиологии, согласно МКБ-Х, включает 16 нозоло-
гий, 3 из которых являются отравлениями, 5 относится к психическим расстройствам, 3 – к болез-
ням нервной системы, 1 – к сердечно-сосудистым заболеваниям (алкогольная кардиомиопатия), 
3 – к болезням органов пищеварения, 1 (алкогольный синдром плода) входит в число пороков раз-
вития. 

Полный учет потерь, обусловленных алкоголем, существенно меняет оценку изменений, про-
исшедших в нулевые годы: во-первых, позитивные тенденции сформировались только во второй 
половине 2000-х годов, до 2005 г. во всех половозрастных группах наблюдались негативные тенден-
ции. Вследствие этого совокупная алкогольная смертность российского населения в 2000–2009 гг. 
выросла на 6% у мужчин и на 14,9% у женщин. При этом если у мужчин рост искомого показателя оп-
ределялся населением пожилых возрастов (42,1% при 6,2%-ном снижении показателя у 20–39-лет-
них и 0,1%-ном росте у 40–59-летних), то у женщин – всем взрослым (старше 20 лет) населением, 
причем наиболее выраженные негативные тенденции были отмечены среди молодых (20–39 лет) 
женщин: их совокупная алкогольная смертность выросла на 30,2% при 8,3%-ном росте показателя у 
40–59-летних и 23,2%-ном – у лиц пожилых возрастов.

Во-вторых, эта ситуация определялась разнонаправленными тенденциями смертности от алко-
гольной соматики и алкогольных отравлений: в 2000–2009 гг. наблюдался соответственно 72,5%- и 
86,4%-ный рост соматической смертности на фоне 39,5%- и 41,1%-ного снижения смертности от 
алкогольных отравлений. При этом негативные тенденции соматической смертности определялись 
всем взрослым населением России. 

В-третьих, за счет сформировавшихся тенденций произошло принципиальное изменение кар-
тины алкогольной смертности: если в 2000 г. у всего взрослого населения она определялась в боль-
шей мере алкогольными отравлениями, то в 2009 г. лидирующими оказались соматические причины 
алкогольной этиологии, причем и у мужчин, и у женщин вклад алкогольной соматики увеличивался 
с возрастом. В целом же почти 2/3 мужской и 3/4 женской алкогольной смертности определялись 
разного рода соматической патологией.

В-четвертых, смертность от алкогольной соматики определялась в первую очередь алкоголь-
ной кардиомиопатией, значимость которой в течение всего периода исследования приближалась 
к 60% у мужчин и 50% – у женщин. Однако в нулевые годы в структуре алкогольной соматики от-
мечены существенные сдвиги: при сохранении лидирующего положения алкогольной кардиоми-
опатии ее вклад несколько снизился на фоне роста доли алкогольной болезни печени (с 17,7% и 
24,4% в 2000 г. до 25,3% и 37,3% в 2009 г.). При этом наблюдалось 2-кратное снижение вклада пси-
хических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя (10,1% и 8,7% против 
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20,6% и 16,6% соответственно). Доля дегенерации нервной системы, вызванной алкоголем, в те-
чение всего периода исследования оставалась минимальной, а ее изменения носили флуктуаци-
онный характер.

Итак, в целом алкогольная компонента общей смертности российского населения в 2000– 
2009 гг. ощутимо выросла и в настоящее время составляет около 10% общей смертности трудоспо-
собного населения.

Однако нельзя сводить проблемы недоучета алкогольных потерь только к проблемам несовер-
шенства краткой номенклатуры причин смерти. В рамках официальной статистики можно оценить 
только те случаи, когда в медицинском свидетельстве о смерти указан диагноз, напрямую свиде-
тельствующий об алкогольной этиологии данного заболевания. Между тем, «алкогольный» диагноз 
соматической патологии возможен только в тех случаях, когда алкогольный статус умершего доку-
ментально подтвержден (учет в наркологическом диспансере, заключение нарколога). Поскольку 
эти обстоятельства далеко не всегда удается соблюдать, существенная часть патологий алкоголь-
ной этиологии проходит под другими рубриками, например, вместо «алкогольной кардиомиопатии» 
(I42.6) в медицинской свидетельстве о смерти значится «кардиомиопатия неуточненная» (I42.9), 
токсическое поражение печени (K71) и пр.

Еще один значительный резервуар алкогольных смертей, как показывают наши исследова-
ния, – класс «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабора-
торных исследованиях, не классифицированные в других рубриках».

Однако эти проблемы не могут быть решены усилиями статистических органов, для этого необ-
ходимы во-первых, изменения в нормативно-правовой базе, во-вторых, принципиально иное состо-
яние патологоанатомических служб и судебно-медицинской экспертизы. 
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Актуальные проблемы формирования пенсионной статистики

Пенсионная реформа должна опираться на анализ влияющих на развитие пенсионной системы 
факторов – демографических, макроэкономических, социально-трудовых и собственно пенсион-
ных – и учитывать долгосрочные перспективы их изменения. Статистическая информация лежит в 
основе актуарной технологии, начиная от методологии актуарного оценивания и заканчивая резуль-
татами актуарной оценки – актуарными рекомендациями по тарифу страховых взносов, индексации 
пенсий, заключением о финансовой устойчивости ПФР.

Основным требованием для обеспечения учета влияния этих факторов и успешного моделиро-
вания пенсионной реформы является формирование такой Системы аналитических и прогнозных 
показателей, которая позволит адекватно оценить возможность и степень достижения заданных це-
лей реализации пенсионной реформы. 

Оценка достижения целей должна осуществляться горизонтом жизни 2-х демографических по-
колений, поскольку пенсионный цикл с момента начала формирования пенсионных прав (т.е. начала 
трудовой деятельности) до последнего дня получения пенсии составляет около 75 лет. 

Система показателей должна содержать как критериальные показатели, отражающие степень 
достижения поставленных целей и результативность функционирования пенсионной системы, так и 
сопутствующие – которые могут применяться как исходные данные для разработки сценарных усло-
вий развития, проведения анализа или разработки прогнозов и как результирующие.

Все включаемые в Систему показатели должны быть взаимоувязанными по периодичности сбо-
ра и разрезности, а также непротиворечивыми и сопоставимыми для проведения расчетов.

В настоящее время в России отсутствует сколько-нибудь обоснованная система показателей, 
которая увязывает весь комплекс необходимых показателей воедино и позволяет оценить развитие 
пенсионной системы в долгосрочной перспективе.

Несколько лет назад Пенсионным фондом РФ была разработана с этой целью система показа-
телей, включающая показатели по таким разделам как «Демографические характеристики», «Труд и 
занятость», «Уровень жизни населения», «Инвалидность населения», «Инвестиционная активность», 
«Общие экономические показатели», «Финансы», «Цены и тарифы», «Обязательное пенсионное 
страхование», «Государственное пенсионное обеспечение» и др. 

Однако значительная часть предусмотренных данной системой показателей либо физически 
отсутствует в формах государственной и ведомственной статотчетности, либо не содержит не-
обходимых разрезов, периодичности и т.п. А поскольку эта система показателей является внут-
ренней разработкой ПФР, то и возможности ее наполнения необходимыми показателям серьезно 
ограничены.

Например, необходимо в этой Системе учитывать показатели, объективно оценивающие бед-
ность, неравенство по доходам. Но в России все они, кроме соотношения доходов с ПМП, плохо 
проработаны.

Система показателей должна включать в себя все предусмотренные конвенциями МОТ, доку-
ментами МАСО, ОЭСР, ООН и других международных организаций показатели, характеризующие 
развитие пенсионной системы (брутто- и нетто зарплаты, коэффициент замещения и т.п.). В настоя-
щее время их не только нет в системе показателей, но в России отсутствуют единое понимание этих 
показателей, методик их расчета и исходные данные для них.
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Пенсионная реформа, начатая в 2002 г., была многоэтапной, разноплановой и носила фрагмен-
тарный характер, который был обусловлен огромным объемом накопленных советских нестраховых 
пенсионных обязательств и невозможностью их трансформировать из-за сложного социально-эко-
номического положения в стране.

Сейчас подошло время завершить эту реформу. И для ее оценки необходимо разработать  
и утвердить систему показателей, сделав эти показатели обязательными для формирования, т.е. 
включив в федеральный план статистических работ. 

Поскольку пенсионная реформа политизирована и привлекает всеобщее внимание, необходи-
мо чтобы Система показателей – особенно в критериальной их части, оценивающей эффективность 
реформы и функционирования пенсионной системы – была широко обсуждена, утверждена Прави-
тельством и доступна для использования заинтересованными в проведении актуарных оценок пен-
сионной реформы сторонами.

Разработанная ПФР система показателей содержит все необходимые разделы (но не показа-
тели). Однако наиболее проработанными в части наличия показателей необходимой разрезности 
являются те из них, которые формируются непосредственно на основе данных информационных 
систем ПФР, т.е. внутренних источников информации.

Внутренними источниками являются базы данных, функционирующие на разных уровнях орга-
низационной структуры системы ПФР: Система персонифицированного учета, ПТК «Назначение и 
выплата пенсии и пособий», ПТК «Страхователи», АРМ «Конвертация», ПТК «Материнский капитал», 
ПТК «ЕДВ», «Герои» и т.п.

Внешние источники – это Росстат, ФСФР, ФНС и т.п. 
Около 200 показателей государственной статистической отчетности по 8 разделам Системы 

показателей были загружены в Базу данных актуарных расчетов ПФР в 2004-2007 гг. Однако послед-
ние несколько лет эта работа не ведется.

Востребована в актуарном оценивании и информация организаций, проводящих социологи-
ческие исследования для получения данных, отсутствующих в государственной и ведомственной 
статистике.

На основе внутренних источников данных формируются показатели:
о каждом застрахованном лице в разрезах: пол, дата рождения/смерти, категория занятости (на-

емный работник или индивидуальный предприниматель), страховой и специальный стаж, перерывы  
в стаже, начисленные и уплаченные страховые взносы, а также выбор доверительного управляюще-
го и суммы пенсионных накоплений и др.;

о страхователях: виде экономической деятельности и организационно-правовой форме стра-
хователя, численности занятых у него застрахованных лиц, истории уплаты страховых взносов, фон-
де заработной платы и выплатах, не облагаемых страховыми взносами и проч.; 

о пенсионерах: пол, дата рождения/смерти, дата назначения/прекращения выплаты, перехода 
на другой вид выплаты, сведения о страховом и специальном стаже, наличии инвалидности и ижди-
венцев, а также истории получения пенсии и других выплат.

Получаемые из информационных систем ПФР данные в силу своей детальности значительно 
полнее и достовернее характеризуют не только пенсионные, но и целый ряд социально-экономи-
ческих показателей, например, фонд заработной платы и распределение работников по размеру 
средней заработной платы. 

Однако они несопоставимы с данными государственной статистической отчетности, из-за чего 
возникает проблема с их применением, в частности, при планировании бюджета Фонда.

Например, по апрельскому обследованию наемных работников по уровню заработной платы, 
проводимому Росстатом, на долю 10% самых низкооплачиваемых работников приходится 1,6% 
фонда заработной платы, тогда как по данным СПУ ПФР – всего 0,44%. Столь же существенные и 
даже большие различия сохраняются практически по всем децильным группам. Причинами расхож-
дения данных СПУ и Росстата являются:

- разный временной период учета численности наемных работников и их заработной платы: об-
следование Росстата проводится по одному месяцу – апрелю, в то время как данные СПУ учитывают 
целый год;
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- учет различных типов организаций: в обследовании Росстата, в отличие от данных СПУ, от-
сутствуют субъекты малого предпринимательства;

- объем выборки: данные СПУ – это вся генеральная совокупность, данные Росстата – выбороч-
ное обследование;

- разная методика учета наемных работников: в численности наемных работников СПУ учтены 
все работники, проработавшие хотя бы один час в течение года (их более 65 млн.чел.), в обследова-
нии Росстата берется среднесписочная численность работников, в которой люди отражаются про-
порционально реально отработанному времени.

Для обеспечения достоверности анализа и актуарного оценивания перспектив развития  
пенсионной системы и сопряженных с ней областей жизни общества необходимо как можно скорее 
обеспечить формирование системы показателей актуарной статистики. 



Международная научно-практическая конференция 
232

Г.И. Тихонова,
доктор биологических наук, 

старший научный сотрудник, 
зав. лабораторией социально- 

гигиенических исследований  
НИИ медицины труда РАМН 

Т.Ю. Горчакова,
кандидат биологических наук, 

научный сотрудник лаборатории 
социально-гигиенических исследований 

НИИ медицины труда РАМН 
А.Н. Чуранова,

аспирант лаборатории 
социально-гигиенических исследований  

НИИ медицины труда РАМН

Условия труда и здоровье. Состояние информационной базы о 
медико-демографических характеристиках работающих и населения 

трудоспособного возраста

Трудящиеся представляют собой половину общей численности населения и вносят основной 
вклад в экономическое и социальное развитие страны. Несмотря на снижение уровня смертности 
в последние годы, по показателям смертности и интервальной продолжительности жизни здоровье 
населения трудоспособного возраста, основная часть которого занята в экономике страны, следует 
оценивать как критическое. Определенную роль в формировании негативных тенденций в состоя-
нии здоровья работающего населения России сыграло разрушение системы медико-профилакти-
ческого обеспечения работников и ухудшение условий труда. Только за период с 2004 (переход с 
ОКОНХ на ОКВЭД) по 2009 гг. удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях 
труда, вырос на 20,7% в организациях по добыче полезных ископаемых, 23,1% на предприятиях об-
рабатывающих производств, 51,9% – в строительстве и др. 

Многочисленные эпидемиологические исследования, выполненные в России и за рубежом, 
свидетельствуют о существенной роли вредных и опасных производственных факторов в повыше-
нии уровня смертности работников от тех причин, которые этиологически связаны с факторами про-
изводства, несмотря на отбор наиболее здоровых лиц для работы во вредных и опасных условиях 
труда и систему социальной и медико-профилактической защиты, существовавшей в России в про-
шлые годы.

В настоящее время о состоянии здоровья работающего населения позволяют судить показате-
ли профессиональной заболеваемости (ПЗ) и производственного травматизма. Еще один показа-
тель, который характеризует здоровье работников, – заболеваемость с временной утратой трудос-
пособности (ЗВУТ). Однако в конце 90-х годов разработка ЗВУТ в разрезе отраслей экономики была 
прекращена и Минздравсоцразвития России публиковал данные о ЗВУТ в целом по стране. После 
2006 г. публикация и этих данных была прекращена.

Что касается ПЗ, то, несмотря на высокую долю рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигие-
ническим требованиям, Россия занимает 24 ранговое место в Европе по этому показателю. Частота 
ежегодно выявляемых профзаболеваний в РФ в 40 раз ниже по сравнению с Данией, 25 раз – с США, 
13 раз – с Финляндией и в 3,5 раза – с Германией. Различия в уровнях профзаболеваемости объяс-
няются не только разными подходами к экспертизе связи заболевания с профессией и социально-
экономическими последствиями при установлении данного диагноза для работника и государства 
в лице ФСС, но и сложившейся системой, при которой все стороны (работодатель, работник, меди-
цинская организация, проводящая медосмотр) не заинтересованы в раннем выявлении профессио-
нального заболевания. В последние два десятилетия в России выявляется от 7 до 10 тыс. профзабо-
леваний. По оценкам МОТ, из-за болезней, связанных с работой, в мире ежегодно умирает около 2 
млн. человек. Расчеты МОТ для России – свыше 76 тыс. смертей в год [http://www.ilo.org/public/rus-
sian/region/eurpro/moscow/areas/safety/statistic.htm].
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Производственный травматизм. По официальным данным, уровень этого показателя в Рос-
сии в 10–15 раз ниже, чем в странах Евросоюза, частота же травм со смертельным исходом, напротив, 
в 307 раз выше. Это является свидетельством того, что производственные травмы легкой и средней 
тяжести практически не регистрируются. На это же указывает рост средней длительности больнич-
ного листа в расчете на одного пострадавшего. Только за последние четыре года (2006–2009 гг.) 
данный показатель вырос почти в 1,5 раза. Большое значение для оценки качества статистики не-
счастных случаев на производстве имеет соотношение смертельного и не смертельного травма-
тизма. В 1970–1980-х гг. в России на 1 травму со смертельным исходом приходилось 50–60 слу- 
чаев менее тяжелых травм, а в настоящее время 23 случая. Особо следует подчеркнуть, что соот-
ношение смертельного и несмертельного травматизма значительно различается в зависимости 
от масштаба предприятия. Так, на крупных и средних предприятиях на 1 травму со смертельным 
исходом приходится 24 случая травм без смертельного исхода; на малых, где выявляется больше 
всего нарушений в сфере охраны труда, всего 9. Эти данные указывают на необходимость диффе-
ренцированных подходов к оздоровлению положения в области условий и охраны труда и сохра-
нения здоровья работников на крупных и малых предприятиях и, соответственно, более детальной 
информации.

