Александру Евгеньевичу Суринову 60 лет
Александр Евгеньевич Суринов - руководитель Федеральной службы
государственной статистики (с декабря 2009 г.), заслуженный экономист Российской Федерации (2012 г.), доктор экономических наук
(2001 г.) - 15 сентября 2018 г. отметил свой юбилей. А.Е. Суринов - государственный деятель, действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса (классный чин присвоен Указом
Президента Российской Федерации в 2011 г.), крупный специалист в
области статистики, талантливый ученый и педагог.
После окончания в 1981 г. Московского экономико-статистического института А.Е. Суринов начал работать экономистом в отделе
межотраслевого баланса управления баланса народного хозяйства ЦСУ
СССР, в 1988 г. стал заместителем начальника отдела межотраслевого
баланса этого же управления, через год - начальником отдела. В 1990 г.
был назначен заместителем начальника управления социальной ста-

тистики Госкомстата СССР.
В 1992-1998 гг. Александр Евгеньевич работал в Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования при Правительстве Российской Федерации, а с 1998 г. - вновь в системе государственной
статистики. В апреле 1998 г. назначен начальником управления статистики зарубежных стран и
международного сотрудничества Госкомстата России. В мае 1998 г. утвержден в качестве члена коллегии Госкомстата России. В сентябре 1999 г. назначен первым заместителем генерального директора
Российского статистического агентства, с июня 2000 г. - первый заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по статистике, с июня 2004 г. - заместитель руководителя
Федеральной службы государственной статистики. В декабре 2009 г. А.Е. Суринов распоряжением
Правительства Российской Федерации назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики.
Под руководством Александра Евгеньевича Суринова с начала 2000-х годов Росстат, наряду с
продолжением полномасштабных работ по внедрению в российскую практику системы национальных счетов, построенной на концептуальной основе международных статистических стандартов,
проводил модернизацию нормативной, организационной и методологической базы Всероссийских
переписей населения, в том числе в части осуществления возможности перехода к новому для России
способу сбора сведений о населении - с использованием сети Интернет; организовал проведение
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, комплексно
характеризующих различные аспекты условий жизни населения; провел сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
(по итогам за 2015 г.) и вторую в современной отечественной истории Всероссийскую сельскохозяйственную перепись (первая - в 2006 г.); после долгого перерыва возобновил разработку базовых
таблиц «затраты-выпуск», представляющих собой интегрированную систему макроэкономических
показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики в детализированном разрезе видов
экономической деятельности и продукции.
Важным этапом в развитии статистической деятельности в Российской Федерации стала модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации на основе
применения новых информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет, создание
Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), объединяющей
ресурсы всех ведомств, создающих официальную статистику.
За последние годы во взаимодействии с органами исполнительной власти, представителями бизнеса и научным сообществом А.Е. Суриновым проведена огромная работа по повышению качества
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(полноты и непротиворечивости) официальной статистической информации, повышению доверия
к ней, снижению отчетной нагрузки на респондентов, расширению спектра предоставляемой статистической информации.
А.Е. Суринов ведет большую научную и педагогическую деятельность, он профессор департамента статистики и анализа данных Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики». Александр Евгеньевич - член редакционных коллегий журналов «Вопросы статистики»
и «Экономический журнал ВШЭ».
А.Е. Суриновым опубликовано более 100 научных работ, в том числе шесть монографий и учебников. Он автор неординарного учебного издания «Экономическая статистика в страховании:
учебник для академического бакалавриата» (М.: Изд-во Юрайт, 2018), соавтор таких известных
учебников, как «Международная статистика: учебник для магистров» (под ред. Б.И. Башкатова и
А.Е. Суринова, 2-е изд., перер. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013), «Статистика: учебник для бакалавров» (под ред. В.С. Мхитаряна. М.: Изд-во Юрайт, 2013), «Статистика: учебник и практикум
для академического бакалавриата» (под ред. В.С. Мхитаряна. М.: Изд-во Юрайт, 2016). Большую
общественную значимость имеет ретроспективное исследование А.Е. Суринова «Уровень жизни населения России: 1992-2002 гг. (по материалам официальных статистических наблюдений)»
(М.: ИИЦ «Статистика России», 2003).
Профессионализм, творческий подход и гражданскую позицию Александра Евгеньевича по
вопросам взаимодействия официальной статистики и общества отражают ряд его статей, опубликованных в журнале «Вопросы статистики». Среди них журнальные версии докладов на расширенных
заседаниях коллегии Росстата (самая последняя по времени - «Цифровая экономика: вызовы для
российской статистики» - в № 3 за 2018 г.) и такие публикации, как «Национальные счета Российской Федерации: современное состояние и направления развития» (№ 9 за 2013 г.), «Модернизация
производства статистических данных в Российской Федерации» (№ 10 за 2015 г.), «Проблемы и возможности использования больших данных в российской статистике» (в соавторстве с Н.С. Карповой и
И.С. Ульяновым - в № 7 за 2016 г.).
Организаторские и профессиональные качества А.Е. Суринова получили широкое общественное
признание; он имеет целый ряд государственных и правительственных наград. Так, в 1997 г. он был
награжден медалью «В память 850-летия Москвы», в 2003 г. - медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», в 2006 г. ему была присуждена премия Правительства Российской
Федерации в области образования, в 2010 г. объявлена Благодарность Министра экономического
развития Российской Федерации. А.Е. Суринов имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Отличник статистики», медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», Почетную грамоту Министерства экономического развития Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2018 за достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу А.Е. Суринов награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Редакция и редколлегия журнала «Вопросы статистики», Правление Российской ассоциации статистиков, секция статистики Центрального Дома ученых РАН горячо поздравляют Александра Евгеньевича
Суринова с юбилеем, желают крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в профессиональной деятельности.
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