
ЧТО МО ЖЕТ СТА ТИ С ТИ КА?

Об суж де ние во про сов ста ти с ти ки с не ко то рых пор ста ло уде лом до воль но уз -
кой груп пы про фес си о на лов (см., напр.: (Бес со нов, 2009; Ели се е ва, 2011; Ки сель-
ни ков, 2009)). По треб ность в дис кус сии свя за на с бы с т рым ре фор ми ро ва ни ем
ста ти с ти че с кой си с те мы, за им ст во ва ни ем за ру беж но го опы та и се рь ез ным от -
ста ва ни ем на уки от прак ти ки (или прак ти ки от на уки, что, впро чем, мо жет быть
те мой от дель но го об суж де ния), и во мно гом объ яс ня ет ся за кры то с тью вся кой
ста ти с ти че с кой «кух ни» от по сто рон них. Но вме с те с тем сре ди эко но ми с тов-
ис сле до ва те лей со хра ня ет ся зна чи тель ное чис ло тех, кто по-на сто я ще му хо тел
бы ра зо брать ся в ста ти с ти ке, лю бит ее и ак тив но ис поль зу ет ста ти с ти че с кие
дан ные в сво ей де я тель но с ти.

Автору ча с то при хо дит ся зна ко мить ся с дис сер та ци я ми и ис сле до ва ни я ми на
раз ные те мы, но не все гда в та ких ма те ри а лах мож но най ти ка че ст вен ную ста ти -
с ти ку. Ди на ми че с кие ря ды ста ти с ти че с ких по ка за те лей и про фес си о наль ный
ана лиз пре иму ществ и не до стат ков ста ти с ти че с ких дан ных — ред кость, ча ще ис -
сле до ва те ли опи ра ют ся на ре зуль та ты об сле до ва ний, за им ст во ван ные в Ин тер не -
те, без ссыл ки на ис точ ник, со про вож дая кри ти кой не до стат ки го су дар ст вен ной
ста ти с ти ки в ос ве ще нии про блем со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия и не до -
ступ но с ти ста ти с ти че с ких дан ных. Со гла сить ся с ни ми мож но да ле ко не все гда.
Что мо жет ста ти с ти ка — те ма пред ла га е мой ста тьи и при гла ше ние к об суж де нию.

Рас ска зать ко рот ко о ста ти с ти ке рав но знач но пе ре ло же нию эн цик ло пе дии
на шпар гал ку — это воз мож но, но про бе лы ос та нут ся. Пе ре чис ле ние до ку мен -
тов и ком мен та рии к тер ми но ло гии спо соб ны усы пить лю бо го чи та те ля, а уло -
жить ся в от ве ден ный фор мат мож но, толь ко ес ли не по гру жать ся глу бо ко в су -
ще ст ву ю щие про бле мы.

В на сто я щей ста тье рас смо т рим семь во про сов. Пер вый — по че му се го дня
важно го во рить о ста ти с ти ке. Вто рой — нор ма тив но-пра во вое оформ ле ние ста -
ти с ти че с кой де я тель но с ти в Рос сии. Тре тий — крат кая ха рак те ри с ти ка ор га ни -
за ци он но-струк тур но го по ст ро е ния ста ти с ти че с кой де я тель но с ти в Рос сии
и про грам мы раз ви тия ста ти с ти ки, ко то рые бы ли при ня ты за по след ние 20 лет.
Чет вер тый — Фе де раль ный план ста ти с ти че с ких ра бот и меж ве дом ст вен ное ин -
фор ма ци он ное вза и мо дей ст вие. Пя тый — ад ми ни с т ра тив ные рег ла мен ты ис -
пол не ния го су дар ст вен ных функ ций, при шед шие в рос сий скую ста ти с ти ку
с ад ми ни с т ра тив ной ре фор мой в Рос сии. Мы по сте пен но идем по пу ти их ре а -
ли за ции, ус та нов ле ния ди а ло га ста ти с ти ков и поль зо ва те лей ста ти с ти че с кой
ин фор ма ции, и близ ки к за вер ше нию этой ра бо ты. Ше с той во прос — о пер -
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спек ти вах со су ще ст во ва ния го су дар ст вен ной, ре ги о наль ной и му ни ци паль ной
ста ти с ти ки. Пред став ля ет ся не об хо ди мым об су дить воз мож но с ти и гра ни цы
раз ви тия трех уров ней ста ти с ти ки на прин ци пах си с тем но го вло же ния, ког да
в ка че ст ве ос но вы вы сту па ет го су дар ст вен ная ста ти с ти ка с ее ин фор ма ци он ной
ба зой и офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ме то до ло ги ей, а ре ги о наль ная и му ни ци -
паль ная ста ти с ти ка су ще ст ву ют как ее про из вод ные, до пол ня ю щие фе де раль -
ную ста ти с ти ку ре зуль та та ми ини ци а тив ных ре ги о наль ных на блю де ний. На ко -
нец, седь мой во прос — ста ти с ти ка XXI в., или бу ду щее ста ти с ти ки. Ряд
про грамм ных до ку мен тов уже при нят. По ла гаем, что дви гать ся мы бу дем в том
же на прав ле нии, в ко то ром идут ста ти с ти ки раз ви тых за ру беж ных стран.

Го су дар ст вен ная ста ти с ти ка се го дня на хо дит ся на по ро ге пе ре мен. В бли жай -
шие де сять лет на сме ну мно гим клас си че с ким ме то дам сбо ра ин фор ма ции
и ор га ни за ции ста ти с ти че с кой де я тель но с ти при дут со вре мен ные ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии по лу че ния и об ра бот ки ста ти с ти че с ких дан ных, уже при ня -
тые в боль шин ст ве за ру беж ных ста ти с ти че с ких ве дом ст в. Из ме нит ся пред став -
ле ние о ро ли и ме с те ста ти с ти ки в об ще ст ве в но вом де ся ти ле тии, и по это му
пред став ля ет ся це ле со об раз ным об су дить ста ти с ти ку как вид го су дар ст вен ной
ус лу ги и об ще ст вен но го бла га в удов ле тво ре нии по треб но с тей об ще ст ва в по лу -
че нии ин фор ма ции о со ци аль но-эко но ми че с ком, де мо гра фи че с ком и эко ло ги -
че с ком по ло же нии стра ны, ре ги о на, му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