Поскольку представленные показатели не отражают состояния здоровья работающего населе-
ния, то для анализа и разработки мер по сохранению трудового потенциала страны могут быть ис-
пользованы данные о состоянии здоровья населения трудоспособного возраста, поскольку свыше 
3/4 населения этой возрастной группы занято в экономике страны. В настоящее время существуют 
следующие данные о состоянии здоровья населения трудоспособного возраста:

• смертность по полу, 5-летним возрастным группам и причинам смерти отдельно для го-
родского и сельского населения;

• инвалидность в разбивке по двум возрастным категориям (18–44 и 45–59(54) лет) суммар-
но для мужчин и женщин, по группам и причинам инвалидности;

• заболеваемость – в предыдущие годы данные о заболеваемости населения трудоспособ-
ного возраста отсутствовали. Начиная с 2010 г. начнется разработка этих данных, однако 
без дифференциации по полу по возрасту. Следует подчеркнуть, что на заболеваемость, 
также как и на смертность, сильное влияние оказывают возрастные и гендерные разли-
чия.

Для разработки и принятия адекватных управленческих решений, направленных на сохране-
ние здоровья, жизни и трудового долголетия работающего населения, необходима более полная и 
дифференцированная информация об условиях труда и медико-демографических характеристиках 
работающих и населения трудоспособного возраста.
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Анализ изменения иммиграции в Красноярском крае 

В выступлении будет изложен анализ изменения количества прибывающего населения на тер-
риторию Красноярского края за период с 01.01.1998 по 31.08.2010 с использованием регрессион-
ного анализа и моделирования периодических колебаний.

Прогнозирование изменения численности населения является важнейшей задачей демогра-
фии, так как численность населения влияет на экономическое развитие как региона, так и страны 
в целом. Росстат при расчете прогнозов численности населения, миграционного прироста, про-
должительности жизни и других показателей применяет компонентный метод (возрастных пере-
движек). Данный метод использует только показатели текущего года, не учитывая их изменение 
за предыдущие периоды, что не обеспечивает точность прогноза, а только определяет тенденцию 
исходя из ситуации, сложившейся в текущем году. Но, для того чтобы проводить краткосрочные 
и долгосрочные экономические расчеты, осуществлять планирование инвестиций, развивать те 
или иные экономические и социальные сферы регионов страны необходимо увеличение точности 
прогноза численности населения. 

Миграция населения является одним из основных факторов динамики численности и структур 
населения стран и отдельных регионов. Миграционный прирост населения складывается из двух 
показателей – иммиграции и эмиграции. Под иммиграцией понимается количество прибывающего 
населения на определенную территорию, а под эмиграцией – количество выбывающего населения 
из определенной территории. В соответствии с этим миграционный прирост может быть как поло-
жительным, так и отрицательным, что сказывается на подсчете общей численности населения, про-
живающего на заданной территории. 

В рамках данной работы будут рассмотрены абсолютные показатели иммиграции населения на 
территорию Красноярского края. Выборка «число прибывших, человек, Красноярский край, внешняя 
(для региона) миграция» взята с официального сайта Росстата [3], которая состоит из помесячных 
показателей с января 1998 года по август 2010 года. Всего 152 значения. 

В результате проведения регрессионного анализа [2] строится уравнение, описывающее ис-
ходные данные: 

y t e e et t t t== −− ++ + − ++−− −− −−3 49 0 51 0 73 0 33 2276 871 1 12 3
, , , , , ,  (1) 

где y
t
 – число прибывших человек в месяц, t – номер месяца, e

t
 – остатки. 

Воспользовавшись методом моделирования временного ряда с периодическими колебаниями 
[2] построим следующее уравнение:

y t w t w t w tt == −− ++ −− ++ ++3 4 99 8 432 1 327 0 205 91 1 2, , cos( ) , sin( ) , cos( ) , sin(( )
, cos( ) , sin( )

w t
w t w t

2

3 368 95 89 12 2207,
−−

− − −−
  (2) 

где w
1
 = 0,523 при периоде = 12 месяцев, w

2
 = 0,052 при периоде = 120 месяцев или 10 лет, w

3
 = 0,483 

при периоде = 13 месяцев. 
Таким образом, мы получим уравнения, описывающие исходные данные. Сделаем прогноз по 

обеим методикам на последующие четыре месяца. На рис. 1 приведены результаты прогнозирова-
ния иммиграции в Красноярском крае за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2010 года. Будет дана 
оценка точности полученных прогнозов с помощью показателей MAPE и MPE [1].

В конце выступления будут озвучены результаты проведенного исследования, осуществлен 
анализ качества прогнозирования и определены перспективы исследования данных по миграции 
населения на региональном уровне.
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действительные значения 

прогноз по методу 1  

 
прогноз по методу 2

Рис. 1. Результаты прогнозирования иммиграции в Красноярском крае на сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь 2010 года.
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Состояние и перспективы российской статистики миграции

Статистика миграции считается одним из самых сложных разделов статистики населения. Та-
кие события как рождения и смерти достаточно легко учитываются. Они уникальны в жизни каждого 
человека, однозначно определяются, и число событий равно числу лиц, с которыми они произошли. 
Миграцию измерить намного труднее. Перемещения людей различаются по направлениям (выбы-
тие или прибытие), времени отсутствия или пребывания, расстоянию, целям (причинам) и т.д. Как 
правило, число событий переезда превышает количество лиц, которые эти переезды совершили, 
т.к. один и тот же человек может переезжать несколько раз на протяжении своей жизни (или даже 
определенного периода наблюдения), а краткосрочные поездки могут быть столь многочисленны-
ми, что учесть их еще труднее.

Еще несколько лет назад специалисты оценивали ситуацию в области учета миграции в Рос-
сии как критическую. К обычным проблемам, присущим этому виду демографической статистики, 
добавлялись новые, связанные с пробелами в нашем законодательстве в области учета миграции. 
С середины 1990-х практически не собирались сведения о долгосрочных мигрантах, имеющих «вре-
менную» регистрацию по месту пребывания. С 2002 по 2007 год в стране отсутствовала правовая 
база статистического учета мигрантов-иностранцев. Не публиковались сведения о деятельности 
миграционной службы в отношении выданных видов на жительство, визах, приобретении гражданс-
тва и т.д. 

За последние годы в области сбора данных о миграции произошли значительные изменения. 
Они коснулись как официальной статистики миграции, которую разрабатывает Росстат, так и ад-
министративных систем учета мигрантов разных категорий. Была создана новая нормативная база 
для регистрации иностранцев, что должно было устранить недоучет международных мигрантов.  
С 2007 года в Росстат из ФМС должны передаваться сведения по иностранным мигрантам, полу-
чившим Разрешение на временное проживание. С 2008 г. Росстат начал получать информацию по 
мигрантам-гражданам России, зарегистрированным по месту пребывания на срок свыше года, а с 
2011 года временной критерий сокращен до 9 месяцев, что в будущем позволит учесть значитель-
ные потоки студенческой миграции, ранее остававшиеся «невидимыми». 

Тем не менее, следует признать, что Государственная статистика миграции находится в слож-
ном положении. Вызывают вопросы и разнообразие, и качество данных. Нужно подчеркнуть, что под 
статистикой миграции мы понимаем все формы отчетности, которые собирает или разрабатывает 
Федеральная служба государственной статистики. Это входит в компетенцию не только управления 
статистики населения и здравоохранения, но и других подразделений Росстата. 

К числу этих проблем можно отнести следующие: 
• хотя в области текущего учета предпринимаются попытки адаптировать его к изменени-

ям в области миграционного законодательства, но при существующей методике сбора 
первичной информации и особенностях системы регистрации данные о миграционной 
компоненте изменения численности населения страны в целом и её регионов не могут 
считаться абсолютно надежными. Это тесно связано с формой предоставления в органы 
статистики первичной информации. В эпоху информационных технологий ежегодно в ор-
ганы статистики ФМС передает тонны бумажных листков статистического учета мигран-
та. Иногда они бывают распечатаны на принтере, то есть в органах регистрации данные 
о мигранте уже введены в компьютер, но в органах статистики эту процедуру приходится 
делать повторно. Переход к выгрузке массивов данных в электронном виде не только сэ-
кономит значительные средства, но и позволит заранее задавать логические условия, 
при которых лицо должно (или не должно) учитываться как мигрант. В существующих ус-
ловиях это сделать чрезвычайно трудно; 
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• обследования домохозяйств с вопросами по миграции не проводятся. Данные, полу- 
ченные в ходе Обследования по проблемам занятости в 2010 году с помощью вопроса 
о гражданстве респондента и привлечении для работы в домашнем хозяйстве наемных  
работников, не разрабатывались; 

• статистика трудовой миграции в последние годы формировалась по ошибочной методо-
логии, показатели завышались, важные переменные отсутствовали. Главный показатель 
«всего работало в отчетном периоде»1 рассчитывался как сумма «остатка» на начало года 
и числа прибывших в течение года. Не принималась во внимание очевидная вероятность 
двойного счета мигрантов, которые по истечении срока действия предыдущего разреше-
ния на работу, получали в отчетном году новое2; 

• статистика учебной миграции не отражает никаких характеристик международных сту- 
дентов, кроме страны гражданства. В государственной отчетности нет данных по полу,  
направлениям обучения и образовательным программам.

Росстат не может предоставить пользователям данных, которые позволили бы получить пол-
ноценное представление о миграционной ситуации в России и её тенденциях, в первую очередь 
из-за того, что до настоящего времени данные о временных, краткосрочных формах миграции в от-
четности практически отсутствовали. Между тем, краткосрочная миграция многократно превышает 
миграцию на постоянное жительство и в целом определяет характер миграционной обстановки в 
стране (рис.1). Кроме того, известный факт недавнего роста иммиграции в Россию и компенсации в 
2009 году естественной убыли населения за счет миграционного прироста на деле представляется 
артефактом, связанным с особенностями процедуры сбора первичных данных для Росстата и пра-
воприменительной практики в органах ФМС. 

2007 2008 2009 2010

Выдано разрешений на работу 2179 2079 1473 1219

Привлечено иностранных работников 368250144319811

Иммиграция на постоянное жительство 291082282782
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Источники: данные по иммиграции – Росстат, данные по трудовой миграции – ФМС России. 

Рис. 1. Соотношение потоков миграции на постоянное жительство и временной трудовой миграции 
в Россию, тыс. 

Конечно, недостаток в отчетности Росстата целого ряда показателей миграции можно компен-
сировать с помощью административной статистики. Тем более, что в последние годы отмечается 
рост её доступности и разнообразия. Это, в первую очередь, данные ФМС России3, МИД и других 
министерств. Часть данных публикуется, другие доступны по запросу. Основная проблема, возника-
ющая при использовании такой статистики, состоит в том, что практически невозможно проверить 
её качество из-за относительной закрытости методологии накопления и агрегирования данных. 

Изменение расстановки сил в пользу административных источников и частичная утрата 
Росстатом позиций в этой области, на мой взгляд, требуют внимания. Вопрос не в том, «кто главнее» 
в сфере производства статистики миграции. Не будем забывать, что для ведомств производство и 

1 И единственный, который публиковался в стат. ежегодниках «Труд и занятость в России».
2 Это было неизбежно, т.к. разрешение выдавалось на год.
3 Нужно отметить, что в последние годы ФМС России активно развивает собственную статистическую отчетность, 
и у этого направления работы ФМС, по нашему мнению, очень хорошие перспективы.
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открытая публикация статистики – относительно новое дело, не везде среди сотрудников имеются 
профессиональные статистики. Кроме того, как известно, ведомства в первую очередь должны учи-
тывать количество выполненной работы, то есть процедур, а не количества мигрантов или мигра-
ций. Работая с административными данными, я лично не раз сталкивалась с проблемой логических 
несоответствий в данных, и не имела возможности получить объяснений причин таких парадоксов. 

Можно отметить и не очень высокую пользовательскую культуру. Многие практики (а иногда и 
исследователи) не интересуются методологией производства статистики или расчета основных по-
казателей. Не зная этого, трудно понять, в какой степени статистика отражает действительность. 
Между тем, критическое осмысление данных, инициатива в отношении изменений правил сбора 
данных или расчета показателей являются движущей силой улучшения качества статистики. 

Подводя итог, можно отметить, что организация статистического наблюдения за миграцией в 
РФ приблизилась к переломному моменту. Новые источники, потребности и технологии определяют 
необходимость коренных изменений. Нужна модернизация статистики потоков долгосрочной миг-
рации (переход от бумажных носителей к электронному формату). Давно назрела реформа статис-
тики трудовой миграции – пересмотр формата отчетности, корректное использование разнообраз-
ной административной информации. Вопросы по миграции должны присутствовать в национальных 
обследованиях домохозяйств, поскольку откладывать сбор важнейшей для страны (с точки зрения 
текущей ситуации и долгосрочных перспектив) информации нельзя откладывать на 2014 год, как это 
запланировано в Росстате. Нужно активизировать взаимодействие национального статистического 
ведомства и производителей административной статистики и согласовать области сотрудничества. 
От позиции Росстата в этом вопросе зависит будущее важнейшей области статистики и, в итоге, 
адекватность научно-исследовательской и практической работы, а также мер миграционной и соци-
альной политики. 



Секция 4

«Развитие и использование  
информационных технологий  

в статистике»

(Председатель секции – В.Н. Забелин, заместитель руководителя 
Федеральной службы государственной статистики)
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заместитель директора  
проекта «Электронное правительство»  

ОАО «Ростелеком»

Развитие технологий распространения,  
обмена и анализа статистической информации

С точки зрения потребителя статистических данных (независимого аналитика или пользователя 
государственных ИС) в работе Росстата по развитию методологии и технологии распространения, 
обмена и анализа статистической информации можно выделить три важнейших направления:

−	 публикация статистических данных в виде интерактивных аналитических отчетов;
−	 публикация метаданных, включая описание статистических показателей, методологию и 

используемую НСИ;
−	 публикация web-сервиса для автоматизированного обмена статистической информацией.
1. Интерактивные аналитические отчеты в практике Росстата используются в Web-публикации 

данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также при публикации ряда показателей 
текущей статистики на сайте Росстата. Эти отчеты основаны на совмещении таких информационных 
технологий, как OLAP, бизнес-графика и ГИС. Работа в течение последних трех лет над их реализа-
цией показала, что для полного использования возможностей информационных технологий интер-
активного экспресс-анализа необходима масштабная работа по совершенствованию НСИ (норма-
лизация и консолидация классификаторов) и внедрению унифицированных алгоритмов агрегации 
данных для обеспечения автоматического расчета итогов при фильтрации и транспонировании.

2. Публикация метаданных, описывающих статистические показатели, методологию их сбора 
и обработки, а также используемую НСИ, является наиболее перспективным решением для обес-
печения транспарентности статистической информации. Работы по систематизации метаданных 
ведутся в российской статистике уже более 10 лет, начиная с разработки Каталога статистических 
показателей. Заметное развитие (с использованием xML-технологий) эти работы получили при со-
здании ЕМИСС и применении метаданных в интерактивных аналитических отчетах. Накопленный 
опыт показывает, что для полноценного использования метаданных потребителями статистической 
информации необходимо:

−	 разработать и утвердить официальную методологию описания статистических показа-
телей;

−	 обеспечить формирование центрального репозитория метаданных в соответствии  
с официальной методологией;

−	 сформировать инструментарий доступа к статданным на основе навигации по метаданным.
3. Межведомственный автоматизированный обмен статистической информацией на основе 

web-сервиса был разработан и внедрен в России в 2010 году для обеспечения доступа ИС элект-
ронного правительства (в первую очередь, портала госуслуг) к информации ЕМИСС. Использование 
web-сервиса позволяет внешней ИС по запросу получить метаданные и данные по статистическим 
показателям, загруженным в ЕМИСС. Для использования единых правил и форматов обмена данны-
ми как между ведомствами участниками статработ, так и между ЕМИСС и внешними информацион-
ными системами (включая международный обмен) целесообразно обеспечить развитие этого сер-
виса в направлении поддержки международного стандарта обмена статистическими метаданными 
и данными (SDMx), в том числе и внедрения режима получения информации «по подписке».

