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Международная научно-практическая конференция в Саратовстате
В декабре 2017 г. в г. Саратове состоялась IV Международная научно-практическая
конференция«Актуальные проблемы и перспективы
развития государственной статистики в современных условиях». Конференция, которая в статусе
международной проходила на базе Саратовстата
в четвертый раз, была посвящена памяти российского статистика и государственного деятеля А.П.
Дрючина, возглавлявшего с 1957 по 1967 г. Статистическое управление Саратовской области, а в
1970-1985 гг. руководившего Центральным статистическим управлением РСФСР. Организаторами
конференции в 2017 г. стали Федеральная служба
государственной статистики, ее территориальные
подразделения в Саратовской и Нижегородской областях, научно-информационный журнал «Вопросы
статистики», а также Саратовский социальноэкономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Интерес к конференции подтверждается ростом количества ее участников - в два раза за прошедшие четыре года. За этот период свои доклады
представили более 300 человек. На конференцию,
проводившуюся в конце прошлого года, было направлено 126 докладов ученых-экономистов и статистиков-практиков из 40 регионов России, а также
Армении, Беларуси, Азербайджана и Казахстана.
Руководитель Росстата А.Е. Суринов в своем
приветственном слове отметил, что научнопрактическая конференция уже стала своего рода
визитной карточкой Саратовстата. По его словам,
конференция уже «зарекомендовала себя как важный, востребованный временем открытый научный
статистический форум, направленный на популяризацию отечественной статистики, повышение
заинтересованности в статистике российского
общества, при этом как в данных официальной
статистики, так и в результатах научных статистических исследований». Руководитель Росстата
отметил, что тематика этой конференции дает
уникальную возможность «вести открытые содержательные дискуссии по развитию российской
статистики в области статистической методологии и построения статистических моделей, использования статистических данных для изучения
экономических и социальных процессов в стране и
регионах, в области практического опыта по про-
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изводству официальных статистических данных и
их распространению».
В рамках конференции обсуждались вопросы
статистики по шести направлениям: статистический анализ социально-экономического развития
регионов; факты, оценки, прогнозы социальных и
демографических процессов; использование данных
официальной статистики для оценки эффективности социально-экономического развития регионов;
моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов; тенденции развития аграрного
сектора и сельских территорий; статистика и
цифровая экономика: реалии и перспективы развития. Последние два направления были впервые
представлены в тематике конференции.
При подведении итогов Экспертным советом
конференции, возглавлявшимся заместителем руководителя Росстата С.Н. Егоренко, отобрано 17
лучших работ. В числе награжденных дипломами российские специалисты-статистики из Новгорода, Оренбурга, Пензы, Саратова, Тюмени, Уфы и
ряда других городов России; зарубежные докладчики
из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Армении.
Исследовались, в частности, такие проблемы, как
статистика агломерационных эффектов (на примере регионов Приволжского федерального округа)
и тенденций развития цифровой экономики современной России, многомерная статистическая
оценка демографической безопасности в Республике
Беларусь, статистические измерения территориальных диспропорций в качестве жизни населения
Республики Армения, межрегиональной дифференциации среднедушевых доходов населения России и
влияния динамики цен в сфере внутреннего туризма
на уровень инфляции в Краснодарском крае и др.
Как отметил руководитель Саратовстата В.Л.
Сомов, опыт обсуждения насущных вопросов экономики и статистики будет полезен всем участникам
Международной конференции в процессе их научноисследовательской и практической деятельности.
Всестороннее обсуждение актуальных проблем
прикладного и теоретического характера - важнейший фактор повышения эффективности статистической деятельности, развития статистических научных исследований и статистического
образования в стране.
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