По че му это пред став ля ет ся важ ным? По-преж не му рос сий ская ста ти с ти ка
сто ит буд то на двух по лю сах  — по сво ей ор га ни за ции она ос та ет ся пла но вой си -
с те мой, а ре а ли за ция мно гих ме ро при я тий дав но стро ит ся на ры ноч ных от но -
ше ни ях. Ко рот ко рас кро ем этот те зис. Рос сий ская ста ти с ти ка со хра ня ет мно гие
чер ты ор га ни за ции со вет ско го об раз ца: план ста ти с ти че с ких ра бот, пре об ла да -
ю щий сплош ной учет в те ку щих стат наб лю де ни ях, из бы точ ный (для ры ноч ной
эко но ми ки) сбор дан ных по со во куп но с тям го су дар ст вен ных пред при я тий,
круп ных и сред них ор га ни за ций, ко то рые дав но не об ра зу ют «не зыб ле мую ос -
но ву» эко но ми ки, со хра не ние боль шо го чис ла учет ных по ка за те лей, ха рак те ри -
зу ю щих пла но вую эко но ми ку. На дру гом по лю се — со вре мен ные но ва ции, вхо -
дя щие в прак ти ку рос сий ской ста ти с ти ки: про ве де ние мас со вых вы бо роч ных
на блю де ний ма ло го биз не са во всех сек то рах эко но ми ки, эко но ми че с кая пе ре -
пись, эле к трон ный сбор ста ти с ти че с кой от чет но с ти, ор га ни за ция дол го вре мен -
ных ре гу ляр ных об сле до ва ний уров ня жиз ни на се ле ния. Сле ду ет при знать, что
пе ре ход ный этап в рос сий ской ста ти с ти ке, как не об хо ди мый эво лю ци он ный
пе ри од, не о прав дан но за тя нул ся и су ще ст вен ных из ме не ний в ее по ло же нии
по ка не про изо ш ло.

Не об хо ди мость ус ко ре ния пе ре хо да обус лов ле на, преж де все го, ко лос саль -
ным из ме не ни ем хо зяй ст вен но го кли ма та в ны неш ней Рос сии по сравнению
с тем, что было до рас па да СССР. За по след ние 20 лет в це лом по Рос сии чис ло
хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов уве ли чи лось в 17 раз, в Моск ве — в 67 раз, в Санкт-
Пе тер бур ге — в 60 раз. На при мер, се го дня в Пе тер бур ге 374 тыс. хо зяй ст ву ю щих
субъ ек тов (на 1 ян ва ря 2011 г.), ко то рые, ко неч но же, ни ко им об ра зом не под ле -
жат сплош но му уче ту. И со вер шен но бес смыс лен но пред по ла гать, что мож но
ох ва тить сплош ным уче том все пред при я тия и ор га ни за ции и по ст ро ить на их
ос но ве аб со лют но до сто вер ную ста ти с ти ку в Пе тер бур ге.

Но пе ре ход к вы бо роч ным ме то дам и ис поль зо ва нию ад ми ни с т ра тив ных
дан ных со пря жен с со вер шен но иным уров нем ор га ни за ции вза и мо дей ст вия
с круп ны ми дер жа те ля ми ин фор ма ци он ных ре сур сов (на ло го вой служ бой, пен -
си он ным фон дом, фон дом со ци аль но го стра хо ва ния и др.). Для ре а ли за ции
имен но этих це лей Рос стат на про тя же нии по лу то ра де ся ти ле тий бо рол ся за
разработку и при ня тие за ко на о ста ти с ти че с кой де я тель но с ти, и в 2007 г. он был
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при нят (Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ), но до это го он пре -
тер пел очень се рь ез ные из ме не ния ре дак ции.

В 1999 г. не за дол го до сво ей от став ки Пре зи дент Рос сии Б. Н. Ель цин на ло -
жил ве то на за кон, при ня тый Го су дар ст вен ной Ду мой. В но вом ты ся че ле тии
Рос стат ра бо тал над со зда ни ем но вой ре дак ции за ко на, не об хо ди мость при ня -
тия ко то ро го не од но крат но под чер ки ва лась меж ду на род ны ми ста ти с ти че с ки ми
ор га ни за ци я ми. На ша стра на за мы ка ла спи сок стран, где от сут ст во вал за кон
о ста ти с ти ке, и все ру ко вод ст во ста ти с ти кой опи ра лось толь ко на ст. 71 Кон сти -
ту ции РФ. Сле ду ет от ме тить, что пи сать о Законе № 282-ФЗ до ста точ но слож -
но, его луч ше про чи тать. Ка за лось бы, стран но, 200 лет в Рос сии су ще ст ву ет ста -
ти с ти ка, но в стра не не бы ли оп ре де ле ны ее ос нов ные по ня тия… С них
на чи на ет ся За кон, его вто рая ста тья со дер жит во семь ос нов ных по ня тий, ко то -
рые оп ре де ля ют ста ти с ти че с кую де я тель ность в Рос сий ской Фе де ра ции.

По че му это так не об хо ди мо? Ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной ста ти с ти ки
по сле 1991 г. за тро ну ло не толь ко тер ри то ри аль ные ор га ны ста ти с ти ки, чис лен -
ность ко то рых со кра ти лась при мер но вдвое за по след ние 20 лет (хо тя это про -
изо ш ло не сра зу). Ху же дру гое, сна ча ла в выс ших учеб ных за ве де ни ях пре по да -
ва ние ста ти с ти ки на эко но ми че с ких спе ци аль но с тях со кра ти лось в четыре ра за,
до од но го се ме с т ра, а с 2010 г. спе ци аль ность «ста ти с ти ка» ста ла про фи лем в на -
прав ле нии «эко но ми ка», что в кор не не вер но, по то му что ста ти с ти ка ни ког да не
ог ра ни чи ва лась толь ко эко но ми кой.

Ре зуль та ты не за ста ви ли се бя ждать. Ста ти с ти ки очень бы с т ро по чув ст во ва ли
это на ка че ст ве пред став ля е мых дан ных во об ще и на по ни ма нии ро ли ста ти с ти -
ки в ре ше нии тех или иных во про сов уп рав ле ния в ча ст но с ти. У ста ти с ти ков да -
же по яви лось оп ре де ле ние не го су дар ст вен ной от чет но с ти — «не фор ма ли зо ван -
ная ин фор ма ция», т. е. ин фор ма ция, об ра зу е мая в ре зуль та те де я тель но с ти
ор га нов вла с ти ре ги о наль но го и суб ре ги о наль но го уров ня, но не име ю щая в ос -
но ве до ку мен ти ро ван но го уче та и ме то до ло ги че с ко го со про вож де ния. На язы ке
со вет ско го вре ме ни на зва ние бы ло ко ро че: «не за кон ная от чет ность», ко то рая
со зда ва лась под про бле му и не об хо ди мость от чи тать ся о ее ре ше нии.