Анализ накопленного опыта, международных стандартов и отечественных нормативных до-
кументов позволяет сформулировать такие приоритеты развития методологии и технологии рас-
пространения, обмена и анализа статистической информации, как транспарентность статданных, 
их интероперабельность и высокая готовность к использованию. Важнейшими вехами на этом пути 
должны стать: адаптация к российской практике и внедрение в ИВС Росстата международных стан-
дартов описания и обмена статистическими данными и метаданными (SDMx, DDI); разработка еди-
ной информационной модели (унифицированного описания статистических показателей на основе 
усовершенствованного НСИ); создание на этой основе центрального хранилища и обеспечение ра-
боты с многомерными массивами данных.
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Сотрудничество Росстата и МГУ им. М.В. Ломоносова в интересах развития 
современного статистического образования и повышения статистической 

культуры в России

Сотрудничество университетов и государственных статистических ведомств в интересах про-
свещения и повышения статистической культуры общества – практика всех развитых стран мира. 
Новые информационные технологии расширили возможности и повысили эффективность совмес-
тных проектов, обеспечили доступ к статистическим ресурсам и сервисам всем слоям общества. В 
последнее десятилетие сотрудничество активизировалось, возрастает его социальная значимость. 
Стимулом к развитию сотрудничества служит понимание значимости статистических знаний в повы-
шении качества управления страной на всех уровнях власти, в бизнесе, в общественных проектах. 
Постулат одного из отцов–основателей науки управления П. Друкера «You can not manage what you 
can not measure / Нельзя управлять тем, что нельзя измерить» для всех развитых стран стал призы-
вом к целенаправленным действиям – государства повышают качество статистических ресурсов и 
поэтапно формируют национальные статистические системы нового поколения. Университеты, со 
своей стороны, предпринимают усилия по продвижению статистического образования общества. 
Инициируют и координируют образовательные программы национальные научные фонды. В боль-
шинстве стран мира университеты обновили национальные образовательные стандарты, в соот-
ветствии с которыми учебные программы включают комплекс теоретических и прикладных курсов и 
практических занятий по овладению широким арсеналом инструментов системного и сравнительно-
го анализа, моделирования и прогнозирования общественных явлений и процессов на базе реаль-
ных статистических данных с учетом специфики их применения в предметных областях. Примером 
стали США, где Национальный научный фонд (ННФ) в 2000 году, после изучения уровня знаний вы-
пускников гуманитарных факультетов университетов в области статистического анализа, признал 
необходимость и инициировал долгосрочную национальную стратегию в области статистическо-
го образования. Признавая, что новый подход к обучению требует специальной инфраструктуры, 
ННФ поддержал создание в нескольких университетах информационных статистических ресурсов 
и комплекс обучающих программ. Среди первых, в 2002 году на факультете статистики Калифор-
нийского университета в Лос Анжелесе был создан Statistics Online Computational Resource (SOCR) 
www.ucla.edu. Ресурс поддерживается как многофункциональный образовательный комплекс, вклю-
чает сервисы для студентов, преподавателей, разработчиков, содержит примеры прикладных задач 
и вероятностных моделей по каждому разделу курса «математическая статистика» и «теория вероят-
ностей».

Более сложные задачи в области прикладных статистических исследований решает совместный 
Статистический центр Гарвардского университета и Массачусетского технологического института 
http://www.hmdc.harvard.edu. На базе этого ресурса реализованы самые современные технологии 
системного анализа статистических данных. Центр является национальным «center of excellence» 
(центром передовых знаний) и оказывает консультативные услуги американским университетам и 
государственным организациям. 
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Межуниверситетский консорциум по социальным и политическим исследованиям  
http://www.icpsr.umich.edu разработал обучающий компонент на основе 42 своих статистических 
коллекций с сервисами, ориентированными на содержание каждой коллекции. Консорциум ежегод-
но проводит конкурс на лучшую работу с использованием статистических методов анализа. 

Аналогичные подходы реализуют Канада, Великобритания, Финляндия. Во всех этих странах 
разработанные в университетах учебные курсы используются и для программ повышения квалифи-
кации государственных служащих, представителей бизнеса, общественных организаций, граждан. 
Как правило, обучение в форме очных занятий или в виде дистанционных курсов, тестирование и 
аттестация по результатам обучения проводятся также на базе университетов. 

Постепенно повышение статистической грамотности общества становится приоритетной за-
дачей в большинстве стран мира. С 1994 года функционирует Международный проект по статисти-
ческой грамотности (http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/home), организованный при участии 
Международной ассоциации статистического образования (IASE). 

В России Федеральная служба государственной статистики также активно сотрудничает с уни-
верситетским и научным сообществом страны. Один из примеров сотрудничества – взаимодействие 
Росстата с Московским государственным университетом по проекту «Университетская информа-
ционная система РОССИЯ». УИС РОССИЯ с 2000 года функционирует как коллективный корпора-
тивный ресурс – тематическая электронная библиотека для учебных курсов и база для прикладных 
исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ бесплатный, но по предваритель-
ной регистрации. На март 2011 года зарегистрированы 250 коллективных пользователей (универси-
теты/вузы, факультеты, кафедры, колледжи, институты РАН, публичные библиотеки, органы власти 
и местного самоуправления) с правом доступа по IP-адресам и свыше 4000 пользователей по инди-
видуальной регистрации из всех регионов России. 

Совместные с Росстатом работы ведутся с 1999 года в Научно-исследовательском вычисли-
тельном центре с участием экономического факультета, поддерживаются Российским гуманитар-
ным научным фондом. В результате работ создана и развивается информационная инфраструктура, 
необходимая для освоения студентами прикладных методов анализа статистики. В основе инфор-
мационной инфраструктуры – система баз данных «Регионы России». «Города России», «Муниципа-
литеты», «Оперативная статистика». Базы данных созданы на основе публикаций Росстата, дополне-
ны средствами анализа и визуализации показателей. Современные ИТ позволяют решать все более 
сложные задачи, связанные, в том числе, с интеграцией данных из разных источников, их обработ-
кой и представлением. Так, в базе «Регионы России» представлена не только статистика Росстата, 
но и других ведомств (Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы). В настоящее 
время обсуждается план разработки нового ресурса «Дети и молодежь России», коллектив надеется 
на сотрудничество с Росстатом, Минздравом и другими ведомствами.

Опыт использования баз данных в учебном процессе показывает, что существенным ограни-
чением остается недостаточное умение студентов анализировать данные и интерпретировать ре-
зультаты расчетов. Недостаточный уровень статистической подготовки студентов – часть общей 
проблемы низкой статистической грамотности общества в России. В этой связи ключевая задача 
коллектива проекта УИС РОССИЯ – разработка обучающих модулей, использующих различные дис-
танционные образовательные технологии, среди которых – динамические учебные среды, вебина-
ры, электронные уроки и др. В настоящий момент разработан первый электронный урок, обучающий 
основам работы в базах данных УИС РОССИЯ. Предполагается, что разрабатываемый обучающий 
модуль будет использоваться в рамках программ повышения квалификации служащих государ-
ственных ведомств и органов местного самоуправления.
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Н.В. Белов, 
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Управления информационных  
ресурсов и технологий Росстата

Росстат как координатор ЕМИСС

Официальная статистическая информация создается 64 федеральными ведомствами со-
гласно Федеральному плану статистических работ. План формируется исходя из информационных 
потребностей федеральных органов власти и утверждается Правительством Российской Федера-
ции. План определяет содержание статистических работ, их периодичность, сроки представления 
официальной статистической информации, сроки размещения ее на официальных сайтах и в пе-
чатных изданиях. 

Государственные информационные ресурсы, формируемые субъектами официального статис-
тического учета, хранятся в настоящее время в обособленных ведомственных системах, имеющих 
различные модели данных и форматы, используется ведомственное описание параметров с различ-
ной степенью подробности, используются локальные справочники. 

Решением проблем межведомственного информационного взаимодействия и совместного ис-
пользования информационно-статистических ресурсов является их интеграция на основе исполь-
зования международного формата SDMx – Statistical Data and Metadata exchange. 

Такой подход, требующий гармонизации метаданных, позволил не только решить проблему 
интеграции государственных информационно-статистических ресурсов и их эффективного ис-
пользования, но и создал условия для информационного обмена с международными организаци-
ями.

Основные принципы функционирования ЕМИСС были сформулированы в 2007 году в Концеп-
ции ЕМИСС и реализованы в проектных решениях в 2008-2009 годах.

В 2009 году была частично сформирована инфраструктура, создан центральный узел ЕМИСС, 
к ЕМИСС подключены два пилотных ведомства (Росстат, Минсельхоз России). Всего в работах 
2009 года принимали участие 25 ведомств.

С целью интеграции информационных ресурсов всех ведомств, создания единой точки доступа 
пользователей к федеральным статистическим ресурсам и создания единого источника статисти-
ческой информации для государственных информационных систем по Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации в 2010 году создана единая межведомственная информационно-ста-
тистическая система (ЕМИСС) (Постановление Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367). 

Загрузку информации в систему ведомства осуществляют по согласованному с Росстатом пе-
речню показателей в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ в обяза-
тельном порядке.

Для загрузки метаданных и данных в ЕМИСС ведомствам предоставляется формат описания 
метаданных и данных, соответствующий стандарту SDMx. Ведомства создают описание метадан-
ных и данных в установленном формате для загрузки их в ЕМИСС. 

ЕМИСС предназначается для:
- интеграции информационно-статистических ресурсов, способствующей их эффективному 

использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании;
- предоставления пользователям единой точки доступа к официальной статистической ин-

формации в электронном виде;
- обеспечения возможности предоставления официальной статистической информации в 

государственные информационные системы.
Принципы функционирования ЕМИСС
Функционирование межведомственной системы основывается на следующих принципах:
- актуальность, доступность и открытость официальной статистической информации;
- единство форматов и технологий представления официальной статистической информа-

ции; 
- использование единой методологии формирования метаданных субъектами официально-

го статистического учета;
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- применение единой нормативной и справочной информации, обязательность использова-
ния общероссийских классификаторов;

- использование электронной цифровой подписи для обеспечения достоверности инфор-
мации;

- обеспечение возможности интеграции межведомственной системы с другими государс-
твенными информационными системами. 

Участниками межведомственной системы являются:
- координатор межведомственной системы;
- оператор межведомственной системы;
- субъекты официального статистического учета;
- пользователи межведомственной системы.

ЕМИСС состоит из программно-технических средств Центрального и ведомственных сегмен-
тов и ведомственных статистических ресурсов, содержащих официальную статистическую инфор-
мацию субъектов официального статистического учета, метаданные показателей официальной ста-
тистики, справочники, классификаторы и иное необходимое информационное обеспечение. 

Программно-технические средства Центрального сегмента обеспечивают:
- размещение, контроль наполнения и актуализацию ведомственных статистических ресур-

сов;
- формирование и ведение базы метаданных официальной статистической информации;
- предоставление пользователям единой точки доступа к официальной статистической ин-

формации;
- интеграцию с другими государственными информационными системами.
Программно-технические средства ведомственного сегмента обеспечивают субъекту статис-

тического учета взаимодействие с Центральным сегментом с целью формирования и актуализации 
официальной статистической информации и метаданных в ведомственном статистическом ресур-
се.

Координатор обеспечивает:
1. Ведение реестра показателей ЕМИСС на основе перечня показателей ведомственных сег-

ментов, формируемых субъектами официального статистического учета в соответствии с Феде-
ральным планом статистических работ, включая актуализацию реестра в соответствии с изменения-
ми, вносимыми в Федеральный план статистических работ.

Ведение реестра показателей ЕМИСС включает формирование реестра на основе перечня 
показателей субъектов официального статистического учета, его размещение на портале ЕМИСС, 
создание и поддержку в актуальном состоянии гиперссылок из реестра показателей на значения 
показателей и метаданные, связанные с реестром.

Реестр показателей ЕМИСС включает перечень статистических показателей согласно феде-
ральному плану статистических работ с указанием основных атрибутов показателя:

- наименование показателя;
- субъект официального статистического учета, ответственный за показатель; 
- связь с тематическим рубрикатором и работами Федерального плана статистических работ;
- периодичность;
- единица измерения;
- разрезность;
- сроки предоставления информации и график актуализации данных;
- длина временного ряда показателя, загружаемая в ЕМИСС;
- ответственное лицо за показатель и его контактные данные.
2. Мониторинг формирования и актуализации официальной статистической информации и 

метаданных субъектами официального статистического учета.
Для контроля формирования и актуализации официальной статистической информации и 

метаданных субъектами официального статистического учета разработано программно-техноло-
гическое обеспечение, реализующее функции контроля в автоматическом режиме и позволяющее 
получать справки по загрузке и актуализации данных и метаданных по каждому ведомству с указа-
нием планового срока загрузки и датой последней актуализации. Обеспечена возможность фор-
мирования справки произвольной формы. Программное обеспечение поддерживает возможность 
получения справки не только по субъекту официального статистического учета, но и по ответствен-
ному исполнителю в субъекте официального статистического учета.
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3. Мониторинг соблюдения субъектами официального статистического учета единой методики 
формирования метаданных.

Осуществляется контроль соблюдения субъектами официального статистического учета еди-
ной методики формирования метаданных.

При несоблюдении единой методики формирования метаданных информируется субъект офи-
циального статистического учета и обеспечивается ему организационно-методическое сопровож-
дение исключения несоответствий.

4. Мониторинг использования субъектами официального статистического учета актуальных 
версий классификаторов и справочников.

Осуществляется контроль использования актуальных версий классификаторов и справочни-
ков, путем своевременного размещения на портале ЕМИСС актуальных версий классификаторов и 
справочников и информирования об этом всех субъектов официального статистического учета.

5. Разработка и внедрение порядка размещения и актуализации официальной статистической 
информации в ЕМИСС субъектами официального статистического учета.

Разработка порядка размещения и актуализации официальной статистической информации в 
ЕМИСС субъектами официального статистического учета осуществляется Исполнителем на осно-
ве:

- Федерального плана статистических работ;
- документации на программное обеспечение ввода и актуализации статистических данных 

из ведомственных информационных систем в ведомственные сегменты ЕМИСС, адапти-
рованное для каждого ведомства Разработчиком;

- документации на ЕМИСС;
- нормативно правовых документов.
Порядок определяет правила размещения и актуализации данных и метаданных, права и от-

ветственность сторон участников ЕМИСС.
6. Иное организационно-методическое обеспечение функционирования и развития ЕМИСС.
Обеспечивается иное организационно-методическое сопровождение ЕМИСС в части разра-

ботки необходимых нормативно-регламентирующих документов, направленных на организацию 
информационного наполнения ЕМИСС данными и метаданными, и контроля их исполнения.

С целью снижения нагрузки на субъекты статистического учета по заполнению метаописаний 
показателей разработана программа автоматизированного заполнения основных атрибутов описа-
ния показателей в системе метаданных ЕМИСС в центральном узле на основе электронного реестра 
показателей ЕМИСС.

С начала 2011 году загрузку информации в ЕМИСС осуществляют 50 субъектов официального 
статистического учета. В настоящее время идет процесс подключения к данной системе 14 субъек-
тов.

По состоянию на 23 июня 2011 года количество показателей в реестре ЕМИСС – 2926 (1538 – 
Росстат), количество показателей имеющие данные, – 2482 (1467).
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Н.В. Бурова,
доктор экономических наук,  

заместитель директора, 
 доцент кафедры статистики и эконометрики 

Международного института  
экономики и политики СПбГУЭФ

Информационные ограничения статистики нелегальной экономической 
деятельности

В современной России, несмотря на дальнейшее развитие государственной статистики и гар-
монизацию макроэкономических расчетов, доля ненаблюдаемой экономики остается высокой. Не-
наблюдаемая экономическая деятельность (к которой относят скрытую, неформальную, нелегаль-
ную) рекомендована к измерению такими организациями, как Евростат, Европейская комиссия ООН, 
ОЭСР. Данная рекомендация нацелена на получение максимально исчерпывающих оценок ВВП с 
тем, чтобы производственная деятельность была отражена максимально полно, чтобы ненаблюдае-
мая (т.е. не включенная в программу сбора основных данных) экономика была сведена к минимуму, 
насколько это возможно, и чтобы в составе ненаблюдаемой деятельности процент неизмеряемой 
был минимален. Подчеркнем особое методологическое значение этого вывода для всей системы 
макроэкономических расчетов.

Нелегальная экономическая деятельность, по сравнению со скрытой и неформальной, яв-
ляется наименее изученной частью ненаблюдаемой экономики (ННЭ), имеющей максимальный 
удельный вес в составе ее неизмеряемой части. Скрытые и неформальные виды ННЭ измеря-
ются Росстатом в соответствии с принятыми Методологическими положениями по статистике 
(1998 г., выпуск 2).

Не будучи сторонниками включения в ВВП таких элементов нелегальной экономической де-
ятельности (НЭД), как производство и сбыт наркотиков, производство и сбыт оружия, коммерче-
ский секс, контрабанда и др., считаем своевременным и целесообразным получить количественное 
представление о масштабах и перспективах изменения данного явления.

Важным шагом разработки методологии измерения нелегальной экономической деятельности 
является определение информационно-статистического обеспечения. Круг информационных ис-
точников о НЭД, который, на наш взгляд, должен содержать как ведомственные источники инфор-
мации, так и специально организованные статистическими службами обследования, в настоящее 
время имеет вид полукруга: т.е. содержит только правовую, моральную, медицинскую статистику, 
получаемую по данным отчетности МВД, Таможенного комитета, органов здравоохранения, Госнар-
коконтроля. Специально организованные обследования, в составе которых:

•	 выборочные обследования по вопросам распространения наркотиков, проституции, про-
изводству и сбыту контрафактной продукции, незаконному сбыту оружия, и другим видам 
НЭД;

•	 экспертные оценки по отдельным видам НЭД и НЭД в целом;
не входят в программу регулярно проводимых статистических работ и осуществляются экспери-
ментально группами исследователей или научными коллективами по заданию региональных орга-
нов исполнительной власти. 

О целесообразности мониторинга нелегальной экономической деятельности. Мы переживаем 
период бурного развития разных видов нелегальной экономической деятельности, прогнозировать 
развитие этих процессов трудно, поэтому надо наблюдать за ними с целью получения информации 
о структуре НЭД, ее трансформации и т.п. Мониторинг должен аккумулировать имеющуюся ведомс-
твенную информацию о НЭД и получаемую при помощи выборочных обследований и экспертных 
опросов новую информацию о НЭД. Тем самым мониторинг будет выступать своего рода верифи-
катором информации, реализуемым на постоянной, регулярной основе с целью получения макси-
мально полной информации о НЭД, получения знания о том, в каком направлении она развивается, 
в том числе и для выработки превентивных мер.

