Выступление председателя Общественного совета при Росстате
Ясина Евгения Григорьевича 22 апреля 2019 г.
Существует квалифицированный обзор руководства по отношению
к тому, что делают в настоящее время органы статистики. Есть определенные
задачи, которые, с моей точки зрения, новое руководство Росстата может
принять

на вооружение.

Было

бы

хорошо,

если б мы увидели

и соответствующие предложения, направленные руководителю Росстата
и нашему Совету.
Мне кажется, для нашей статистики чрезвычайно важно избавиться от
тех недостатков, которые ей присущи, вследствие тесной привязанности к
нормативной стороне управления. Иногда создается впечатление, что
установки,

которые

утверждаются

государственным

руководством,

закрывают одновременно и важные вопросы статистической методологии.
Лично я не уверен в этом.
Мы должны обращать внимание на то, что считаем важным для
развития статистики и с моей точки зрения таким важным вопросом является
изучение рыночных либеральных проблем и явлений, которые нуждаются в
специальном наблюдении. Я полагаю, должны быть такие вопросы, в
которых конечным автором является Росстат. И я бы хотел, чтобы какая-то
часть

работы

была

ориентирована

на

изучение

и

демонстрацию

определенных свойств экономики, связанных с работой рынка, и
проблемами, которые невозможно сразу изучить. Мы должны наблюдать за
определенными рыночными процессами и понимать, что сигнал, который
поступил из определенного участка рынка, является чрезвычайно важным и
мы, соответственно, должны усилить внимание. Вот вам объяснение, почему
в некоторых вопросах обязательное статистическое изучение происходящих
процессов является принципиально важным. Это последнее слово, на которое
можно рассчитывать в том, какие процессы происходят в экономике.

У меня есть определенное ощущение, будто мы теряем кое-какие
направления развития определенных явлений в экономике, которые может
изучить только статистика. А после, оказывается, есть установка, чтобы
основные моменты были прописаны в директивах и поручениях, которые
идут от Президента, и мы станем послушно развивать указанное. Я не вполне
уверен, что это хороший путь. Некоторые вопросы должны быть под
контролем статистики. Это самый авторитетный орган. Извините за
повышенные требования, но я считаю, если у нас есть молодой руководитель
аппарата, то есть и надежда дожить до хороших результатов.
Общественный совет при Росстате поддерживает проект Стратегии
развития Росстата до 2024 года, а также одобряет проекты доклада
о результатах

деятельности

Федеральной

службы

государственной

статистики в 2018 году и основных направлениях на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов и Декларации целей и задач Росстата на 2019 год.