Мас со вая ор га ни за ция ре ги о наль ной ста ти с ти ки как до пол не ния к го су -
дарст вен ной в субъ ек тах Фе де ра ции на ча лась с се ре ди ны 1990-х гг. В ре ги о нах
при ни ма лись ме ст ные за ко ны о ста ти с ти ке, вво ди лись фор мы ре ги о наль ной
от чет но с ти, со зда ва лись струк ту ры, и де я тель ность та ких ор га нов бы ла про дук -
тив ной, но к на сто я ще му вре ме ни со хра ни лись толь ко те, ко то рые из на чаль но
ба зи ро ва лись на го су дар ст вен ной ста ти с ти ке. По че му? Это те ма от дель но го ис -
сле до ва ния о до ста точ но с ти и из бы точ но с ти ста ти с ти че с кой ин фор ма ции на
ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях.

С од ной сто ро ны, мож но го во рить о том, что в на ча ле 1990-х гг. у нас воз ник -
ли но вые ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва, ко то рые ста ли «за ко но да те ля ми» в ча с ти
иден ти фи ка ции пред при я тий и со зда ния ин фор ма ци он ных ре сур сов. Ес ли
в 1993 г. в при ня той Про грам ме пе ре хо да на меж ду на род ную прак ти ку си с те мы
уче та и ста ти с ти ки толь ко Гос ко м стат Рос сии ини ци и ро вал идею со зда ния Еди -
но го го су дар ст вен но го ре ги с т ра пред при я тий и ор га ни за ций, то но во об ра зо ван -
ная Федеральная на ло го вая служ ба (ФНС), а за ней и Пен си он ный фонд ста ли
фор ми ро вать соб ст вен ные ин фор ма ци он ные ре сур сы на этих же прин ци пах,
но с дру ги ми це ля ми, что, впро чем, обос но ва но пред ме та ми ве де ния, но пло хо
со пря га ет ся с об ще го су дар ст вен ны ми ин те ре са ми (Го су дар ст вен ная про грам ма
пе ре хо да…). Де виз од но го из пер вых ру ко во ди те лей ФНС: «Нам со вер шен но не
ин те рес но, в ка кой от рас ли эко но ми ки об ра зу ет ся на лог на при быль — про сто
ее долж но быть боль ше!» ос та ет ся жи ву чим до на сто я ще го вре ме ни. До сих пор
ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва край не не о хот но пре до став ля ют до ступ к «сво ей», да -
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же аг ре ги ро ван ной ин фор ма ции, ко то рая по сту па ет в ор га ны ста ти с ти ки весь -
ма до зи ро ва нно.

Го во ря о про грес сив но с ти Закона № 282-ФЗ, нель зя обой ти и «не удоб ные»
по след ст вия от его при ня тия. За кон су ще ст вен но су зил воз мож но с ти ре ги о -
наль ных ор га нов вла с ти по ве де нию «сво ей» ста ти с ти че с кой де я тель но с ти, ос -
та вив пра во на нее толь ко за ор га на ми фе де раль ной ис пол ни тель ной вла с ти.
Кро ме то го, За кон так же ввел по ня тие офи ци аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма -
ции, ко то рая опи ра ет ся на офи ци аль ную ста ти с ти че с кую ме то до ло гию и раз ра -
ба ты ва ет ся (толь ко!) субъ ек та ми офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го уче та.

Что от ри ца тель но го от ме ти ли в этом мно гие субъ ек ты Фе де ра ции? Не се к -
рет, что при очень силь ной диф фе рен ци а ции на ших ре ги о нов в Рос сии хо ро шо
дей ст ву ет прин цип: там, где ма ло ре сур сов, нуж ны очень точ ные рас че ты для их
пра виль но го ис поль зо ва ния. А ста ти с ти ка не да ет се го дня от ве та на мно гие во -
про сы. В ря де ре ги о нов, для Се ве ро-За па дного это преж де все го Ре с пуб ли ка
Ко ми, где на про тя же нии мно гих лет про во ди лись ре ги о наль ные ста ти с ти че с -
кие на блю де ния (преж де все го сплош но го уче та ре зуль та тов де я тель но с ти ма ло -
го биз не са в отдель ных от рас лях), они да ва ли воз мож ность вос пол нить ста ти с -
ти че с кие ла ку ны, че го не да ва ла офи ци аль ная го су дар ст вен ная ста ти с ти ка
и при ме ня е мые вы бо роч ные ме то ды на блю де ний за ма лым биз не сом.

С вступ ле ни ем в силу За ко на № 282-ФЗ ле ги тим ность та кой ин фор ма ции
ока за лась фак ти че с ки ут ра че на: у ор га нов вла с ти от сут ст ву ет воз мож ность поль -
зо вать ся этой ин фор ма ци ей как офи ци аль ной, да же за ка зы вая ее в ТОГС1,
и поль зо вать ся пер вич ны ми дан ны ми ста ти с ти че с ких уче тов, по то му что еще
один пункт за ко на стро го ука зал на кон фи ден ци аль ность пре до став ля е мых све -
де ний и за щи ту от по лу че ния та ких дан ных лю бы ми поль зо ва те ля ми. Та кая нор -
ма дей ст ву ет в за ко но да тель ст ве о ста ти с ти ке боль шин ст ва за ру беж ных стран.

Но За кон № 282-ФЗ — се го дня не един ст вен ный нор ма тив ный акт в ста ти с -
ти ке. В на ча ле 2000-х гг. за ко рот кое вре мя для про ве де ния пе ре пи си на се ле ния
и сель ско хо зяй ст вен ной пе ре пи си бы ли при ня ты за ко ны, по дроб но рег ла мен -
ти ру ю щие все про це ду ры про ве де ния пе ре пи сей, вза и мо дей ст вия вла с тей, по -
ряд ка опуб ли ко ва ния дан ных и др. (Фе де раль ный за кон от 25 января 2002 г.
№ 8-ФЗ «О Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния» и Фе де раль ный за кон от
21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Все рос сий ской сель ско хо зяй ст вен ной пе ре пи си»).
При ня тие этих нор ма тив ных ак тов по ло жи ло на ча ло фор ми ро ва нию за ко но да -
тель ной ба зы, ко то рой не бы ло у ста ти с ти ки со вет ской. На се го дняш ний день
об щее ко ли че ст во нор ма тив но-пра во вых ак тов (не счи тая по ста нов ле ний Рос -
ста та об ут верж де нии форм ста ти с ти че с кой от чет но с ти) на счи ты ва ет око ло 40,
име ю щих пря мые ссыл ки на ста ти с ти че с кую де я тель ность.