Под мониторингом НЭД мы понимаем комплекс мероприятий, осуществляемых в целях по-
лучения информации о состоянии, масштабах данного явления, этапах его эволюции и выявлении 
факторов, обусловливающих его существование. Показатели мониторинга НЭД могут быть рас-
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считаны как на основе ведомственной информации, так и специально организованных обследо-
ваний.

Таким образом, изучение НЭД требует особых источников информации. Прежде всего это от-
четность, составляемая в рамках различных министерств и ведомств. Однако эти данные заведомо 
не полные и весьма скудные с точки зрения характеристики НЭД. Вследствие этого сбор и обобще-
ние данных о НЭД с целью последующего включения в оценки ВВП должны основываться и на дан-
ных специально организованных обследований, и на данных ведомственной статистики.

В соответствии с постановлением «О едином учете преступлений» (01.01.2006), солидный пе-
речень министерств РФ принял к исполнению типовую форму, заполняемую в случае обнаружения 
факта совершения того или иного преступления. Тем самым ведомственные источники информации 
становятся неотъемлемой частью единой информационной системы страны, как это имеет место 
во многих западноевропейских странах. Несмотря на ограниченную программу ведомственных ис-
точников информации, неполный охват исследуемой совокупности, они, безусловно, могут исполь-
зоваться как дополнительный элемент информационно-статистического обеспечения НЭД вслед-
ствие регулярности проведения, сопоставимости программы наблюдения в динамике, дешевизны 
получения информации для статистических органов.
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Реализация государственной услуги по предоставлению официальной 
статистической информации в электронном виде

В соответствии с Планом перехода на оказание государственных услуг в электронном виде Фе-
деральной службе государственной статистики, фактически первой из ФОИВ, предстояло завер-
шить выполнение всех 5 этапов и к декабрю 2010 г. обеспечить через Портал государственных услуг 
(ПГУ) предоставление по запросам заинтересованных лиц официальной статистической информа-
ции в электронном виде.

Из ключевых проблем в реализации данного поручения можно выделить:
•	 в рамках ФПСР субъектами статистического учета являлись 50 ФОИВ, причем Росстат  

осуществлял формирование только около 60% всей информации;
•	 практически все запросы на предоставление информации, поступающие в Росстат тради-

ционными способами, содержат довольно размытые формулировки и выражаются в тер-
минах, отличных от принятых в официальной статистике, что приводит к неоднозначности 
трактовок и исключает возможность их обработки в автоматизированном режиме без учас-
тия специалистов отраслевого управления;

•	 единственным способом распространения информации в электронном виде в Росстате 
являлась ЦБСД, размещенная на интернет-сайте Росстата, однако она содержит не весь 
объем информации, формируемой в рамках ФПСР.

В процессе решения задачи совместно с Руководством Росстата и сотрудниками УИРиТ были 
сформулированы основные принципы оказания государственной услуги по предоставлению офици-
альной статистической информации в электронном виде:

•	 предоставление официальной статистической информации, формируемой по Феде-
ральному плану статистических работ; 

•	 структурированный и формализованный запрос; 
•	 один запрос – один показатель;
•	 источник информации – Единая межведомственная информационно-статистическая  

система (ЕМИСС);
•	 в ответе на запрос четко указывается ФОИВ, ответственный за формирование конкретного 

статистического показателя.
которые обеспечили возможность автоматической обработки запросов на получение статис-
тической информации.

В 2010 году рамках государственного контракта компанией «РБК-Центр» при активной подде-
ржке Руководства Росстата и сотрудников УИРиТ в максимально сжатые сроки была разработана 
и внедрена информационная система «Электронная услуга», обеспечивающая взаимодействие 
с ПГУ в части формирования запроса, его обработку, получение необходимой информации из 
ЕМИСС, формирование ответа и отправку его на ПГУ и заявителю. Кроме того, были автоматизи-
рованы операции, связанные с учетом обращений и мониторингом хода их обработки в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к процессу оказания государственных услуг в электронном 
виде.

Пользователи ПГУ получили возможность:
•	 посредством иерархического рубрикатора или полнотекстового поиска выбрать интересу-

ющий показатель;
•	 установить фильтр в рамках доступного для данного показателя набора признаков и  

временных периодов;
•	 получить значения указанного показателя и полный набор метаинформации о нем  

(паспорт показателя);
•	 определить способ доставки ответа;
•	 выбрать формат представления данных (текст, xls, sdmx-xml).
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В настоящее время,ежемесячно, в полностью автоматизированном режиме (без участия сотруд-
ников Росстата) обрабатываются более 700 запросов, причем время обработки запроса не превышает 
5 секунд.

Перспективными направлениями развития системы являются:
•	 расширение набора доступной информации за счет наполнения ведомственных сегментов 

ЕМИСС и подключения к ней новых информационных ресурсов;
•	 развитие функциональных возможностей системы с целью предоставления дополнитель-

ных средств обработки информации для ее пользователей и обслуживающего персонала.
К ключевым результатам решения данной задачи можно отнести:
•	 успешную реализацию поручений в рамках распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации от 17.10.2009 № 1555-р;
•	 издание постановления Правительства РФ № 367 от 26.05.2010 о ЕМИСС, которое закре-

пило официальный государственный статус системы и придало дополнительный импульс 
работам по созданию и внедрению ЕМИСС;

•	 создание и внедрение программно-технической инфраструктуры, обеспечивающей реа-
лизацию госуслуги в электронном виде при минимальной нагрузке сотрудников Росстата 
(оператором ПГУ и ЕМИСС является Минкомсвязи, поставщиками информации ФОИВ, за-
дача Росстата – поддерживать в актуальном состоянии свой сегмент ЕМИСС);

•	 внедрение в инфраструктуру Электронного правительства стандарта SDMx как основного 
средства обмена статистической информацией в автоматизированном режиме – в соста-
ве СМЭВ функционирует веб-сервис, реализующий это взаимодействие.
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Ю.К. Голованов,
начальник управления  

информационных ресурсов  
и технологий Росстата (2009–2011)

Информационно-вычислительная система Росстата

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 
2007–2011 годах» завершаются мероприятия по модернизации информационно-вычислительной 
системы Росстата на основе применения современных информационных технологий и телекомму-
никационных систем с использованием высокоскоростных цифровых каналов связи.

В результате проводимых работ информационно-вычислительная система (ИВС) Росстата по-
лучила свое развитие по следующим основным направлениям:

- внедрена единая система сбора, обработки и хранения статистической информации (ЕССО). 
Осуществлен перевод обработки всех форм статистического наблюдения в ЕССО с размещением 
данных в хранилищах регионального и федерального уровней. Созданы средства пользовательско-
го доступа к информации хранилищ;

- внедрены средства формирования единой базы НСИ (при подготовке экономических описа-
ний на базе КСП и БД) «Генеральная совокупность». Тем самым обеспечен переход ЕССО на приме-
нение единой базы НСИ; 

- внедрена технология электронного сбора первичных статистических данных от предпри-
ятий на Web-сервера территориальных органов государственной статистики и через специализи-
рованных операторов связи. На базе ГМЦ Росстата создан головной удостоверяющий центр сети 
доверенных удостоверяющих центров Росстата. На сайте Росстата введен раздел «Статистическая 
отчетность в электронном виде», где размещаются нормативные документы в части электронного 
сбора данных, электронные версии форм, программное обеспечение для сдачи отчетности, а также 
реестр доверенных удостоверяющих центров;

- внедрена и успешно применяется технология сбора информации о потребительских це-
нах в 270 городах Российской Федерации с использованием современных минитерминальных  
устройств;

- создана корпоративная Web-система путем объединения разрозненных сайтов территори-
альных органов общей идеологией, структурой и дизайном;

- получил дальнейшее развитие и Интернет-сайт Росстата. Разработан новый стиль, структура 
и дизайн сайта, увеличилось число новых разделов и HTML-страниц, подключены новые прикладные 
системы, значительно выросли объемы статистической информации. Развита и актуализирована 
картографическая основа и базовое программное обеспечение. Расширены на основе Web-интер-
фейса функциональные возможности построения картограмм различного типа, включая точечное 
отображение данных. Все это позволило привлечь большее число пользователей и обеспечить их 
эффективную работу. Так, в час наибольшей нагрузки на сайте Росстата одновременно работают 
более 1000 пользователей;

- создана автоматизированная система Web-публикации статистических данных на основе 
OLAP-кубов. На сайте Росстата размещены отчеты по статистике предприятий, статистике внутрен-
ней и внешней торговли, статистики услуг, образования и культуры и др.

- внедрены средства публикации в открытом доступе на Интернет-сайте Росстата микродан-
ных выборочных обследований по социально-демографическим вопросам;

- осуществлено взаимодействие ИВС Росстата с Единой межведомственной информацион-
но-статистической системой (ЕМИСС), которая введена в эксплуатацию в начале 2011 года. Это 
позволило автоматизировать процесс загрузки данных Росстата в ЕМИСС;

- внедрены средства предоставления в автоматическом режиме в электронном виде  
официальной статистической информации по запросам граждан и организаций через единый  
портал государственных услуг;

- модернизируется вычислительная и сетевая инфраструктура Росстата и его территориаль-
ных органов. В Росстате, в территориальных органах и ГМЦ Росстата созданы современные цент-
ры обработки данных (серверные), построены высокопроизводительные локально-вычислительные 
сети, достигнуто 100% оснащение АРМ специалистов системы Росстата;
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- создана корпоративная Интранет-сеть с доступом всех территориальных органов го-
сударственной статистики в сеть Интернет. Внедрены система электронной почты и система 
IP- телефонии. Организована аудиоконференцсвязь со всеми территориальными органами 
Росстата;

- создан федеральный учебный класс Росстата. Завершается создание сети учебных классов 
в территориальных органах Росстата. 

Достигнутый уровень модернизации ИВС Росстата и широкое развитие Интернет-технологий в 
стране позволяет перейти на более качественный уровень использования информационных техно-
логий в производстве статистической информации.

В этой связи в январе 2011 года была утверждена Концепция развития ИВС Росстата до 
2017 года, которая предусматривает:

	создание и применение единой нормативно-справочной информации на всех этапах произ-
водства статических данных, включая планирование статистических работ, сбор, обработку, хране-
ние и распространение статистической информации;

	создание единого хранилища данных с использованием единого унифицированного форма-
та хранения информации всех статистических обследований;

	обработку первичных данных на федеральном уровне;
	расширение способов сбора статистических данных с использованием современных инфор-

мационных технологий, включая электронный сбор данных из административных источников;
	размещение данных официальной статистики на едином портале Росстата; 
	развитие автоматизированной системы формирования, управления и контроля выполнения 

Производственного плана и Плана статистических работ. 
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Фаиг Али-оглы Джалилов,
заместитель директора 

Главного вычислительного центра 
Госкомстата Азербайджана

Автоматизация сбора статистической отчетности  
в системе Госкомстата Азербайджана

1. Введение

Традиционный технологический процесс автоматизированной обработки статистической ин-
формации, как правило, начинается со сбора статистических отчетов от предприятий и организаций 
и их переноса на технические носители информации. Обычно он делится на два технологических 
этапа:

•	 сбор первичных статистических отчетов от отчитывающихся предприятий и органи-
заций на бумажных носителях (отчетов);

•	 перенос информации с первичных отчетов в базы данных (ввод, контроль и корректи-
ровка первичных данных).

На практике выполнение этих этапов занимает подавляющую часть трудовых и временных за-
трат от всего статистического производства. Дальнейший процесс – формирование сводных пока-
зателей и статистических таблиц из первичных данных, их представление в виде печатных докумен-
тов и электронное распространение – обычно полностью автоматизирован и выполняется быстро и 
с минимальными затратами.

Эта технология сбора статистических отчетов является традиционной и имеет ряд существен-
ных недостатков:

•	 первичные отчеты поступают в статистическое учреждение на бумажных носителях. 
Следовательно, они подготавливаются к вводу и вводятся на технические носители центра-
лизованно в самом статистическом учреждении. Обычно это выполняется либо специально 
выделенными для этих целей операторами, либо самими экономистами. В первом случае не-
обходимо наличие дополнительной службы операторов, во втором – экономисты, занимаясь 
механическим переносом информации, отвлекаются от своей основной работы. В любом слу-
чае этот процесс достаточно трудоемкий и длительный. Количество отчетов, поступающих в 
статистическое учреждение по разным формам, обычно очень большое, и процесс их ввода 
создает нагрузку на статистическое учреждение, требует значительных технических ресурсов 
(компьютеров, устройств ввода и т.д.) и влияет на сроки представления итоговых результатов;

•	 в процессе ввода на технические носители отчеты должны контролироваться на логи-
ческую увязку их показателей. Что делать, если обнаружены ошибки? Надо справляться у самих 
организаций, представляющих отчет, и получать новые данные с их официальным подтвержде-
нием. Это создает дополнительные трудности и влияет на сроки, особенно если эти организа-
ции физически удалены.

В этом документе коротко представлена другая концепция процесса сбора статистической 
отчетности, связанная с применением современных технологий Интернет. Заключается она в том, 
что отчитывающимся предприятиям предоставляется возможность самим ввести свои первичные 
отчеты в централизованную базу данных статистического учреждения, не предоставляя отчет на 
бумажном носителе. Для этого используется клиент-серверная технология с «тонким клиентом» на 
стороне пользователя.

2. Система автоматизированного сбора статистических отчетов

Мы попытались объединить процесс сбора отчетов по всем формам статотчетностей в единую 
систему, управляющую всем этим процессом. Она представлена следующей блок-схемой.
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Схема автоматизированного сбора статистических отчетов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программная часть 

Программы управления 
планом статистических 
работ 

Программы управления 
классификаторами и 
справочниками

Программы управления 
первичной 
статинформацией 

Программы управления 
списком отчитывающихся 
предприятий 

База данных База данных 

Первичная 
статистическая 
информация 

Список 
отчитывающихся 
предприятий 

План 
статистических 
работ 

Классификаторы 
и справочники 

Локальный доступ 
 
 
 
 
 
 
 
Удаленный доступ 

Централизованные 
экономические и 
технологические 
подразделения 
статистики 

Районные 
управления 
статистики 

Отчитывающиеся 
предприятия и 
организации 

2.1. Информационная часть системы

Она реализована в виде таблиц реляционной базы данных и расположена на централизованном 
сервере. База состоит из следующих видов таблиц:

•	 План статистических работ. Это одна таблица, содержащая список статистических 
форм и регламент их представления в органы статистики.

•	 Классификаторы и справочники. Это множество таблиц, каждая из которых содер-
жит информацию классификатора или справочника. Например, классификатор территориальных 
единиц, классификатор промышленной продукции, классификатор стран и т.д. В процессе запи-
си и обработки статистической отчетности они используются для кодирования информации.

•	 Список отчитывающихся предприятий. Он формируется на основе классифика-
тора предприятий и организаций по специальной методологии выборочных обследований, не 
являющейся частью данной системы. Список содержит коды, наименования и другую инфор-
мацию предприятий с указанием форм статотчетности, по которым отчитывается каждое пред-
приятие. Этот список вместе с Планом статистических работ позволяет каждому предприятию 
получить информацию о том, по каким формам и когда следует представлять отчеты. Предпри-
ятие может получить также и всю историю уже представленных отчетов с датами их представ-
ления.

•	 Первичная статинформация. Это множество таблиц базы данных, содержащей 
первичную информацию самих отчетов.

2.2. Программная часть системы

Это комплекс программ, расположенных и выполняющихся на сервере приложений. Комплекс 
состоит из двух категорий программ:

•	 Сервисные программы. Они выполняют все операции по обслуживанию Плана ста-
тистических работ, списка отчитывающихся предприятий, классификаторов и справочников. 
Программы предназначены для работы персонала статистического учреждения по локальной 
сети. Клиенты получают доступ к программам и информации после их аутентификации и в со-
ответствии с их правами доступа к информации.
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•	 Программы управления статистической информацией. Предназначены непос-
редственно для ввода и корректировки первичных отчетов. Доступ к программам открыт для 
всех как в локальной сети, так и в Интернете через Web-сайт статистической организации (у 
нас это www.azstat.org). Отчитывающиеся предприятия и организации могут просматривать, 
вводить и корректировать только свою информацию после их успешной аутентификации в сис-
теме. Доступ к информации открыт также и для районных подразделений статистики, но огра-
ничен информацией отчетов только их территории и их правами.

3. Серверная часть системы

Здесь приведена одна из реализаций серверной части для работы системы автоматизирован-
ного сбора статистических отчетов на базе открытых операционных систем (open sources). Она ус-
танавливается на верхнем (республиканском или областном) уровне статучреждения. Одна из реа-
лизаций ее представлена следующей блок-схемой:

Сервер баз данных 

Linux + MySql 

Сервер 
приложений

Linux + Tomcat 

Web-сервер 

Linux + Apache 

Файрвол 

Linux + Iptables 

Локальная 
сеть

Интернет 

Система сбора статистической отчетности имеет трехзвенную архитектуру. Клиенты общают-
ся с сайтом, находящемся на Web-сервере (Apache). Сайт запускает программы, находящиеся на 
сервере приложений (Tomcat), а программы работают с базой данных (MySql). Такая архитектура 
позволяет закрыть прямой доступ клиентов к программам и данным, находящимся на серверах при-
ложений и баз данных, обеспечивая тем самым их защиту. Функции защиты – фильтрация и маршру-
тизация трафика – осуществляются на шлюзе (Iptables).

