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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 марта 2019 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

РОССТАТ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
В диспуте принимают участие

Владимир Алексеевич Сальников

Константин Александрович Тузов

заместитель генерального директора, руководитель направления реального сектора
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

начальник Управления макроэкономических исследований
Аналитического центра при Правительстве РФ

ЦМАКП – основан в 2000 году для проведения исследований в области Аналитический центр при Правительстве РФ – основан в 2005 году для
анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, осуществления оперативного информационно-аналитического сопровождения и
разработки рекомендаций в области экономической политики, разработки экспертной поддержки деятельности Правительства РФ. Web: www.ac.gov.ru
методического и инструментального обеспечения экономических расчетов.
Web: www.forecast.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

В чем ключевые проблемы с качеством статистики в России,
каковы их причины и возможности устранения?

3.

Как меняются подходы Росстата в последнее время, и какие
изменения еще необходимы?

2.

Статистика как услуга: каковы текущие проблемы
взаимодействия Росстата с потребителями, и каким должно
быть такое взаимодействие?

4.

Какие возможности и вызовы несет в себе цифровизация
государственной статистики?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
В последние годы возобновились вопросы к качеству официальной статистической информации. Росстат «обвиняют» в недостоверности данных,
несогласованности и несопоставимости рядов данных, поздних сроках опубликования статистической информации, частых радикальных
пересмотрах и корректировках рядов данных и многом другом. Вместе с тем, необходимо учитывать, что возможности Росстата ограничены, в
первую очередь, действующими нормами законодательства: запретом повышать отчетную нагрузку на субъекты предпринимательства, запретом
осуществлять проверку корректности данных при интервьюировании респондентов, отсутствием права доступа к информационным базам других
ведомств с целью проверки корректности данных. Таким образом, главный вопрос можно сформулировать следующим образом: как повысить
качество и достоверность статистики, одновременно снизив нагрузку на бизнес и бюджет?

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ

КОНСТАНТИН ТУЗОВ

«Тема статистики в последнее время оказалась перегрета. Да, проблем со
статистикой хватает, и в ряде случаев Росстат мог бы действовать
эффективнее. Но критика Росстата в ряде СМИ в последнее время стала
не особенно конструктивна и начала выходить за пределы приличия.
Такое ощущение, что критикующие подчас не понимают элементарных
вещей: например, что статпоказатели “по определению” содержат
ошибку и всегда в известном смысле условны, а значительный масштаб
“пересчетов” может быть связан с объективными причинами. Важно не
забывать, что Росстат делает важную и непростую работу, являясь
держателем методик и, главное, реальных практик формирования
статистических
показателей.
В
Росстате
много
высококвалифицированных специалистов, энтузиастов своего дела.
Ключевая же проблема до последнего времени – это отсутствие реально
работающего контура обратной связи с “квалифицированным
потребителем” результатов их труда. Отсюда, ключ к улучшению
ситуации – в налаживании спокойного профессионального диалога и
полноценного взаимодействия всех заинтересованных лиц и
организаций. К этому есть все предпосылки. Хочется надеяться, что мы
стоим на пороге масштабных позитивных изменений».

«Решение проблемы качества статистической информации является
одной из приоритетных задач Росстата, который, ввиду ограниченной
возможности расширить сбор первичных данных от респондентов,
активно включился в процесс цифровизации и налаживания
сотрудничества с организациями и ведомствами для использования
альтернативных источников информации с целью получения доступа к их
информационным системам. Сейчас детально прорабатываются подходы
к использованию “больших данных” при формировании статистики, в
частности, данных сотовых операторов для оценки численности
населения.
В
дальнейшем
полномасштабное
применение
административных и “больших” данных создаст возможность для
исключения дублирования форм отчетности и собираемых показателей (в
рамках налоговой, статистической, ведомственной отчетности), и таким
образом позволит снизить нагрузку на респондентов и бюджет без ущерба
качеству статистической информации. Однако для начала необходимо
внести законодательные изменения о предоставлении Росстату доступа к
данным, исключить существующие противоречия и выработать единые
методологические подходы к формированию показателей».