Ос та но вим ся на ор га ни за ци он ной струк ту ре Рос ста та. Она по-преж не му, как
и 20—30 лет на зад, пред став ля ет со бой тре ху ров не вую си с те му. На фе де раль ном
уров не — цен т раль ный ап па рат Рос ста та и его под ве дом ст вен ные ор га ни за ции:
НИИ ста ти с ти ки, НИ ПИ с та тин форм (это глав ный про ект ный ин сти тут, кста -
ти, из его недр ро ди лась всем из ве ст ная фир ма «1С»), ГМЦ Рос ста та, где про ис -
хо дит об ра бот ка ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. На ре ги о наль ном уров не —
82 тер ри то ри аль ных ор га на го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. Со хра ня ет ся до сих
пор, хо тя уже в силь но со кра щен ном ва ри ан те, рай он ное зве но (рай он ные от де -
лы ста ти с ти ки в ад ми ни с т ра тив ных рай о нах субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции).
Пред по ла га е мая Рос ста том ре фор ма в ча с ти по ст ро е ния ин фор ма ци он но-вы -
чис ли тель ной си с те мы к 2017 г., возможно, су ще ст вен но из ме нит рас ста нов ку
пер со на ла по уров ням си с те мы. Но об этом поз же.
——————————

1 Тер ри то ри аль ные ор га ны Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки.
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О про грам мах раз ви тия ста ти с ти ки. Во мно гом не об хо ди мость ини ци и ро ва -
ния це ле вых про грамм раз ви тия ста ти с ти ки бы ла вы зва на воз мож но с тя ми до -
пол ни тель но го фи нан си ро ва ния тех ни че с ко го пе ре во ору же ния си с те мы Рос -
ста та для фор ми ро ва ния но вой ме то до ло ги че с кой ба зы и ре ше ния дру гих
во про сов. На се го дняш ний день дей ст ву ет тре тья про грам ма за по след ние два
де ся ти ле тия — это про грам ма раз ви тия ста ти с ти ки в 2007—2011 гг.

Не бу дем по дроб но ос та нав ли вать ся на по ло же ни ях всей про грам мы, от ме  тим
лишь, что глав ной ос та ет ся це ль, объ яв лен ная в ре дак ци ях всех пре ды ду щих
про грамм, — пре до став ле ние об ще ст ву объ ек тив ной и до сто вер ной ста ти с ти че -
с кой ин фор ма ции, ха рак те ри зу ю щей яв ле ния в со ци аль но-эко но ми че с ком, де -
мо гра фи че с ком и эко ло ги че с ком по ло же нии Рос сий ской Фе де ра ции и ее ре ги -
о нов.

Сле ду ет от ме тить, что ес ли рань ше про грам мы раз ви тия офи ци аль ной ста ти -
с ти ки не со дер жа ли це ле вых по ка за те лей, то от ли чи ем по след ней является то,
что в нее в чис ле дру гих вклю чен це ле вой ин ди ка тор — сбор электронной ста -
ти с ти че с кой от чет но с ти от ре с пон ден тов, ко то рый дол жен со ста вить к кон цу
2011 г. 30%. Уже се го дня во мно гих ре ги о нах он до стиг нут, осо бен но в тех, где
эту ра бо ту на чи на ли зна чи тель но рань ше ре а ли за ции це ле вой про грам мы де -
цен т ра ли зо ван ным, «сво им» пу тем. В по сле ду ю щем Рос стат пред по ла га ет
к 2017 г. ре а ли зо вать эле к трон ный сбор на 100%.

Во об ще по по во ду эле к трон но го сбо ра нуж но ска зать осо бо, по сколь ку
и Санкт-Пе тер бург, и Ле нин град ская об ласть не от ли ча ют ся вы со ки ми по ка за те-
ля ми, что объ яс ня ет ся дву мя об сто я тель ст ва ми. До на сто я ще го вре ме ни со хра ня-
ет ся низ кое ка че ст во про грамм ных средств, раз ра бо тан ных по за ка зу Рос ста та,
ко то рые поз во ля ли бы пред при я ти ям лег ко пе ре да вать от чет ность в эле к трон -
ном ви де. Про грамм ное обес пе че ние у каж до го из де вя ти спе цо пе ра то ров свя зи
в Санкт-Пе тер бур ге и Ле нин град ской об ла с ти раз лич ное, да и ох ва ты ва ет оно
не пол ный пе ре чень дей ст ву ю щей ста ти с ти че с кой от чет но с ти. А воз мож но с ти
веб-сбо ра ог ра ни че ны ря дом ор га ни за ци он ных не до ра бо ток в са мих ТОГС,
глав ной из ко то рых яв ля ет ся вы со кая це на ра бо чей си лы, не об хо ди мой для ре -
ше ния IT-за дач. Вто рое, и это, на вер ное, глав ное, — от сут ст вие на се го дняш -
ний день пря мой увяз ки пер вич но го уче та на пред при я ти ях с фор ма ми ста тот -
чет но с ти. В Рос ста те при под го тов ке ин ст рук ций по за пол не нию форм
ста ти с ти че с кой от чет но с ти ис поль зу ют об щие пред став ле ния о том, как тот или
иной по ка за тель дол жен фор ми ро вать ся на пред при я тии, из ка ких пер вич ных
до ку мен тов и ре ги с т ров бух гал тер ско го уче та долж ны за им ст во вать ся све де ния
для со став ле ния от че та. К со жа ле нию, ка кое-то вре мя на зад бы ла при ня та оши -
боч ная точ ка зре ния, ко то рая раз де ли ла пер вич ный и ста ти с ти че с кий учет. Бы -
ло от ме че но, что пер вич ный бух гал тер ский учет на хо дит ся в пол ной ком пе тен -
ции Мин фи на и по это му увя зы вать его со ста ти с ти че с кой от чет но с тью нет
не об хо ди мо с ти: «У спе ци а ли с тов на пред при я ти ях долж но быть до ста точ но
эко но ми че с ко го кру го зо ра, с тем чтобы про из во дить лю бые груп пи ров ки по ка -
за те лей и за пол не ние по ка за те лей от че тов»1.

Во прос при об ре та ет осо бую ак ту аль ность, ког да на это от во дит ся... не сколь -
ко ча сов по сле окон ча ния от чет но го пе ри о да — во про сы опе ра тив но с ти не сни -
ма лись с по ве ст ки дня и в ны неш них ус ло ви ях хо зяй ст во ва ния (от чет о про из -
вод ст ве про дук ции пред при я тие пред став ля ет на 4-й ка лен дар ный день по сле
от чет но го пе ри о да!), что на пря мую ска зы ва ет ся на ка че ст ве ста ти с ти че с кой от -
чет но с ти, ко то рую при хо дит ся про ве рять, уточ нять по те ле фо ну с ис пол ни те -
——————————

1 Мне ние ав то ра по это му по во ду не яв ля ет ся об ще приз нан ным. Су ще ст ву ют и дру гие точ ки
зре ния (см., на пр., (Ки сель ни ков, 2011)). — При меч. на уч. ред.
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лем на пред при я тии. Од на ко во прос о ра зум ной сте пе ни опе ра тив но с ти пред -
став ле ния от чет но с ти ос та ет ся ри то ри че с ким, как и 20 лет на зад — та кая сроч -
ность по-преж не му тре бу ет ся бе зот но си тель но к то му, на сколь ко она не об хо ди ма.