4. Административные мероприятия

Предлагаемая технология автоматизации ввода статистических отчетов коренным образом 
отличается от традиционного сбора статотчетности на бумажных носителях. Поэтому она требует 
предварительной реализации некоторых административных мероприятий в статучреждении. Для 
республиканских и областных статорганизаций в основном они касаются функций статистических 
учреждений районного уровня. На этот уровень возлагаются следующие функции:
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•	 Заключение договоров с предприятиями и организациями. Районное статуп-
равление предварительно заключает договоры со всеми отчитывающимися предприятиями и 
организациями своей территории о своевременном представении статистических отчетов.

•	 Контроль регламента поступления отчетов. Районные подразделения могут  
получить с центрального сервера информацию о состоянии представления отчетов от пред-
приятий своей территории и вмешаться в этот процесс. Например, связаться с предприятиями  
не представившими отчеты и потребовать их.

•	 Оказание методологической помощи. Районные органы статистики являются от-
ветственными за разъяснение и распространение методологических инструкций и документов 
отчитывающимся организациям своей территории.

•	 Оказание технической помощи. Некоторым небольшим предприятиям, у которых 
нет доступа в Интернет или у которых нет компьютеров, должна быть предоставлена возмож-
ность ввести свои отчеты из районного подразделения статистики.

5. Проблемы безопасности данных и доступа к ней

Организация безопасности программ и данных, расположенных на серверах, не является пред-
метом обсуждения здесь, так как хорошо изучена и ясно, что должна применяться с использованием 
всех технических и системных средств.

Другое дело – доступ к информации первичных отчетов предприятий. Дело в том, что сис-
тема позволяет доступ из Интернета к первичным отчетам путем правильной аутентификации. 
Ограничение доступа частично решается присвоением всем предприятиям уникальных логинов 
и паролей. Но количество отчитывающихся предприятий очень большое и достигает нескольких 
десятков тысяч. Поэтому присвоение этой учетной информации статистическим учреждением со-
пряжено с трудностями и скорее всего потребует создания специальной службы ведения учетной 
информации предприятий.

Другой путь – это саморегистрация предприятия. То есть отчитывающееся предприятие пред-
варительно регистрируется в системе, выбирая себе произвольный логин и пароль, и лишь после 
этого получает возможность работать со своими данными.

В обоих случаях все же остается еще одна проблема – трафик Интернета не защищен, и инфор-
мация передается в открытом виде.

Эту проблему можно попытаться в дальнейшем решить следующим образом. Дело в том, что 
на республиканском уровне у нас уже завершается создание депозитария открытых ключей и элект-
ронных подписей предприятий и организаций. В этом случае информация предприятия может быть 
зашифрована и подписана его электронной подписью и мы, справившись в депозитарии, можем 
расшифровать данные и идентифицировать само предприятие. Но это еще в проекте на будущее.

Политика доступа к первичным отчетам решается следующим образом:
•	 для каждой формы статотчетности существует отчетный период, в течение которого 

предприятие имеет полный доступ к своему первичному отчету. Оно может вводить отчет, кор-
ректировать уже введенный отчет и просматривать его;

•	 после завершения отчетного периода предприятие может только просматривать 
свой отчет;

•	 районное подразделение статистики имеет право просмотра всех отчетов предпри-
ятий своей территории;

•	 статистические подразделения, ответственные за разработку данной формы  
статотчетности по области или республике, могут просматривать все отчеты этой формы по 
территории своей области или республики;

•	 всем другим доступ к информации отчетов закрыт.
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6. Выводы

Переход от сбора бумажных отчетов к автоматизированному сбору статистической информа-
ции посредством Интернета дает ряд преимуществ, которые отметим здесь:

•	 отчеты вводятся в базы данных, контролируются и корректируются самими отчитыва-
ющимися предприятиями, что более естественно, чем их централизованный ввод в учреждении 
статистики. При этом уменьшается количество ошибок и повышается ответственность отчиты-
вающихся предприятий;

•	 нагрузка на органы статистики по вводу первичной информации полностью снимает-
ся, что значительно уменьшает затраты труда и времени в этих органах;

•	 одной из причин перехода от сплошного обследования к выборочному является ог-
раниченность ресурсов и времени для ввода первичной информации. Переход к электронному 
сбору статинформации позволяет расширить круг выборки или даже перейти к сплошному об-
следованию по некоторым формам статотчетности.
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А.С. Евстропов,
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исследовательского института  
механизации агрохимического обслуживания  

сельского хозяйства РАСХН

Развитие информационных технологий статистического наблюдения  
при переходе агропромышленного комплекса России  

на инновационный путь развития

Переход экономики России на инновационный путь развития требует совершенствования ме-
тодов статистического наблюдения за динамикой производственных процессов в различных отрас-
лях народного хозяйства. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года (ВСХП) созда-
ла основу для количественной и качественной оценки состояния сельского хозяйства, определения 
основных направлений его технологической модернизации. Вместе с тем, анализ результатов ВСХП 
показал, что в отличие от отраслей промышленности, где существуют формы статистической отчет-
ности предприятий по внедрению инноваций, в сельском хозяйстве подобный статистический учет 
и анализ отсутствует. Кроме того, методология оперативного и статистического учета деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения требует существен-
ной корректировки.

ВНИМС Российской академии сельскохозяйственных наук длительное время специализиру-
ется на создании и внедрении в агропромышленном комплексе России современных информа-
ционно-инновационных технологий [1], [2], [3]. Это позволило ему выиграть конкурс объявленный 
Росстатом на разработку математических моделей и пакетов программ для ПЭВМ по автокоррекции 
и импутации статистических данных ВСХП 2006 года. При этом автоматизированная система редак-
тирования статистических данных предусматривает реализацию следующих основных этапов:

•	 сканирование переписных листов и формально-логический контроль данных переписных 
листов (формирование исходной базы данных переписи);

•	 стратификация исходной базы – разбиение матрицы данных по региону на некоторое число 
(2…8) матриц меньшего размера в соответствии с числом различных природно-климатических зон 
региона;

•	 статистический анализ каждого количественного показателя, обнаружение несостоятельных 
данных, незаполненных полей и разбиение на этой основе исходной страты на три базы: базу реци-
пиентов, базу доноров и базу с аномальными значениями показателей;

•	 разбиение базы доноров в каждой страте на однородные классы – многомерный статисти-
ческий анализ по классообразующим факторам;

•	 последовательный выбор записей из базы реципиентов и редактирование данных в поме-
ченных полях в соответствии с правилами редактирования.

Результаты обработки материалов сельскохозяйственной переписи 2006 года по всем регио-
нам Российской Федерации показали, что предложенная концепция редактирования обеспечивает 
необходимое качество обрабатываемых статистических данных, а точность восстановления статис-
тических данных не превышает порога допустимости.

В настоящее время представляется актуальной научная проработка проблемы статистического 
наблюдения за уровнем и динамикой применения современных энерго- и ресурсосберегающих ин-
новационных агротехнологий как основы развития АПК. 

ГНУ ВНИМС в настоящее время осуществляет исследования и разработку компьютеризиро-
ванной системы учета и анализа инновационных технологий сельскохозяйственного производства с 
учетом особенностей возделывания отдельных сельхозкультур и современного уровня технической 
оснащенности отраслей растениеводства. 

Представляется целесообразным Росстату совместно с Минсельхозом России осуществить 
в 2011 г. с привлечением ГНУ ВНИМС и других научных организаций отработку пилотного проекта 
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по статистическому мониторингу объемов и динамики использования инновационных технологий 
в растениеводстве (на примере отдельных сельскохозяйственных культур) в одном или нескольких 
регионах страны.

В преддверии подготовки и проведении следующей Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи считаем целесообразным учесть накопленный практический и теоретический опыт ГНУ 
ВНИМС в области редактирования статистических данных ВСХП 2006 года и рассмотреть возмож-
ность его участия в Программе предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
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Роль статистики в обеспечении национальной безопасности

Во все времена одной из важнейших функций власти было обеспечение национальной безо-
пасности, предполагавшей сохранение целостности государства, его территориальных границ, го-
товность к отражению любых внешних и внутренних посягательств на стабильность и правопоря-
док. В этой связи власть традиционно привыкла опираться на армию и флот, современные средства 
массового поражения противников, разведку, полицию и целый ряд других атрибутов. На первый 
взгляд, среди них не сразу понятна роль статистики как одного из инструментов обеспечения безо-
пасности страны. Действительно, ну чем могут помочь какие-то там цифры, собранные и обрабо-
танные при помощи специальных приемов и методов. Неужели они способны противостоять танкам 
и самолетам, бомбам и снарядам, политическим провокациям и идеологическим диверсиям и т.п.? 
Не следует скоропалительно отвечать на данный вопрос, потому как статистика является настолько 
уникальной отраслью современной науки и практики, что может активно содействовать решению 
серьезных и совсем не очевидных задач, на поверхности не имеющих к ней никакого отношения.

Своевременное и эффективное применение самых последних наступательных или оборони-
тельных вооружений, средств обеспечения общественной стабильности и правопорядка обяза-
тельно должно опираться на тщательный и всесторонний анализ сложившейся обстановки, который 
объективно невозможен без информационной и методической поддержки со стороны статистики. 
За всю историю человечества сложилось простое правило: если хочешь жить в мире – готовься к 
войне. Конечно, не в буквальном смысле, но в том плане, что постоянно держи «уши открытыми», 
отслеживай малейшие изменения, происходящие в окружающем мире. Обычно войны и локальные 
военные конфликты редко возникают на «пустом месте», а чаще всего подготавливаются ходом раз-
вития общественных процессов, которые на определенном этапе выливаются в прямые и силовые 
военные противостояния. Поэтому систематический и кропотливый сбор самых разнообразных ста-
тистических данных, их осмысление, просчет вероятных сценариев развития политических, эконо-
мических, социальных и экологических процессов имеют стратегическое значение.

Огромную роль играет статистическая информация о странах-соседях, странах-конкурентах и 
странах (или их союзах) – потенциальных противниках. В настоящее время совершенно очевидно, 
что несмотря на некоторое оздоровление международной обстановки и попытки ее основных иг-
роков вести диалог исключительно мирным путем, никто не «зарывает голову в песок» и не строит 
иллюзий по поводу законов существования современного мира. В этой связи наряду с разведкой 
самого различного рода, позволяющей получать скрытую или засекреченную информацию, многие 
страны земного шара не гнушаются использованием официально опубликованных статистических 
данных в стратегических целях, например, на случай возникновения локальных или широкомасш-
табных военных конфликтов и войн. 

Отслеживая статистические сведения, касающиеся глобальной и государственной конъюнкту-
ры, власть никогда не должна забывать, что угрозы национальной безопасности страны могут носить 
не только внешний, но и внутренний характер. Иными словами говоря, любое государство может 
быть разрушено необязательно за счет стараний внешних врагов. Не меньшую, а иногда и боль-
шую опасность могут таить собственные непродуманные и недальновидные решения, приводящие 
к серьезному политическому, экономическому и социальному ущербу. Поэтому систематический 
статистический мониторинг внутренней ситуации является не менее важным направлением обеспе-
чения национальной безопасности. Как свидетельствует опыт, в данном случае не стоит перегибать 
палку, как в советское время, когда любые негативные явления и тенденции воспринимались как 
угроза будущему страны, но и не стоит недооценивать того факта, что многие, казалось бы безобид-
ные события при определенном сценарии развития общества действительно обладают огромной 
разрушительной силой.

Особо хотелось бы остановиться на том обстоятельстве, что современная статистика, являясь 
важным инструментом обеспечения национальной безопасности, при определенных условиях мо-
жет приводить к совершенно противоположным результатам. В данном случае имеется в виду то, 
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что в последние десятилетия в связи с широко пропагандируемыми и освещаемыми процессами 
глобализации, демократизации, расширения и углубления международной интеграции, активно 
рекламируемого движения в сторону большей открытости государственных границ, необходимости 
обмена знаниями, технологиями, информацией и т.д. и т.п. приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда в открытый доступ попадают цифровые данные, способные в той или иной степени нанести 
вред национальным интересам Российской Федерации.

В целом, современная жизнь убедительно доказывает, что в целях обеспечения своих страте-
гических интересов многие государства земного шара не гнушаются никакими средствами. Среди 
них далеко не последнее место занимает статистика, которая в идеале должна быть организована 
так, чтобы, с одной стороны, позволять своевременно отслеживать все внешние и внутренние тен-
денции, несущие в любых формах угрозу национальной безопасности, а, с другой – всесторонне 
освещая социально-экономическое развитие страны, не допускать попадания в официальные и от-
крытые публикации информации, способной нанести Отечеству хотя бы малейший моральный (не 
говоря уже о физическом) ущерб.
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Развитие информационных технологий в Курганстате

Одним из направлений реализации государственной политики в области использования и раз-
вития информационных и телекоммуникационных технологий является повышение эффективности 
государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского обще-
ства и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления го-
сударственных услуг.

Глобальные процессы, происходящие в обществе, развитие экономических знаний, осно- 
ванных на информационно-телекоммуникационных технологиях, делают роль статистики в совре-
менном обществе в последние годы все более значимой. Во многом изменились формы и методы 
распространения статистических данных.

Исключительно важным инструментом для распространения статистической информации и 
связи с пользователями стал Интернет. 

В Курганской области в полной мере реализуется право органов власти, организаций и 
граждан на открытый доступ к официальной статистической информации через Интернет-сайт 
Курганстата. 

Интернет-сайт, являясь визитной карточкой нашего территориального органа, содержит  
информацию о деятельности Курганстата. В рамках информационно-разъяснительной работы  
создаются новые интернет-страницы по актуальным темам, например: «Всероссийская перепись 
населения 2010 года», «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса».

С момента запуска Интернет-сайта посещаемость разделов сайта увеличилась, что свидетель-
ствует об информационной привлекательности Интернет-сайта Курганстата. 

К сайту подключены Региональная база статистических данных (РБСД) – Курганская область 
в цифрах, База данных «Показатели муниципального образования» (БД ПМО) и Банк готовых доку-
ментов (БГД). Перечень публикуемых статистических показателей, их динамика и разрезность были 
определены Курганстатом самостоятельно, ориентируясь на практику работы Росстата.

Программное обеспечение сайта, приведенное к структуре портала Росстата, позволяет тер-
риториальным органам самостоятельно развивать функциональные возможности своего сайта и 
организовывать доступ к информационным ресурсам территориального органа. 

Следуя концепции развития ИВС, Курганстат ведет большую работу по привлечению предпри-
ятий региона к сбору статотчетности в электронном виде. На Интернет-сайте Курганстата действу-
ет целый раздел «Статотчетность», на страничках которого размещается подробная информация о 
возможности подключения к системе сбора статистической отчетности (ССО) «офлайн». 

Предложенная Росстатом технология сбора подразумевает ручную обработку поступивших от 
предприятий электронных отчетов. Данный процесс является трудоемким и иногда не соответствует 
требованиям регламента. Специалистами Курганстата была разработана система наблюдения за 
сбором статотчетности в электронном виде «Куратор».

С 2010 года Курганстатом реализуется комплекс мер, обеспечивающих прием отчетности в 
режиме «онлайн». Специалистами технологического отдела были проведены работы по внедрению 
программного обеспечения компоненты ССО-район для осуществления удаленной работы пользо-
вателей районного уровня в части ввода, контроля и корректировки информации. В 2011 году пла-
нируется дальнейшее развертывание данного программного комплекса.

В условиях рыночной экономики статистика является универсальным инструментом, применя-
емым для практического анализа состояния экономики и социальной сферы. В качестве источника 
официальной статистической информации определена Единая межведомственная информацион-
но-статистическая система (ЕМИСС). При загрузке данных в ЕМИСС по каждому показателю дается 
подробное описание (метаинформация), включая методологическое вменение его происхождения 
и использования.
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В условиях рыночной экономики статистика является универсальным инструментом, применя-
емым для практического анализа состояния экономики и социальной сферы. Поэтому информация 
должна быть доступной и понятной для всех потребителей. А это возможно лишь в случае предо-
ставления исчерпывающих пояснений относительно содержания статистических показателей, ме-
тодологии их расчета и источников получения. 

Использование современных информационных технологий позволяет по-новому организовать 
процессы подготовки и распространения статистической информации, применяя самые разнооб-
разные электронные формы представления данных.

Литература:
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государственной статистики России в 2007–2011 годах».
3. Постановление от 26 мая 2010 г. № 367 «О Единой межведомственной информационно-статистической 
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Прогнозирование развития научно-технических направлений на основе 
семантических сетей в базе данных

Развитие науки сопровождается обширной публикацией научных статей. По росту публикаций 
можно выявить наиболее перспективные направления научно-технического прогресса на основе 
доступной информации без её подробного изучения. Создание методологии, позволяющей изучать 
сценарии развития научно-исследовательских направлений, даст экспертам возможность снизить 
субъективность в принятии решения об инвестировании тех или иных научных разработок. Обра-
боткой зарубежных публикаций можно обнаружить направления, приобретающие стратегический 
характер. Примером может служить рост публикаций по теории физики твёрдого тела перед Второй 
мировой войной. Когда же наметилась возможность создания атомной бомбы, публикации стали 
секретными, а практическая работа начала проводиться особенно интенсивно.