О Фе де раль ном пла не ста ти с ти че с ких ра бот. По че му его на ли чие не об хо ди мо
в ус ло ви ях Рос сии? Во об ще Фе де раль ный план ста ти с ти че с ких ра бот су ще ст во -
вал все гда в си с те ме Рос ста та, но в по след ние го ды он об рел си лу как до ку мент
меж ве дом ст вен ной ко ор ди на ции по со зда нию го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -
ных ре сур сов. Се го дня он опи ра ет ся на хо ро шую нор ма тив но-пра во вую ба зу.
Кро ме то го, Рос ста том в 2011 г. ут верж ден ад ми ни с т ра тив ный рег ла мент по вне -
се нию из ме не ний в Фе де раль ный план ста ти с ти че с ких ра бот, ко то рые мо гут
вно сить толь ко субъ ек ты офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го уче та.

Се го дня в Фе де раль ном пла не ста ти с ти че с ких ра бот не по сред ст вен но на
Рос стат при хо дит ся толь ко 53% ра бот (под ра бо той по ни ма ет ся на и ме но ва ние
ста ти с ти че с кой ра бо ты, ко то рая мо жет вклю чать раз ра бот ки од но го, двух, трех,
а ино гда и боль ше го чис ла по ка за те лей, со дер жащихся в фор ме от чет но с ти,
ины ми сло ва ми, по ня тия «фор ма ста тот чет но с ти» и «ста ти с ти че с кая ра бо та»
не о ди на ко вы по сво е му со дер жа нию).

Об щее ко ли че ст во цен т ра ли зо ван ных форм ста ти с ти че с кой от чет но с ти (т. е.
со би ра е мых и раз ра ба ты ва е мых Рос ста том) на се го дняш ний день со став ля ет
236, а в це лом по ми ни с тер ст вам и ве дом ст вам, вклю чая Рос стат, — бо лее 600.
Рос стат на де лен пра вом со гла со вы вать и ут верж дать фор мы ста ти с ти че с кой от -
чет но с ти, раз ра бо тан ные ми ни с тер ст ва ми и ве дом ст ва ми, и уча ст во вать в под -
го тов ке ме то до ло гии.

Для че го это нуж но? Ав тор уже от ме чал, что ста ти с ти че с кая гра мот ность
в стра не ос тав ля ет же лать луч ше го. И по это му очень ча с то мож но на хо дить оди -
на ко вые по ка за те ли с со вер шен но раз ным эко но ми че с ким со дер жа ни ем, ког да
спе ци а ли с ты пло хо пред став ля ют, что дол жен от ра жать тот или иной ин ди ка -
тор, а уж тем бо лее не пред став ля ют (да же имея в ру ках го то вые аг ре га ты!), ка -
кие со во куп но с ти от ра жа ют опуб ли ко ван ные по ка за те ли. Имен но для это го,
по ана ло гии с за ру беж ны ми стра на ми, и со зда ют ся та кие же ст кие рег ла мен ты,
ко то рые поз во ля ли бы го су дар ст вен ные ста ти с ти че с кие на блю де ния, осущест в -
ля емые не толь ко Рос статом, про во дить по об щим пра ви лам, что обес пе чи ва ло
бы ка че ст во и со по с та ви мость ад ми ни с т ра тив ных дан ных, кон цен т ри ру ющих ся
в ми ни с тер ст вах и ве дом ст вах. В этом смысл и со дер жа ние Фе де раль но го пла на
ста ти с ти че с ких ра бот. За по след ние го ды он су ще ст вен но вы рос в объ е ме, преж -
де все го за счет уве ли че ния чис ла по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих эф фек тив -
ность де я тель но с ти ор га нов вла с ти субъ ек тов Фе де ра ции и ор га нов вла с ти ме -
ст но го са мо управ ле ния, и ад ми ни с т ра тив ных дан ных.

Фе де раль ный план ста ти с ти че с ких ра бот (ФПСР) — это меж ве дом ст вен ный нор-
ма тив но-пра во вой акт, ко то рый обя зы ва ет пре до став лять ста ти с ти че с кую ин фор-
ма цию 63 ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва. Но та кую ин фор ма цию по лу чить бы ва ет
не про сто. Впер вые за все вре ме на ры ноч ной эко но ми ки в 2010 г. Фе де раль ная
на ло го вая служ ба, в со от вет ст вии с до стиг ну тым со гла ше ни ем с Рос ста том, пре -
до ста ви ла до ступ в ре ги о нах к еди ным ре ги с т рам юри ди че с ких лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и ор га ны ста ти с ти ки смог ли со здать ге не раль ную
со во куп ность для про ве де ния сплош но го об сле до ва ния субъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рое про во дит ся
в этом го ду. До это го та кой воз мож но с ти у ста ти с ти ков фак ти че с ки не бы ло.

В пе реч не субъ ек тов офи ци аль но го ста ту че та круп ней ши ми по сле Рос ста та
яв ля ют ся: Мин з драв соц раз ви тия (37 вы пол ня е мых ра бот), Мин сель хоз (25),
Мин куль ту ры (15), МВД (14), Рос ре естр, Мин ком связь, Рос мор реч флот (по
13 ра бот в каж дом), Мин фин и ФНС (по 12 ра бот в каж дом), Банк Рос сии (38).
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Та ким об ра зом, в фор ми ро ва нии ста ти с ти че с кой ин фор ма ции о Рос сий ской
Фе де ра ции, на ря ду с Рос ста том, при ни ма ют уча с тие как пе ре чис лен ные, так
и дру гие ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва. При этом хо телось бы от ме тить, что Рос стат
раз ра ба ты ва ет по субъ ек там Фе де ра ции поч ти 90% ин фор ма ции, а дру гие субъ -
ек ты офи ци аль но го ста ту че та — толь ко 10%.

Пер спек ти вы меж ве дом ст вен ной ко ор ди на ции. Нуж но от ме тить, что
с 2010 г. по ини ци а ти ве Рос ста та на ча ты ра бо ты по фор ми ро ва нию еди ной меж -
ве дом ст вен ной ин фор ма ци он но-ста ти с ти че с кой си с те мы (ЕМИСС), пред став -
ля ю щей со бой вир ту аль ную ба зу дан ных, в ко то рой 49 ми ни с терств и ве домств
долж ны раз ме щать свои ин фор ма ци он ные ре сур сы, пре до став ляя воз мож ность
за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям поль зо вать ся эти ми дан ны ми че рез веб-пор -
тал го су дар ст вен ных ус луг (по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 26 мая 2010 г.
№ 367 «О еди ной меж ве дом ст вен ной ин фор ма ци он но-ста ти с ти че с кой си с те -
ме»).

Ко неч но, на ив но по ла гать, что си с те ма сда на и ею уже мож но поль зо вать ся.
Ос та ет ся очень мно го не до ра бо ток, и глав ные, по жа луй, из них — это не до ра -
бот ки, ка са ю щи е ся ме та ба зы дан ных. Куль ту ра со зда ния ме та ин фор ма ции по -
ка в Рос сии не раз ви та и на хо дит ся в ста дии, да ле кой от со вер шен ст ва. Но вме -
с те с тем на се го дняш ний день еди ный ре естр по ка за те лей ЕМИСС вклю ча ет 2935
пока за те лей из око ло 6 тыс., су ще ст ву ю щих в Ка та ло ге ста ти с ти че с ких по ка за те -
лей Рос ста та. Из об ще го чис ла по ка за те лей ЕМИСС 52% фор ми ру ет ся Рос ста -
том, и к на сто я ще му вре ме ни на сай те www.fedstat.ru размещены зна че ни я  этих
по ка за те лей, вклю чая 2008 г., но до ступ к ним от крыт толь ко для ор га нов го су -
дар ст вен ной вла с ти.

Можно предположить, что, учи ты вая вни ма ние Пра ви тель ст ва РФ к раз ви -
тию ЕМИСС, в даль ней шем эта си с те ма бу дет со вер шен ст во вать ся, при бли жа -
ясь к ее иде аль но му со сто я нию, та ко му, ка кое име ет ся за ру бе жом.

Ка кой хо те лось бы ви деть ста ти с ти ку в бу ду щем? Бе зус лов но, она долж на из -
ба вить ся от не свой ст вен ных ей функ ций. На се го дняш ний день нам по нят но,
при зна ко мстве с опы том за ру беж ных стран, что у на шей ста ти с ти ки мно го ва то
из бы точ ных функ ций. Что мы име ем в ви ду?

Во-пер вых, ис хо дя из на груз ки на ре с пон ден та долж но быть пе ре смо т ре но
со от но ше ние про во ди мых те ку щих сплош ных и вы бо роч ных на блю де ний за
пред при я ти я ми. Се го дня во мно гих стра нах ми ра к ре с пон ден ту ста ти с ти ки об -
ра ща ют ся не ча ще од но го ра за в год. У нас этот прин цип пы та ют ся со блю дать,
но в пол ной ме ре это не уда ет ся, и ре с пон ден ты не ред ко «пла чут» от объ е мов го -
су дар ст вен ной ста тот чет но с ти, ко то рую при хо дит ся за пол нять в те че ние го да
и не толь ко для ор га нов Рос ста та. Ча ще все го при хо дит ся слы шать, что эта го -
су дар ст вен ная от чет ность и си с те ма по ка за те лей не вос тре бо ва ны для це лей
вну т ри кор по ра тив но го уче та, с чем мы не ред ко стал ки ва ем ся, по лу чая за про сы
от пред при я тий.

Как мож но оп ти ми зи ро вать по то ки ста ти с ти че с кой ин фор ма ции? Преж де
все го, долж ны быть пе ре рас пре де ле ны функ ции по фор ми ро ва нию ста ти с ти че -
с кой ин фор ма ции меж ду ми ни с тер ст ва ми и ве дом ст ва ми. На при мер, в Фе де -
раль ной служ бе ста ти с ти ки Гер ма нии фор ми ро ва ние по ка за те лей за ра бот ной
пла ты и чис лен но с ти ра бо та ю щих по эко но ми ке и ви дам эко но ми че с кой де я -
тель но с ти про из во дит ся на ос но ве дан ных на ло го вой служ бы, ко то рая их фор -
ми ру ет ис хо дя из на ло го вых дек ла ра ций. В Рос сии это бы ло сде ла но од наж ды,
го да два на зад, и да же про шла пуб ли ка ция в га зе тах. Но здесь ре ша ю щую роль
сы г рал клас си фи ка тор ви дов де я тель но с ти (ОК ВЭД), ко то рый, как иден ти фи -
ка тор пред при я тий в на ло го вой служ бе, к со жа ле нию, не яв ля ет ся обя за тель -
ным и ему не уде ля ют та ко го вни ма ния, как в ста ти с ти ке. По это му сфор ми ро -
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ван ные дан ные ра зо шлись с те ку щей ста ти с ти кой по тру ду и за ра бот ной пла те
Рос ста та, и боль ше экс пе ри мен тов не про во ди лось. По-преж не му Мин фин
и ор га ны вла с ти ре ги о нов опи ра ют ся на дан ные Рос ста та.

Вме с те с тем нуж но по смо т реть и на ка че ст во это го и дру гих по ка за те лей,
фор ми ру е мых по субъ ек ту Фе де ра ции, вер нее, на со во куп ность на блю да е мых
пред при я тий и ор га ни за ций. В ка че ст ве при ме ра при ве дем Санкт-Пе тер бург.
Вы ше от ме ча лось, что в Пе тер бур ге на 1 ян ва ря 2011 г. на счи ты ва лось 374 тыс.
за ре ги с т ри ро ван ных пред при я тий, а круг от чи ты ва ю щих ся по за ра бот ной пла -
те круп ных, сред них и вы бор ке ма лых пред при я тий — это не бо лее 3 тыс. пред -
при я тий, или ме нее 1%. Ко неч но, нуж но учи ты вать, что на блю да е мая со во куп -
ность ох ва ты ва ет до 50% за ня тых в эко но ми ке, но ес ли мож но при зна вать
объ ек тив ной ха рак те ри с ти кой уро вень за ра бот ной пла ты, то по ка за те ли фон да
оп ла ты тру да со вер шен но оче вид но ста но вят ся не со по с та ви мы ми для дру гих
це лей, на при мер для пла ни ро ва ния по ступ ле ний на ло гов в ре ги о не.