В работе были использованы идеи автоматической классификации на основе электронной 
библиотеки медицинских публикаций PubMed (США, National Library of Medicine). Для классифика-
ции было выбрано наиболее приоритетное современное направление – нанотехнологии. В библи-
отеке содержится более 19 млн. научных публикаций по медицине, биологии, генетике, биохимии, 
биотехнологии и т.д., и каждый год база данных увеличивается примерно на 500 тыс. документов. 
Был взят временной интервал с 1995 года по 2009 год, так как именно за эти 15 лет нанотехноло-
гии стали основным приоритетом научных исследований во всем мире. Временной интервал был 
разбит на шесть периодов времени, каждый период охватывал 4 года и «захватывал» первые два 
года следующего периода.

В качестве метрики расстояний и сходства был выбран коэффициент Танимото, обладающий 
свойством инвариантности и пригодный как для бинарных векторов данных, так и для метрических. 
Результат компьютерных вычислений с помощью программного комплекса BiblioEngine (ООО «Куб») 
по располагаемой базе данных привёл к осмысленной группировке, выявив латентную структуру 
массива данных. Для каждой публикации были выявлены соответствующие ей предметные рубри-
ки. Взаимосвязи между рубриками визуализировались в форме графа. Полученные семантические 
сети отразили взаимосвязь между основными рубриками предметной области. Образовалось шесть 
крупных кластеров, в составе которых узлы связаны друг с другом, но не соединяются с узлами, вхо-
дящими в состав других кластеров.

После экспертной оценки каждого кластера им было присвоено название, отражающее одно 
из направлений исследований и разработок, ведущихся в области нанобиотехнологий (рис. 1). Это 
позволило увидеть, как меняется со временем количество рубрик, относящихся к каждому из на-
правлений. В исследованиях безопасности наноматериалов их число постоянно увеличивалось, у 
методов измерения нанообъектов уменьшалось. В других областях, в зависимости от периода вре-
мени, изменения численности рубрик носили случайный характер. 

Была построена матрица корреляций между направлениями исследований и выявлены соотно-
шения между ними, в зависимости от того, как в каждом из них со временем менялась активность 
научной мысли. Чем интенсивнее ведутся новые разработки в определенном направлении, тем 
больше публикаций, регистрируемых в библиотеке, а соответственно, и новых рубрик. Снижение 
количества рубрик говорит о периоде сокращения исследований в данном направлении.

Например, высокий коэффициент корреляции получили при сопоставлении кластеров био-
совместимые материалы и коллоиды и гидрогели (0,82). Так же биосовместимые материалы 
хорошо коррелированны с биологическими микрочипами (0,88). В других случаях, например на 
пересечении направлений «безопасность наноматериалов и методы измерения нанообъектов», 
коэффициент корреляции был отрицательный и равен (-0,83). Это говорит о том, что в одном на-
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правлении происходит экстенсивное развитие, а активность работ в другом направлении, наобо-
рот, снижается.

На семантической карте, часть которой представлена на рис. 1, узлы (вершины) представлены 
в виде названий рубрик, а рёбра между ними отражают степень ассоциативной взаимосвязи. На 
карте видны крупные кластеры, в составе которых узлы связаны друг с другом, но не соединяются с 
узлами, входящими в состав других кластеров. Их интерпретация позволила обнаружить структуру 
базы данных и определить приоритетные направления научных исследований.

П Е Р И О Д  2 0 0 5 -2009  ГО Д Ы

П Е Р И О Д  2 0 0 3 -2 0 0 7 ГО Д Ы
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Рис. 1. Семантическая сеть для периода с 2005 по 2009 год.

[а] Raan, University of Leiden: «Technikfolgenabschдtzung», Nr. 1, 12. Jahrgang – Mдrz 2003, S. 20–29.
[б] Reicchenberger K. Kompendium Semantische Netze, Springer,2010.
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Информационные технологии в статистическом образовании экономистов

Статистическая подготовка экономистов любого профиля рассматривается в свете модер-
низации российской экономики, системы высшего профессионального образования, внедрения 
новых государственных стандартов, на этапе построения информационного общества. Раскрывая 
значительный потенциал информационно-коммуникационных технологий применительно к статис-
тической подготовке профессиональных экономистов, авторы исходят из того, что не существует 
альтернативы этим технологиям обучения статистике в современном информационном мире.

Компетентностный подход в подготовке экономистов диктует достижение не просто статис-
тической грамотности, но статистической культуры профессионалов формирующейся экономики 
знаний. Рассматривается взаимосвязь этих понятий с понятиями информационной грамотности и 
информационной культуры.

Дается характеристика новой среды обучения на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ло-
моносова и рассматриваются актуальные задачи внедрения информационных технологий в процесс 
преподавания статистических дисциплин: переработка имеющегося и создание нового учебного и 
методического материала в электронную форму; актуализация каталога доступных статистических 
баз данных, используемых в учебном процессе; создание условий эффективного использования 
возможностей информационной среды Интернет; развитие дистанционных средств обучения.

Анализируются результаты 8-й Международной конференции по статистическому образова-
нию, прошедшей (июль 2010 г.) в Любляне (Словения), на которой были обозначены современные 
вызовы, стоящие перед национальными системами образования в плане преподавания статистичес-
ких дисциплин. На основе международного опыта получают подтверждение многие методические 
находки и разработки отечественных специалистов – преподавателей статистических дисциплин, 
делается вывод о необходимости использования удаленных баз данных и современных информа-
ционных технологий для формирования у студентов профессиональных навыков решения сложных 
практических задач.

Показывается комплексный характер современного статистического обучения, характеризуе-
мого обязательностью глубокого знания содержательной предметной области, владения соответс-
твующим математическим инструментарием, понимания допущений и границ применения статис-
тических методов, природы реальных статистических данных, а также безусловной необходимостью 
использования современных программных средств для их обработки и анализа.

Дается характеристика коммерческого и свободного программного обеспечения, которое воз-
можно использовать в процессе преподавания статистики – электронных таблиц, универсальных и 
специализированных статистических пакетов и сред статистического программирования. Предла-
гается схема оптимизации расходов высшего учебного заведения на приобретение лицензионного  
ПО, необходимого для профессиональной подготовки в области статистики, отвечающей требова-
ниям сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Рассматривается свободное статистическое программное обеспечение и его возможность 
применения в учебном процессе статистической подготовки экономистов.

Одной из самых важных проблем на пути широкого использования новых технологий обучения 
является проблема переподготовки профессорско-преподавательского состава в области инфор-
мационных технологий и использования современного статистического инструментария в процессе 
преподавания курсов статистики, имеющая и психологические, и организационные, и материаль-
но-технические, и финансовые аспекты. Рассматриваются различные решения данной проблемы, 
от совместной проектной деятельности студентов и преподавателей до обязательного для всего 
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профессорско-преподавательского состава прохождения курсов повышения квалификации с пос-
ледующей сертификацией, дающей право вести занятия по ряду статистических дисциплин, где 
использование информационных технологий необходимо. Очевидно, что без масштабной, целе-
направленной переподготовки профессорско-преподавательского состава вузов в области совре-
менных информационных технологий решить задачу повышения качества статистической подготов-
ки экономистов-профессионалов вряд ли представляется возможным.
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Одной из приоритетных задач органов статистики последних лет, определенной Федеральной 
целевой программой «Развитие государственной статистики России в 2007–2011 годах», стало раз-
витие системы сбора статистической отчетности на основе применения современных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, в частности, Интернет-технологий, с целью минимизации 
доли ручного труда по сбору и обработке статистической информации. Показатель, характеризую-
щий процесс развития системы сбора отчетности, – доля отчетности, представляемой в электрон-
ном виде по крупным и средним предприятиям.

Процесс внедрения электронного сбора в Мособлстате можно условно разделить на три 
этапа.

Первый этап можно отнести к 90-м годам прошлого века. В 1990 году начата работа по со-
зданию территориальной информационной системы Московской области. В 1998 году Мособлстат 
переходит на сквозную обработку информации «район – область», функции по сбору и обработке 
статинформации и формированию информационных ресурсов передаются на районный/городской 
уровень с целью оперативного обеспечения запросов органов местного самоуправления и других 
потребителей информации, существенно сокращая срок подготовки и улучшая качество предостав-
ляемой информации. Сбор отчетности от предприятий происходит при помощи ППП Пермстат–П 
(Пермстат Предприятие) с дублированием отчета на бумажном бланке с печатью организации и 
подписью руководителя. 

На созданной структуре распределенного сбора и обработки информации в настоящее время и 
будет вестись работа по внедрению системы электронного сбора. 

Второй этап получил начало в 2006 году и обозначился выстраиванием стратегии развития и 
политики единообразного использования предлагаемых программных средств по сбору отчетности 
с применением интернет-технологий. Наряду с этим, продолжается сбор отчетности от предпри-
ятий при помощи ППП Пермстат–П. По-прежнему сбор отчетности без электронной цифровой под-
писи (ЭЦП).

В этот период, да и в дальнейшем, определяются основные направления развития, выстраива-
ние технологии внедрения, использования и развития ресурсов.

Предложенная Росстатом в 2006 году Единая система сбора и обработки статистической ин-
формации (ЕССО, web-сбор), внедряемая на сайты органов статистики, не смогла занять достойное 
место в Мособлстате, как не удовлетворяющая сложившейся схеме приема и обработки статисти-
ческих данных через районные/городские органы статистики.

Третий этап, настоящий этап развития, получил начало в 2008 году. Это этап активного  
внедрения и развития системы, направленный на достижение поставленных целей, а именно на  
выполнение целевого индикатора. Начинается сбор отчетности с ЭЦП.

В Мособлстате сбор отчётности с ЭЦП развивается в двух равнозначных направлениях: сбор 
отчетности через специализированных операторов связи и система web-сбора, организованная на 
сайте Мособлстата.

В 2008 году электронный прием отчетности через спецоператоров связи осуществлялся на ре-
гиональном уровне. Но Мособлстат является таким территориальным органом статистики, где все 
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отчеты, не содержащие информации, обрабатываемой в установленном порядке, обрабатываются в 
районных, городских органах статистики. Таких структурных подразделений, расположенных в каж-
дом районе Московской области, у Мособлстата пятьдесят шесть.

Была отработана технология распределенного приема отчетности, и в 2009 году каждый  
районный/городской отдел Мособлстата получил возможность заниматься приемом статистиче-
ской отчетности в электронном виде, в том числе и с ЭЦП.

Для приёма отчётов через систему web-сбора в ней зарегистрированы все районные, город-
ские подразделения Мособлстата, специалисты которых могут самостоятельно регистрировать 
респондентов и принимать отчеты в электронном виде.

Для приёма отчётов через спецоператоров связи специалистами Мособлстата проведена 
глобальная работа по установке и настройке средств приема/передачи отчетов в 53 районных, 
городских подразделениях Мособлстата. Установка проводилась удаленным доступом к ресур-
сам районных органов статистики с использованием туннелированного канала, организован-
ного через VipNet клиент, для обеспечения необходимого уровня безопасности. Отчетность от 
предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на территории районов, пока не имеющих 
возможность принимать отчетность в электронном виде с ЭЦП, поступает непосредственно в 
Мособлстат.

Политика Мособлстата при приеме отчетов через специализированных операторов связи – 
прием через единое приемное место, но в каждое структурное подразделение. В результате отра-
ботанной технологии приём отчётности осуществляется автоматически, с использованием единого 
модуля приёма от семи спецоператоров связи: СКБ Контур, Такском, Тензор, Калуга-Астрал, Инфо-
текс, Корус Консалтинг, Гарант Телеком. Проведена опытная эксплуатация по приему отчетности в 
электронном виде с ЭЦП от спецопертора Аргос.

Необходимо отметить, что Мособлстат категорически отрицает возможность приема отчетов с 
ЭЦП, не прошедших первичный формально-логический контроль, т.е. содержащиех ошибки по обя-
зательным контролям, с целью повышения доли отчитывающихся с ЭЦП респондентов.

Для достижения доли отчётности в электронном виде Мособлстатом проводились не только 
технологические мероприятия, но и организационные, которые были направлены на привлечение 
организаций к сдаче отчетности в электронном виде. В целях привлечения организаций к представ-
лению отчётности в электронном виде Мособлстат направлял письма разъяснительного характера 
о возможностях и преимуществах электронного сбора, обращая особое внимание на возможности 
программных средств контролировать предоставляемые данные, позволяющие исключить ошибки 
при заполнении отчётов, а следовательно, и избежать штрафных санкций за предоставление недос-
товерной информации. В случаях, когда письма разъяснительного характера не давали желаемого 
результата, руководителям организаций направлялись письма-запросы о причинах нежелания ис-
пользовать современные технологии предоставления отчётности.

На сайте Мособлстата размещена подробная информация по сдаче отчетности в электронном 
виде с ЭЦП.

Направлено письмо в Правительство Московской области с предложением о подготовке распо-
рядительного документа «О предоставлении отчетности с электронной цифровой подписью».

В результате подвижности кадрового состава Мособлстат проводит обучение специалистов 
районного звена работе с программными средствами электронного сбора.

На сегодняшний день существуют проблемы, сдерживающие процесс автоматической обра-
ботки отчетности, поступающей с ЭЦП. К числу таковых относятся: поступление xml-отчетов не в со-
ответствии с форматами, утвержденными Росстатом; необходимость самостоятельно отслеживать, 
редактировать и добавлять контроли в формах статистической отчетности для получения достовер-
ных данных от респондентов; отсутствует механизм автоматического доведения бланков форм (xml-
шаблонов) до предприятий, отчитывающихся в электронном виде. Отсутствие единой концепции 
приводит к необходимости каждому ТОГС самостоятельно дорабатывать техпроцесс сбора отчетов 
под себя.
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Оснащение структурных подразделений техникой, создание локальных вычислительных сетей 
позволили процесс сбора отчетности оптимизировать и облегчить. Создание собственных програм-
мных модулей по предварительной обработке поступающих xml-отчетов ускорило процесс.

Любое дальнейшее развитие системы электронного сбора отчетности Мособлстатом будет  
детально изучаться, выстраиваться единая концепция развития в условиях распределенного сбора 
отчетности, с целью получения максимальной отдачи от применяемой системы.

Сегодня система электронного сбора статистической отчетности в Мособлстате представля-
ет собой отлаженный, стабильно функционирующий механизм с выстроенной технологией. Число 
стабильно своевременно отчитывающихся в электронном виде с ЭЦП составляет 24% организаций 
Московской области из числа крупных и средних.



Международная научно-практическая конференция 
270

С.М. Окладников, 
заместитель руководителя 

Территориального  
органа Федеральной службы  
государственной статистики 

по Красноярскому краю

Автоматизация управления качеством в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю

Общеизвестно, что школа научного управления Тейлора является основоположником теории 
управления качеством, суть которой сводится к внедрению новых подходов в руководстве органи-
зацией, обращенных на качество и базирующихся на соблюдении требований определенных стан-
дартов. В конце xx века теория, сформулированная в 1905 году, не потеряла своей актуальности, 
наоборот, приобрела дополнительные возможности в практической реализации. С развитием новых 
технологий существующие модели систем управления качеством получают возможность интегра-
ции в различных предметных областях посредством автоматизации процессов управления, что поз-
воляет применять типовые решения в условиях гетерогенности области управления. 

Применение конвергированных моделей корпоративного менеджмента с обеспечением авто-
матизированной поддержки управленческих процессов в современных условиях является важным 
фактором повышения эффективности деятельности организации. 

В России первые системы управления качеством, безусловно, ориентировались на бизнес-сре-
ду преимущественно в производственной сфере. Но с переходом к рыночной экономике возникла 
потребность внедрения систем качества в секторе государственного управления.

В 2003–2005 годах Президентом и Правительством Российской Федерации были приняты реше-
ния по реализации административной реформы в Российской Федерации, целями которой являются: 

 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;
 повышение качества и доступности государственных услуг;
Для достижения этих целей предполагалось решение следующих задач:
 внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по резуль-

татам; 
 разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, а также административных регламентов в органах исполнитель-
ной власти.

Для принятия решения о необходимости реформирования системы управления в Территори-
альном органе Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю были рас-
смотрены следующие вопросы:

- эффективна ли существующая система управления? 
- насколько обоснованны цели и стратегии Красноярскстата?
- как повысить качество и доступность оказываемых услуг?
В результате было принято решение об изменении локальных концепций и практики управле-

ния на уровне Красноярскстата. 
При этом:
 внедрение принципов и процедур управления по результатам в производственную практи-

ку должно осуществляться на системной основе;
 принятие эффективных управленческих решений возможно только при анализе ретрос-

пективной информации (динамика результатов);
 мероприятия по проведению реформы управления не должны выполняться единовремен-

но; должна работать СИСТЕМА мероприятий по определенным правилам и принципам, на-
правленным на достижение поставленных целей реформ.

Поскольку механизмы и принципы реализации задач административного реформирования по-
заимствованы из теории системы менеджмента качества (далее – СМК), Красноярскстатом было 
решено принять СМК за основу предстоящего реформирования. 

Процесс разработки и внедрения СМК в Красноярскстате был изначально построен на принци-
пах практического применения, как целостной, динамично развивающейся, сбалансированной по 
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всем направлениям системы. Как было отмечено выше, информационные технологии в современ-
ной системе управления играют ключевую роль. Автоматизация систем документооборота, плани-
рования, контроля, мониторинга и др. позволяет более оперативно и качественно оценивать теку-
щую ситуацию и выстраивать стратегию дальнейшего развития.