Что мо жет сде лать ста ти с ти ка в этом слу чае? Да, она мо жет опи рать ся на ре -
гу ляр ные из ме ре ния в сек то ре круп ных пред при я тий, но с боль шой на тяж кой
мож но го во рить о вы со кой до сто вер но с ти фор ми ру е мых по ка за те лей, рас про -
ст ра ня е мых на всю эко но ми ку. И вме с те с тем на ло го вая служ ба на ос но ве дек -
ла ра ций о по до ход ном на ло ге, об ла дая бо лее объ ек тив ны ми све де ни я ми, мог ла
ис клю чить не об хо ди мость дваж ды об ра щать ся за эти ми по ка за те ля ми на пред -
при я ти я . К со жа ле нию, это не един ст вен ный при мер.

Дру гой во прос, ко то рый на пра ши ва ет ся, — это во прос Ста ти с ти че с ко го ре -
ги с т ра Рос ста та. С уче том то го что в 2004 г. в Рос сии был при нят за кон о ре ги с -
т ра ции, ко то рый со сре до то чил все функ ции по ре ги с т ра ции пред при я тий, ор га -
ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за Фе де раль ной на ло го вой
служ бой, со вер шен но оче вид но, что не об хо ди мо пе ре дать ей и «функ ции» ве де -
ния биз нес-ре ги с т ра, до пол нив не об хо ди мо с тью обя за тель ной ак ту а ли за ции
по ка за те лей ОК ТЭИ1.

Ста ти с ти че с кий ре гистр Рос ста та по сво е му со дер жа нию — это ана лог за ру -
беж но го биз нес-ре ги с т ра, на ос но ве ко то ро го ста ти с ти ки стро ят те ку щие на -
блю де ния и оп ре де ля ют вы бо роч ные со во куп но с ти объ ек тов на блю де ния.
Толь ко у «них» дер жа те лем та ко го ре ги с т ра яв ля ет ся ре ги с т ри ру ю щий ор ган,
пре до став ля ю щий до ступ к ин фор ма ци он ным ре сур сам ор га нам вла с ти в ре жи -
ме он-лайн. Это, мож но ска зать, «хре с то ма тия» ор га ни за ции лю бых стат наб лю -
де ний за ру бе жом. Кро ме все го про че го, ве де ние Ста т ре ги с т ра в Рос ста те
и в ТОГС — это и очень за трат ное ме ро при я тие, тре бу ю щее боль ших ин фор ма -
ци он ных, ма те ри аль ных и че ло ве че с ких ре сур сов.

В по след нее вре мя в оте че ст вен ном ста ти с ти че с ком со об ще ст ве мно го дис -
кус сий ве дет ся о не об хо ди мо с ти вве де ния си с те мы кон тро ля эф фек тив но с ти
де я тель но с ти ТОГ Сов и ка че ст ва раз ра ба ты ва е мой ста ти с ти че с кой ин фор ма -
ции, той, ко то рая при ня та в боль шин ст ве ста ти с тик ев ро пей ских стран. По мне-
нию ав то ра, к до сти же нию этих це лей мы при дем не ско ро. Преж де чем ста вить
та кие це ли, не об хо ди мо оп ти ми зи ро вать Фе де раль ный план ста т ра бот и его
рас пре де ле ние по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции. Для та ких тер ри то рий, как
Санкт-Пе тер бург, Моск ва и Мос ков ская об ласть, этот план — ис пы та ние на
проч ность! На до ус та но вить рав но мер ную пе ри о дич ность ста ти с ти че с ких ра бот
вну т ри го да и сни зить пи ко вые на груз ки на ре с пон ден тов и ин тер вью е ров.
В этом слу чае мож но го во рить об оцен ке ка че ст ва и за груз ки ТОГ С.

Дру гой со став ной ча с тью ре а ли за ции си с те мы ка че ст ва ста ти с ти че с кой ин -
фор ма ции яв ля ет ся так называемая до ку мен та ци он ная мо дель, пред по ла га ю -
——————————

1 Об ще рос сий ских клас си фи ка то ров тех ни ко-эко но ми че с кой ин фор ма ции.
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щая на ли чие про грамм но го, ме то до ло ги че с ко го, ор га ни за ци он но го и ре сурс но -
го обес пе че ния каж дой ста ти с ти че с кой ра бо ты ФПСР, ут верж да е мо го Рос ста -
том до на ча ла ра бот (а не по сле!), и со блю де ние дис цип ли ны при опыт ной
и про мы ш лен ной экс плу а та ции про грамм но го обес пе че ния об ра бот ки ста ти с -
ти че с ких дан ных. Во об ще до ку мен та ци он ная мо дель пред по ла га ет, что фор ма -
ты эко но ми че с ких опи са ний и рег ла мен ты об ра бот ки дан ных долж ны быть
мак си маль но фор ма ли зо ва ны и по нят ны лю бо му спе ци а ли с ту с выс шим об ра -
зо ва ни ем, а не пред став лять со бой «уст ное» твор че ст во с при ло же ни ем «жи во го
опы та ве те ра нов», зна ю щих ню ан сы об ра бот ки. Толь ко в этом слу чае воз мож на
мо биль ность ка д ров в ста ти с ти ке (как в ев ро пей ских стра нах) и без бо лез нен -
ный про цесс сме ны по ко ле ний. Ес ли мы эти про бле мы ре шим (хо тя бы лет че -
рез 20), мож но все рьез го во рить о ка че ст ве! При на ли чии пла но вой си с те мы
вне се ния из ме не ний в ФПСР лю бые прав ки в нее долж ны про из во дить ся толь -
ко на ос но ве Ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та. По ка со хра ня ет ся ди рек тив ное
из ме не ние ФПСР, ста ти с ти кам не обес пе чить вы со ко го ка че ст ва и эф фек тив но -
с ти ста ти с ти че с кой де я тель но с ти в ТОГ С.

За ду мы ва ясь о бу ду щем ста ти с ти ки, не об хо ди мо за тро нуть и во про сы пуб ли -
ка ции ста ти с ти че с ких дан ных. И здесь де ло не толь ко в но мен к ла ту ре ста ти с ти -
че с ких из да ний. В Рос сии она об шир на и от ра жа ет прак ти че с ки весь на бор ин -
фор ма ции, об ра ба ты ва е мой в ста ти с ти ке. Вме с те с тем пол но та пуб ли ка ций по
не ко то рым раз де лам ста ти с ти ки ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, раз ви тия со ци аль -
ной ин фра ст рук ту ры и ка че ст ва жиз ни на се ле ния да ле ка от за ру беж ных ана ло -
гов. Куль ту ра опуб ли ко ва ния дан ных, су ще ст ву ю щая в ор га нах вла с ти, так же
да ле ка от со вер шен ст ва — как пра ви ло без ссы лок на ис точ ник ин фор ма ции
и без при ве де ния ме то до ло гии ис чис ле ния то го или ино го по ка за те ля, что сви -
де тель ст ву ет преж де все го о сни же нии ста ти с ти че с ко го об ра зо ва ния чи нов ни -
ков. Не ред ко апел ли руя к тем или иным ста ти с ти че с ким дан ным, мно гие ка те -
го рии поль зо ва те лей не пред став ля ют, что от ра жа ют те или иные по ка за те ли,
срав ни вая под час не со по с та ви мые со во куп но с ти.