Как правило, для разработки и внедрения СМК необходимо решить две приоритетные задачи:
1) Анализ действующей системы управления;
2) Оптимизация организационной структуры, адаптированной к внедрению СМК.

Процессный подход как основа СМК

Соблюдая основные принципы СМК, при переходе к процессному управлению потребовалось 
кардинально перестроить управленческую структуру. 

После проведения анализа деятельности определены 6 основных и 4 вспомогательных процес-
са. (Границы процессов находятся там, где производится добавление потребительской ценности 
продукции.)

Категорирование процессов деятельности Красноярскстата

1 Основные

1.1 Ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов и общероссийских 
классификаторов

1.2 Сбор и обработка первичных статистических данных

1.3 Формирование и экспертная оценка официальной статистической информации

1.4 Подготовка экономико-статистических материалов. Предоставление официальной 
статистической информации

1.5 Оказание информационных услуг

1.6 Организация и проведение всероссийских переписей и обследований

2 Вспомогательные

2.1 Материально-техническое обеспечение

2.2 Техническое и технологическое сопровождение

2.3 Финансовое обеспечение

2.4 Обеспечение трудовыми ресурсами

Вспомогательные процессы предназначены обеспечивать нормальное протекание основных. 
Фактически они снабжают ресурсами всю деятельность организации и обеспечивают работу основ-
ных процессов (косвенно добавляют ценность).

Одним из инновационных решений в реализации системы менеджмента качества Красноярск-
стата является определение границ процессов на уровне информационных ресурсов.

Процесс – A1.2

Оказание 
информационных 

услуг

Анализ и  
распространение 

официальной 
статистической 
информации в 

рамках 
исполнения 

государственной 
функции

Формирование 
официальной 

статистической 
информации

ХДРУ

ТБДЭВФ

НСИ

ГС
БГД

ЦХД

Процесс – A1.3

Процесс – A1.4 Процесс – A1.5

Границы процессов на уровне информационных ресурсов

Процесс – A1.1

Ведение статистического 
регистра и 

общероссийских 
классификаторов

ЭЦП

бланки

ЭП Сб
ор

, о
бр

аб
от

ка
 

пе
рв

ич
но

й  
от

че
тн

ос
ти

Проведение 
переписей и 

сплошных 
обследований

Процесс – A1.6

 
НСИ – нормативно-справочная информация;
ГС – генеральная совокупность;
БГД – база готовых документов (документы, готовые для распространения);
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ЭВФ – база первичной отчетности (электронная версия формы);
ТБД – технологическая база данных (сводная статистическая информация);
ХДРУ – хранилище данных регионального уровня (детализированные статистические показате-

ли для формирования эксклюзивных аналитических материалов);
ЦХД – центральное хранилище данных (регламентные таблицы из комплексов, для формирова-

ния аналитических материалов).

Каждый процесс идентифицирован и регламентирован соответствующей документирующей 
процедурой. 

За каждым процессом закреплен «владелец» – руководитель, заместитель руководителя, осу-
ществляющий управление процессом, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы 
для выполнения процесса (персонал, оборудование, программы, производственная среда, инфор-
мация и т.д.) и отвечающий за результативность и эффективность процесса.

Оценка результативности процессов
Все процессы оцениваются посредством достижения (недостижения) определенных заранее 

целей. В соответствии с требованиями СМК, владельцами процессов ежегодно разрабатываются 
цели, согласованные со стратегическими целями организации (политикой в области качества), и оп-
ределяются критерии оценки процессов. 

Планирование деятельности по достижению поставленных целей является основополагающей 
управленческой функцией. Для оценки результативности процессов все цели непременно должны 
быть измеримы. 

В рамках СМК комиссией внутреннего аудита проводится оперативная комплексная оценка 
положения дел, потенциала, основных тенденций в развитии. Систематично осуществляется мони-
торинг, задача которого заключается в отслеживании основных целевых показателей деятельности 
Красноярскстата, позволяющих судить о ее качестве. Документально зафиксированные критерии 
оценки эффективности процессов и ответственность конкретных сотрудников позволяют незамед-
лительно реагировать на ухудшение качества деятельности.

В соответствии с требованиями СМК, помимо внутренних аудитов, ежегодно проводится вне-
шний контроль.

Мониторинг и измерение

Мониторинг и измерение целевых индикаторов на входе и выходе процесса, а также на каж-
дом этапе обработки первичной отчетности производится на постоянной основе, с применением 
унифицированного программно-аппаратного комплекса (собственной разработки), позволяющего 
контролировать все процессы СМК в режиме реального времени. 

Сбор и 
обработка 
первичных 

статистических 
данных

Формирование 
и экспертная 

оценка 
официальной 

статистической 
информации

Подготовка 
экономико-

статистических 
материалов. 

Предоставлени
е официальной 
статистической 
информации

Анализ и улучшение

Целевой 
индикатор

План Факт Оценка эффективности

Предупреждающие и корректирующие действия

Система мониторинга и измерения

Мониторинг и измерение на примере процесса  
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«Сбор и обработка первичной статистической отчетности»

Основные цели процесса в 2011 году:
1) Увеличение процента сбора статистической отчетности в электронном виде с ЭЦП до уровня 

94%;
2) Улучшение качества первичной статистической информации (достижение нормативных зна-

чений показателей результативности СМК ДП-10 Мониторинг и измерение).

Измеримость качества выражается через измеримость его составляющих компонент: досто-
верность, своевременность, полнота. 

Показатели оценки качества 
первичных статистических данных

Полнота

Коэффициент 
полноты сбора 

отчетов, Кпс

Достоверность

Коэффициент ошибок 
обязательного 

логического  
контроля, Кол

Коэффициент ошибок 
предупредительного 

контроля, Коп 

Своевременность

Коэффициент 
своевременности 

данных, Ксд

Коэффициент 
своевременных 

ответов, Ксо

Программный комплекс позволяет отслеживать и фиксировать все события, происходящие в 
процессе сбора и обработки первичной отчетности. В информационном окне программы отображе-
на следующая статистика, оценивающая качество первичной отчетности:

- количество поступившей отчетности на текущий момент времени, в том числе в электронном 
виде с ЭЦП;



Международная научно-практическая конференция 
274

- количество переведенной отчетности с бумажных носителей в электронный вид;
- количество отчетности, содержащей арифметические и логические ошибки;
- срок до окончания завершения обработки формы;
- ответственный исполнитель по каждой статистической форме;
- индикатор активности работы специалистов с той или иной формой (интенсивность поступле-

ния и приоритетность обработки отчетов), позволяющей «владельцу» управлять процессом в реаль-
ном режиме времени.

Автоматизация процессов управления в Красноярскстате позволила реализовать несколько 
преимуществ.

Это оптимизация процессов и повышение их управляемости и, как следствие, улучшение вза-
имодействия всех подразделений Красноярскстата. Отлаженные и бесперебойные процессы де-
ятельности обеспечивают эффективное использование человеческих и материальных ресурсов.
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А.Б. Попов, 
руководитель Департамента проектного управления  

Минкомсвязи России 

О подходах Минкомсвязи России к развитию информационного 
функционала Единой межведомственной информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) в рамках стратегической перспективы до 2013 года

Здравствуйте, уважаемые участники конференции, благодарю за предоставленное слово,  
Михаил Владиславович.

К компетенции Минкомсвязи России относится развитие Единой межведомственной информа-
ционно-статистической системы (далее – ЕМИСС).

Начиная со следующего года и по 2013 год финансирование мероприятий развития ЕМИСС бу-
дет осуществляться Минкомсвязью России за счет средств государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» (далее – Информационное общество).

Так, в рамках выполнения задачи № 24 (создание справочников и классификаторов, использу-
емых в государственных и муниципальных информационных системах) мероприятия по развитию 
ЕМИСС раздела Построения электронного правительства и повышения эффективности государ-
ственного управления приложения № 2 Информационного общества Минкомсвязи России при со-
действии координатора ЕМИСС необходимо достичь выполнения следующих 6 показателей:

1) результаты деятельности органов исполнительной власти, оперативная статистическая ин-
формация, международная статистическая информация и показатели другой социально-экономи-
ческой статистики, наиболее востребованной различными участниками Информационного обще-
ства, должны быть размещены в ЕМИСС;

2) вся ведомственная статистическая информация должна консолидироваться в ЕМИСС;
3) через единый портал гос. услуг в автоматическом режиме должна оказываться услуга по 

предоставлению статистической информации в электронном виде на основе информации ЕМИСС;
4) ЕМИСС должна стать единым источником официальной статистической информации для 

ГАС «Управление»;
5) должна быть осуществлена интеграция ЕМИСС с государственными информационными сис-

темами органов гос. власти, которые являются потребителями статистической информации;
6) должна быть обеспечена возможность обмена стат. информацией с национальными и меж-

дународными организациями в электронном виде с использованием международных стандартов 
(SDMx).

На реализацию поставленной задачи в 2012–2013 годы отведены средства в размере 
120,0 млн. рублей (по 60,0 млн. рублей в каждом году). Указанных средств достаточно на реализа-
цию поставленной задачи, однако выполнение первого и второго пунктов потребует внедрения сис-
темы управления информационно-вычислительной инфраструктурой класса ASAP (от англ. as soon 
as possible – насколько возможно быстро).

Министерство провело обследование вычислительных мощностей центрального и периферий-
ного сегментов ЕМИСС и сформировало техническое заключение, что используемое оборудование 
бесперспективно с точки зрения развития Системы в 2012–2013 годах, поскольку будет не способно 
обеспечить оперативную обработку операций запроса и ввода-вывода данных с использованием 
системы управления информационно-вычислительной инфраструктурой класса ASAP.

В качестве решения указанной проблемы предлагается значительно модернизировать сущест-
вующие вычислительные мощности ЕМИСС, одновременно расширив функционал Системы.

Учитывая изложенное, предлагается провести реализацию следующих функциональных задач:
1. Повышение времени отклика ресурсов при обращении пользователя на считывание  

(с 1,2 сек. до 0,4 сек.);
2. Повышение времени отклика ресурсов при загрузке/выгрузке информации (с 4,5 сек. до 

1,3 сек.);
3. Организация общеплатформенного ускорения работы системы (режим 24х7 в течение 

13 лет);
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4. Увеличение сроков хранения информации (до 80 лет);
5. Организация хранения информации на защищенном разделе хоста о выданных, скомпроме-

тированных, остановленных сертификатах цифровых подписей (защищенность от изменения и 
несанкционированного чтения);

6. Хранение информации с прикрепленной цифровой подписью (срок хранения, формат);
7. Поддержка настраиваемых под конкретного пользователя смарт-форм (конструкторов) об-

лачных сервисов;
8. Отказ от проприетарного программного обеспечения в составе автоматизированных рабо-

чих мест пользователей (антивирусов, офисных приложений и проч.) ввиду внедрения PaaS серви-
сов (получение экономии бюджетных средств за счет организации виртуального рабочего 
пространства и стимуляции отечественных разработчиков облачных сервисов);

9. Реализация интерактивных опросов пользователей сайта по улучшению сайта;
10. Сделать более удобным интерфейс ЕМИСС;
11. Оптимизация интерфейса для работы с мобильных устройств (увеличение интеропера-

бельности загрузки данных и их использования);
12. Реализация обновленной вычислительной мощности для создания функциональной  

структуры ЕМИСС.
а также выполнить в 2013 году задачу по реализации дублирующей резервной (катастрофо-
устойчивой) вычислительной и функциональной мощности для обеспечения стабильности и  
непрерывности работы сервисно-ориентированного функционала ЕМИСС.

Исходя из опыта построения сервисно-ориентированной архитектуры в рамках создания Фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», Минкомсвязь России полагает целесообразным идти по пути построения 
облачного сервиса ЕМИСС, интегрированного в инфраструктуру электронного правительства.

Осуществление организационно-технических мероприятий целесообразно проводить на от-
дельно закупленном оборудовании в целях минимизации организационно-технических рисков при 
формировании общей инфраструктуры электронного правительства с одновременным проведени-
ем работ по интеграции облачных сервисов ЕМИСС и облачных сервисов электронного правитель-
ства без утраты самостоятельности виртуальной пользовательской и вычислительной рабочей сре-
ды ЕМИСС, обусловленной независимой инфраструктурой и созданием резервной вычислительной 
мощности.

В более развернутом виде предложения Минкомсвязи России уже обсуждались с участием 
представителей Минэкономразвития России и Росстата и рассылались на согласование за моей 
подписью.

Одновременно сообщаю, что в настоящее время Министерством ведется работа по формиро-
ванию проектного горизонта развития ЕМИСС на период до 2020 года в соответствии с развитием 
Информационного общества.

Ключевыми моментами развития Системы станут:
1) совершенствование сервисно-ориентированной архитектуры системы во взаимодействии с 

иными информационными системами;
2) совершенствование эффективности применения облачного сервиса типа PaaS в целях  

удовлетворения потребностей пользователей ЕМИСС в новейшем программном контенте и расши-
ренном функционале;

3) совершенствование эффективности применения облачного сервиса типа SaaS для  
использования функционального программного обеспечения в среде облачного сервиса ЕМИСС.

В заключение доклада поздравляю Федеральную службу государственной статистики с 
наступающим 200-летним юбилеем, выражаю глубочайшее почтение руководству Службы 
и участникам конференции и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Благодарю за внимание!
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Е.В. Пряхина, 
директор НИПИстатинформа Росстата

Внедрение информационных технологий  
в органах статистики в 2000-х годах

Внедрение в 2000-х годах новых информационных технологий в органах статистики позволило 
обеспечить автоматизированный сбор и обработку первичных статистических данных, предусмот-
ренных Федеральным планом статистических работ, хранение статистических данных, полученных в 
процессе сбора и обработки в интегрированных хранилищах данных на региональном и федераль-
ном уровнях, формирование статистических материалов, реализацию запросов к статистической 
информации, в том числе с использованием Интернет-технологий, информационное взаимодейс-
твие с ведомственными, межведомственными и международными информационными системами.

Технологические работы по сбору и обработке статистических данных производятся на район-
ном, региональном и федеральном уровнях государственной статистики с применением разрабо-
танных НИПИстатинформом Росстата программных средств электронной обработки данных для ра-
бот Годового производственного плана Росстата.

Сбор статистических данных осуществляется, как правило, на основе форм федерального ста-
тистического наблюдения, утверждаемых Росстатом. Количество форм федерального статистическо-
го наблюдения составляет порядка 280 форм. Собранная информация обрабатывается, в результате 
чего получают агрегированные статистические данные. Объем годовой обрабатываемой входной ин-
формации составляет более 5 млрд. показателей, а выходной – более 10 млрд. показателей.

Результаты обработки статистической информации накапливаются в хранилищах данных 
(ХДРУ – на региональном уровне в каждом территориальном органе государственной статистики, 
ХДФУ – на федеральном уровне). Данные, загружаемые в ХДРУ и ХДФУ, кодируются по единому 
каталогу статистических показателей, содержащему более 60 тыс. показателей. Их разрезность 
описывается единой нормативно-справочной информацией, включающей 29 общероссийских 
классификаторов и более 900 отраслевых справочников. Накопленные данные используются для 
формирования всех официальных публикаций государственной статистики, часть из них размеща-
ется на сайте Росстата и в ТОГС. 

Сбор статистических данных, как правило, осуществляют территориальные органы Росстата 
при участии своих районных отделов статистики. Собранные по субъекту Российской Федерации 
статистические данные обрабатываются, и агрегированные данные передаются на федеральный 
уровень для последующей обработки. Взаимодействие всех ТОГСов с федеральным уровнем мак-
симально автоматизировано.

Для обеспечения автоматизации процесса производства статистической информации в  
Росстате создана и функционирует Единая система сбора, обработки, хранения и представления 
статистической информации (ЕССО). 

ЕССО позволила модифицировать ряд действующих систем Росстата (в целях их интеграции) 
и интегрировать функционирование этих систем в единый процесс сбора, анализа, хранения и  
предоставления официальной статистической информации органам государственной власти и  
управления. 

Основной целью создания ЕССО являлось повышение эффективности деятельности органов 
Росстата по сбору, обработке и предоставлению статистических данных. 

К основным подсистемам, входящим в созданную ЕССО, относятся:
– подсистема единой нормативно-справочной информации на базе КСП;
– объединенная система регистров;
– подсистема сбора и обработки статистической информации на базе УИС СТАТЭК;
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– хранилище статистических данных;
– универсальная транспортная подсистема.
В настоящее время НСИ КСП используется всеми ключевыми подсистемами ЕССО как  

единственным источником НСИ. 
В ЕССО разработаны и внедрены средства формирования НСИ при подготовке экономичес-

ких описаний на базе КСП и БД «Генеральная совокупность». Тем самым был обеспечен переход 
ЕССО на применение единой базы НСИ, что позволит согласовать НСИ различных статистических 
задач, актуализировать КСП при подготовке экономических описаний, упростить процесс взаимо-
действия различных информационных ресурсов, исключить дублирование функций по ведению 
НСИ для различных задач и т.д. Применение этих средств позволило обеспечить формирование и 
актуализацию в автоматизированном режиме перечней входных и выходных показателей, исполь-
зуемой нормативно-справочной информации в подсистеме сбора и обработки статистической ин-
формации.

Подсистема сбора и обработки является ядром всей системы ЕССО, обеспечивающим про-
цесс производства и выпуска статистических данных. Реализованная подсистема сбора и обработ-
ки статистических данных поддерживает все стадии работы со статистическими данными, начиная 
с получения данных от респондентов, включая необходимые контроль, корректировку, расчеты и за-
канчивая размещением первичной и обработанной информации в Хранилище данных. Функциони-
рование ССО основано на использовании единой метаинформации КСП и в точности соответствует 
требованиям экономических описаний статистических работ. Ключевой особенностью реализации 
ССО является унификация реализации и функционирования всех статистических работ, которая 
достигается путем использования единого программного комплекса УИС СТАТЭК, использующего 
систему настроек под определенную статистическую работу.

Назначением подсистемы ССО является обеспечение выполнения регламентной обработки 
статистической информации: ввода, контроля, обработки и представления информации в виде вы-
ходных регламентных таблиц (отчетов) в соответствии с экономическо-статистическим описанием 
на работу (задачу) электронной обработки данных (ЭОД) органами Росстата для всех работ Произ-
водственного плана по определенным в нем уровням системы и срокам каждой работы.

ССО разделяется на набор компонент, используемых в зависимости от уровня применения под-
системы. Компонентный состав ССО включает программные средства ССО федерального уровня 
(ССО-Ф), программные средства ССО регионального уровня (ССО-ТОГС), программные средства 
ССО районного уровня (ССО-район) и программные средства ССО уровня предприятий (ССО-пред-
приятие). Программные средства ССО-Ф, ССО-ТОГС и ССО-район основаны на использовании па-
кета УИС СТАТЭК. Для компоненты ССО-район реализован Web-интерфейс ССО-район(web), пред-
назначенный для ввода, корректировки и контроля статистических данных в режиме удаленного 
доступа к базе данных электронных версий форм ССО. Программные средства ССО-предприятие 
предназначены для ввода, контроля и корректировки статистических данных на уровне предприятий 
и реализованы в виде отдельных компонент.

Унифицированная инструментальная система (УИС) СТАТЭК была создана в 2000 году для  
унификации технологии обработки статистических данных в системе Росстата, работает под управ-
лением Windows 2000\xP. В качестве СУБД используется MS SQL Server 2000 и выше. К основным 
функциям СТАТЭК относятся:

−	 первичный ввод данных;
−	 контроль и корректировка входной информации;
−	 формирование агрегированных и производных показателей;
−	 формирование регламентных отчетов;
−	 размещение информации в хранилище данных;
−	 межуровневый обмен.
На базе УИС СТАТЭК реализовано практически все программно-технологическое обеспече-

ние работ Годового производственного плана работ Росстата, переведенных в ЕССО. В настоя-
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щее время в среде ЕССО функционирует порядка 350 работ Годового производственного плана  
Росстата.

Внедрение в 2000-х годах новых информационных технологий обеспечило и внедрение сквоз-
ной безбумажной технологии сбора, обработки и представления статистической информации  
(респондент – органы государственной статистики – пользователи официальной статистической 
информации). 

В качестве инструментария для электронного сбора для каждой формы статистического на-
блюдения разработаны xML-шаблоны описания электронных версий форм, содержащие описание 
показателей, описание контролей первичных статистических данных, а также нормативно-справоч-
ную информацию, необходимую респондентам для заполнения форм федеральных статистических 
наблюдений. Для формирования xML-шаблонов в Росстате в Системе сбора и обработки разрабо-
тана специальная программная компонента. 

Распространение созданных xML-шаблонов форм осуществляется путем публикации пакета 
форм на сайте Росстата и ТОГС. 

Для обеспечения сбора статистической информации от респондентов в электронном виде были 
разработаны программные средства, обеспечивающие 2 способа заполнения респондентами форм 
статистического наблюдения на основе с одновременным осуществлением контроля правильности 
и полноты заполнения формы и подписанием электронной цифровой подписи:

1. Для респондентов, имеющих постоянный доступ к Интернету (on-line клиент), заполнение 
респондентами форм статистического наблюдения в режиме on-line; 

2. Для респондентов, имеющих коммутируемый (либо постоянный, на низкой скорости) доступ 
к Интернету (off-line клиент), заполнение форм осуществляется следующим образом. Предприятие 
получает из репозитория электронных форм xml-шаблоны электронных версий форм (ЭВФ), не-
обходимых для заполнения. Сотрудники предприятия заполняют ЭВФ с помощью off-line клиента 
(без выхода в Интернет). Заполненный отчет-ЭВФ подписывается ЭЦП. При наличии подключения к  
Интернету, отчет-ЭВФ закачивается на сайт Web-сбора. Доставка заполненного на предприятии 
файла отчета-ЭВФ в ТОГС осуществляется внесистемным способом. Доставка может осущест-
вляться как по электронной почте непосредственно на адрес ТОГС, так и на носителях информации 
непосредственно сотрудникам ТОГС. Доставленный файл загружается непосредственно в ССО. В 
зависимости от подразделения ТОГС, работающего с предприятием, отчеты могут быть предостав-
лены непосредственно в ТОГС или на районный уровень. 

Разработанная технология электронного сбора, входящего в состав ССО, позволяет осущест-
влять сбор статистической информации на уровне предприятий, районных отделов статистики и 
территориальных органов. При этом ключевой особенностью реализованной технологии является 
использование одной и той же служебной метаинформации на всех уровнях системы. То есть одно-
кратно спроектированная форма федерального статистического наблюдения может использовать-
ся для сбора статистических данных при помощи разного программного обеспечения (в том числе 
и сторонних производителей). 

Хранилище статистических данных построено на основе единой метаинформации КСП,  
включая НСИ, состав и разрезность статистических показателей. 

В настоящий момент Хранилище данных включает в себя 23 раздела для порядка 350 статисти-
ческих работ, сгруппированных по структуре Годового производственного плана работ Росстата, и 
включает в себя около 5 тысяч статистических показателей.

Хранилище данных имеет распределенную структуру и состоит из двух основных однотипных 
блоков – хранилище данных федерального уровня (ХДФУ) и хранилище данных регионального уров-
ня (ХДРУ). ХДРУ в свою очередь разделено по территориальным органам государственной статис-
тики и наполняется показателями региональной статистики. ХДФУ содержит показатели, использу-
ющиеся на федеральном уровне. Подобная структура существенно повышает надежность хранения 
информации и успешность восстановления данных. При этом для изменения конфигурации распре-
деления данных требуется только изменение регламента хранения информации и не требуется до-
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работка программного обеспечения или перепроектирование хранилища данных. Данное преиму-
щество обусловлено инвариантностью внутренней структуры ХДРУ и ХДФУ.

Реализованная универсальная система пользовательского доступа (УСПД) к хранилищу данных 
позволяет обращаться к информации как федерального, так и регионального уровней при наличии 
соответствующих прав и сетевых настроек безопасности. УСПД предоставляет пользовательский 
интерфейс построения произвольных запросов на всем множестве показателей хранилища данных 
требуемого уровня. 

При помощи УСПД также можно обращаться к сформированным витринам хранилища данных. 
В настоящее время продолжаются работы по загрузке в ХДФУ информации из других, ранее су-
ществовавших систем хранения информации: центральной базы статистических данных (ЦБСД), 
оперативной базы статистических данных (ОБСД). Также разработаны программные средства эк-
спорта информации ХДФУ в Единую межведомственную информационно-статистическую систему 
(ЕМИСС). Таким образом, хранилище данных в ближайшей перспективе будет являться единствен-
ной, наиболее полной системой хранения информации и единственным источником для распро-
странения данных.
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А.В. Шаин,
Первый заместитель директора ГМЦ Росстата

Приоритетные направления и этапы развития информационных технологий 
на уровне Росстата и ТОГС

1. Вступление
В соответствии с разработанной в 2002 году Концепцией развития Росстатом были осущест-

влены мероприятия, направленные на повышение качества данных, расширение их доступности ко-
нечным потребителям, совершенствование методов анализа статистических данных и формирова-
ния результатов.

В результате проведенных работ удалось обеспечить преемственность методологии статисти-
ческого наблюдения и осуществить переход от технологий 80-х годов на технологические решения, 
являвшиеся стандартом де-факто на момент утверждения Концепции-2002.

В то же время в мире идет бурное развитие информационных технологий и методологии сбора, 
обработки, анализа и представления статистических данных. На данный момент, очевидно, требует-
ся проведение ревизии ранее принятых методологических и технологических решений.

Поэтому 28 января 2011 года была утверждена новая Концепция развития информационно-вы-
числительной системы (ИВС) Росстата на 2011-2017 годы. В настоящий момент на основании дан-
ной концепции разработан технический проект, в котором подробно описана ИВС Росстата нового 
поколения, и начата реализация основных систем.

2. Основные положения Концепции развития ИВС Росстата на 2011–2017 годы
Несмотря на планомерную реализацию проектов Концепции-2002, не удалось преодолеть ис-

торически сложившуюся разобщенность информационного пространства Росстата, которая выра-
жается в следующем:

−	 отсутствие технологической поддержки единой методологии проведения статистических 
работ (работ по планированию и организации статистических наблюдений, сбору, обработке и рас-
пространению статистических данных);

−	 отсутствие централизованной автоматизированной системы управления жизненным циклом 
нормативно-справочной информации (НСИ);

−	 отсутствие единого централизованного хранилища статистических данных, способного вы-
ступить в роли единственного достоверного источника для построения разнообразных отчетов и 
передачи статистических показателей внешним потребителям (интернет-сайт Росстата, информа-
ционные системы других ведомств и пр.);

−	 отсутствие автоматизированного инструментария планирования, подготовки и контроля 
проведения работ, предусмотренных Федеральным планом статистических работ и Годовым произ-
водственным планом;

−	 отсутствие унифицированной технологии автоматизированного взаимодействия информа-
ционных систем федерального, регионального и районного уровней;

−	 отсутствие централизованной системы эксплуатации, мониторинга и управления ресурсами 
ИВС.

Для решения перечисленных проблем выделены следующие стратегические направления раз-
вития ИВС Росстата:

Унификация технологической поддержки методологического обеспечения – реализация 
комплекса мероприятий, направленных на разработку и внедрение единой и целостной методоло-
гии статистических работ, базирующейся на единой технологической платформе, включая создание 
автоматизированной системы обеспечения жизненного цикла единой нормативно-справочной ин-
формации и метаданных;

Разработка прикладной функциональности – создание комплекса прикладного про-
граммного обеспечения, поддерживающего сквозную автоматизацию процессов планирования, 
сбора, хранения, обработки и предоставления статистических данных на основе новой методо-
логии;
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Повышение эффективности использования инфраструктуры – создание на всех уровнях 
(ФУ, РУ и РайУ) систем и сервисов, обеспечивающих бесперебойное функционирование прикладно-
го программного обеспечения; 

3. Состав ИВС Росстата нового поколения
ИВС Росстата нового поколения состоит из девяти прикладных и восьми обеспечивающих сис-

тем, которые в свою очередь делятся на подсистемы и модули. Ниже кратко перечислены новые 
возможности, которые будут доступны сотрудникам Росстата после внедрения ИВС Росстата ново-
го поколения.

Система планирования и контроля будет расширена до ТОГС и позволит формировать не 
только Годовой производственный план Росстата, но и планы работы управлений центрального ап-
парата и ТОГС, включая планы по региональным обследованиям. Также система планирования и 
контроля позволит осуществлять контроль исполнения планов, автоматизирует процессы размеще-
ния заказов, заключения и контроля исполнения государственных заказов, в нее войдут подсистемы 
финансового планирования и контроля исполнения бюджета.

Система методологии статистических наблюдений предназначена для разработки форм и 
методологии проведения статистических наблюдений (как федеральных, так и региональных), под-
готовки электронных экономических описаний в виде текстовых документов и метаданных.

Система взаимодействия с респондентами позволит ТОГС управлять процессами распро-
странения статистического инструментария, распределения нагрузки по предоставлению статисти-
ческих данных на респондентов и координации работы экономистов ТОГС, ведения претензионной 
работы с респондентами, не предоставившими достоверные статистические данные в установлен-
ные сроки.

Универсальная система сбора отчетности будет позволять собирать формы статистической 
отчетности не только через подсистемы Web-сбора, сбора через спецоператоров и через районные 
отделы статистики, но и путем проведения телефонных опросов, сбора отчетов через мини-терми-
налы, сбора первичных данных торговых сетей. 

Единое хранилище станет единым и единственным источником достоверной информации по 
всем собранным и рассчитанным статистическим показателям Росстата.

Система ведения НСИ обеспечит централизованное ведение, обработку и представление 
пользователям нормативно-справочной информации, обеспечит ее полноту, целостность и непро-
тиворечивость.

Система контроля и мониторинга статистических наблюдений будет предоставлять  
информацию о ходе сбора статистических данных, их обработки и подготовки к публикации.

Единая интеграционная шина предоставит прикладным информационным системам ИВС 
Росстата единый унифицированный межтерриториальный транспортный сервис, с централизован-
ными средствами мониторинга хода обмена данными.

Единая ведомственная мультисервисная сеть предоставит необходимый набор инфра-
структурных сервисов для сотрудников ЦА Росстата и ТОГС. После ее внедрения у каждого сотруд-
ника будет персональный телефонный номер и адрес электронной почты, будет возможна видеокон-
ференцсвязь между ЦА Росстата и ТОГС, подсистема виртуализации позволит более эффективно 
использовать существующую инфраструктуру. 

Единая система мониторинга и управления ресурсами ИВС Росстата обеспечит контроль 
над работой сетевых, серверных информационных ресурсов, а также IP-телефонии, инженерного 
оборудования и рабочих станций, отслеживание производительности информационных систем в 
рамках всего Росстата, отслеживание влияния качества их работы на производственные процессы 
и обеспечение гибкого изменения инфраструктуры, в соответствии с требованиями выполняемых 
задач.

Система электронного документооборота позволит внедрить безбумажное делопроиз-
водство и поддержит управленческий документооборот в ЦА Росстата и ТОГС.

Интранет-портал предоставит единую точку персонализированного доступа сотрудников  
Росстата и ТОГС к служебной информации.

Единая ведомственная система дистанционного обучения позволит организовать эффек-
тивное непрерывное повышения квалификации сотрудников Росстата с применением технологий 
дистанционного обучения.

Будет существенно расширена область действия системы обеспечения информационной 
безопасности, что обеспечит единые подходы к защите электронной почты, защите от несанкцио-
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нированного доступа и защите каналов связи. Систему дополнят подсистемы мониторинга событий 
информационной безопасности, контроля уязвимостей информационной безопасности, предотвра-
щения утечки информации, межсетевого экранирования, обнаружение вторжений. Будет обеспечен 
защищенный удаленный доступ пользователей к служебной информации, криптографическая за-
щита мобильных рабочих станций, управление привилегированными учетными записями, контроль 
использования неструктурированных данных, защита доступа к ресурсам сети Интернет.

4. Этапы создания и внедрения ИВС Росстата нового поколения
Работы будут проведены в несколько этапов. 
В первую очередь будет выполнена автоматизация наименее автоматизированных в  

настоящий момент процессов:
1. Система планирования и методологии;
2. Гармонизация НСИ и внедрение системы управления НСИ;
3. Электронный документооборот;
4. Единая ведомственная мультисервисная сеть;
5. Единая служба технической поддержки в составе единой системы мониторинга и управления 

ресурсами ИВС Росстата.

5. Заключение
При разработке технического проекта на ИВС Росстата нового поколения были учтены  

следующие принципы:
1. Централизованное планирование, контроль и управление процессами и системой в целом;
2. Максимальная автоматизация технологического цикла сбора, обработки и распространения 

статистической информации;
3. Универсальность методологии и технологии в рамках всего комплекса работ по организации 

статистических наблюдений;
4. Детерминированность и документированность систем и процессов;
5. Гибкость и масштабируемость.

Построение системы в соответствии с указанными принципами позволит:
−	 Для респондентов – минимизировать трудозатраты по вводу, проверке и корректировке ин-

формации за счет повышения удобства и оперативности взаимодействия с подразделениями Рос-
стата;

−	 Для пользователей – повысить качество и доступность информации, удобство ее обработки 
и представления, включая возможность эффективного поиска информации по понятным правилам 
и критериям;

−	 Для управлений Росстата – обеспечить возможность эффективной работы с массивами дан-
ных, включая их многократное использование в различных статистических задачах; снизить трудо-
затраты на организацию статистических наблюдений за счет использования унифицированной тех-
нологии; увеличить объем данных, доступных для исследования в оперативном режиме; сократить 
сроки и повысить качество электронных экономических описаний;

−	 Для ТОГСов – сократить трудоемкость обработки за счет повышения степени автома- 
тизации; использовать единую технологию для проведения федеральных и региональных  
статистических наблюдений; повысить степень автоматизации работ в рамках региона;

−	 В целом для Росстата – снизить совокупную стоимость владения ИВС и повысить эффектив-
ность использования информационно-технических ресурсов.

Работы по реализации ИВС Росстата нового поколения продолжаются. Активное участие  
ТОГСов позволит получить максимально эффективную систему при минимальных затратах.

Мы ждем ваших пожеланий и предложений!
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