Пла ни ру е мые пе ре ме ны в ста ти с ти ке ста ли оче вид ны в ут верж ден ной Кон -
цеп ции раз ви тия кор по ра тив ной ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ной си с те мы Рос -
ста та на 2011—2017 гг. Они во мно гом учи ты ва ют опыт за ру беж ных стат служб,
и в этом по сле до ва тель ность про дви же ния Рос ста та не вы зы ва ет со мне ний. Се -
го дня со от но ше ние меж ду тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ста ти с ти ки и цен т раль -
ным ап па ра том Рос ста та в поль зу ре ги о нов. Ес ли в тер ри то ри аль ных ор га нах
ста ти с ти ки се го дня за ня то 23,8 тыс. гос слу жа щих, то в Рос ста те — без ма ло го
700 че ло век. В то же вре мя для за ру беж ных стат служб ха рак тер но об рат ное со -
от но ше ние, но, ра зу ме ет ся, в мень ших мас шта бах. У «них», с уче том су ще ст ву -
ю щей рас пре де лен ной те ле ком му ни ка ци он ной струк ту ры, в ре ги о нах (осо бен -
но не боль ших ев ро пей ских стран) со хра не ны пре иму ще ст вен но ра бо чие ме с та
сбор щи ков ин фор ма ции, а на и боль шая часть пер со на ла со сре до то че на в цен т -
рах-сто ли цах. Ши ро ко рас про ст ра нен и дру гой спо соб сбо ра ин фор ма ции,
не ис клю ча ю щий пер вый, с ис поль зо ва ни ем так называемого экс пе ди ци он но -
го кор пу са, ко то рый пе ре дви га ет ся по тер ри то рии стра ны и про во дит те ма ти че -
с кие ста ти с ти че с кие об сле до ва ния, а те ку щую от чет ность пред при я тий с по мо -
щью эле к трон ной поч ты по лу ча ют не по сред ст вен но на фе де раль ном уров не.

Можно ска зать, что та кие «ре цеп ты» не впол не под хо дят для Рос сии. Преж -
де все го из-за ог ром ных тер ри то рий, где да же пе ре пись на се ле ния ис то ри че с ки
про во дит ся в раз ные сро ки для от да лен ных мест. Дру гой ас пект — раз ли чия
в по ни ма нии и вос тре бо ван но с ти ста ти с ти ки в ре ги о нах, на ли чие про блем в ре -
ги о наль ной и му ни ци паль ной ста ти с ти ке и боль шое же ла ние «по ру лить» на ос -
но ве по ка за те лей, ко то рые в опе ра тив ном ре жи ме ме ст ные вла с ти мог ли бы по -
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лу чать от ор га нов ста ти с ти ки. От ме чен ные мо мен ты ста вят ре ше ние Рос ста том
по став лен ных за дач к 2017 г. под боль шое со мне ние. До сти же ние це лей цен т ра -
ли за ции го су дар ст вен ной ста ти с ти ки с со зда ни ем на фе де раль ном уров не гло -
баль но го хра ни ли ща ста ти с ти че с ких дан ных воз мож но толь ко с уче том ре ше -
ния за дач ин фор ма ци он но го обес пе че ния ор га нов вла с ти на ре ги о наль ном
и му ни ци паль ном уров нях или со зда ни я па рал лель ных струк тур, ана ло гич ных
ин фор ма ци он ным служ бам ев ро пей ских го ро дов.

Ре фор ми ро ва ние ста ти с ти ки про ис хо дит не толь ко в Рос сии. В со сед ней
с на ми Ре с пуб ли ке Бе ла русь оно то же идет, но зна чи тель но бы с т рее. В ре зуль та -
те за по след ние три го да об щий объ ем форм ста ти с ти че с кой от чет но с ти в Бе ла -
ру си со кра тил ся вдвое. Мы не уни каль ны, и раз ви вать ся бу дем, бе зус лов но,
в рам ках дей ст ву ю щих ре ко мен да ций меж ду на род ных ста ти с ти че с ких ор га ни -
за ций, по сколь ку Рос сия со хра ня ет обя за тель ст ва по пре до став ле нию офи ци -
аль ных ста ти с ти че с ких дан ных для меж ду на род ных ор га ни за ций, для про ве де -
ния со по с тав ле ний ва ло во го вну т рен не го про дук та и в дру гих слу ча ях, ког да
Рос стат пре до став ля ет ста ти с ти че с кие дан ные от име ни Пра ви тель ст ва РФ.

В за клю че ние хо чет ся от ме тить, что путь со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен -
ной ста ти с ти ки не бы с т рый. До сти же ния Рос ста та как ве дом ст ва, при зван но го
быть цен т ром ко ор ди на ции ин фор ма ци он ных по то ков в ор га нах вла с ти, оче -
вид ны, но толь ко кру гу про фес си о на лов, и не до ста точ ны с по зи ций со вре мен -
но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Ста ту са Рос ста та как ста ти с ти че с ко го де пар -
та мен та в со ста ве Ми ни с тер ст ва эко но ми че с ко го раз ви тия его пол но мо чий
яв но недо ста ет для про яв ле ния на стой чи во с ти в до сти же нии объ яв лен ных це -
лей меж ду на род ной ин фор ма ци он ной ко ор ди на ции де я тель но с ти ста ти с ти че с -
ких служб.

К сча с тью, в но вей шей ис то рии нас ми но ва ли без дум ные «ша ра ха нья», бла -
го да ря че му со хра ни лась це ло ст ность и пре ем ст вен ность си с те мы ста ти с ти че с -
ких на блю де ний в Рос сии. Се го дня ста ти с ти ка на по ро ге но вых пе ре мен, и мы,
как и во все вре ме на, долж ны при бли жать бу ду щее но вой, ин тел лек ту аль ной
ста ти с ти ки, уме ло со че та ю щей сплош ные и вы бо роч ные на блю де ния, ис поль -
зу ю щей ра ци о наль ные ме то ды вы бо ра ин фор ма ции, фор ми ру е мой в го су дар ст -
вен ных ин те ре сах, гу ман но ис поль зу ю щей на коп лен ный тру до вой по тен ци ал
и опыт пред ше ст ву ю щих по ко ле ний ста ти с ти ков.
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