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8 апреля 2020 г. в Иркутском государственном 
университете на базе Института социальных наук 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Статистика в стратегическом раз-
витии России: факты, оценки, прогнозы социаль-
но-экономических и демографических процес-
сов», посвященная 100-летию органов государ- 
ственной статистики Иркутской области. Орга-
низаторами конференции выступили Правитель-
ство Иркутской области, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Иркутской области, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский государ- 
ственный университет», Общественная палата 
Иркутской области. Цель конференции виделась 
в «обсуждении актуальных проблем и перспектив 
развития государственной статистики как глав-

ного информационно-аналитического ресурса 
стратегического развития России в свете истори-
ческих и современных фактов, оценок и прогно-
зов социально-экономических и демографиче-
ских процессов и характера новых вызовов»1.

В период вступления в цифровую цивилизацию 
является высоко актуальным определение новых 
научных дискурсов о стратегии развития России 
и ее регионов, возрастает необходимость в полной 
и достоверной статистической информации, в том 
числе для принятия и реализации управленческих 
решений всех уровней. Осмысление рубежных 

1 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/news 
item.html?action=show&id=7028 (дата обращения: 
10.04.2020).
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исторических вех в развитии государственной 
статистики (в том числе на примере иркутской 
статистики) и поиск новых методологических 
оснований в развитии междисциплинарных свя-
зей, отражающих пути движения общества в 
условиях новых форм нестабильности и рисков, 
вызвали необходимость проведения Междуна-
родной конференции по данным вопросам.

Организаторы Международной конференции 
планировали ее проведение в традиционном оч-
ном формате, однако в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией мероприятие 
проходило в заочном формате. Регламент конфе-
ренции предусматривал приветственные слова, 
пленарное заседание и работу трех секций: «Раз-
витие статистики в России: история и современ-
ность»; «Статистический анализ и оценка соци-
ально-экономического развития России и ее 
регионов»; «Статистика и социология в услови-
ях современных вызовов». Базовой в определе-
нии концепции проведения конференции явилась 
социологическая методология с опорой на меж-
дисциплинарный синтез.

Врио Губернатора Иркутской области Игорь 
Иванович Кобзев, приветствуя участников кон-
ференции, подчеркнул: «…С момента образова-
ния Росстат обеспечивает базовые потребности 
государства и общества в официальной статисти-
ческой информации. Ее основными адресатами 
являются федеральные и региональные органы 
власти, широкие круги общественности, пред-
ставители научного и экспертного сообществ. 
Статистический анализ и оценка имеют огромное 
значение для реализации национальных проектов 
в России, для разработки прогнозов социально-
экономического развития региона, формирования 
бюджета, решения текущих задач…»1.

В своем приветствии и. о. ректора Иркутского 
государственного университета Александр Фё-
дорович Шмидт отметил, что Международная 
научно-практическая конференция «…по акту-
альности темы и направлений обсуждения сим-

1 Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск : Изд-тво ИГУ, 2020. 
С. 15. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

волизирует глубокую потребность в выработке 
нового понимания характера и масштабности 
социально-экономических, социокультурных и 
демографических процессов, требующих офи-
циального статистического учета. Современные 
вызовы привели к трансформации механизмов, 
формирующих национальные системы инфор-
мационных ресурсов, и поставили вопрос о вы-
боре комплекса статистических и других науч-
ных методов при одновременном сохранении 
электронного и традиционного каналов предо-
ставления информации. На новом этапе развития 
государственной статистики конструктивное 
взаимодействие и углубление сотрудничества 
ученых, практиков, представителей органов вла-
сти, общественности, всего экспертного сообще-
ства является неотъемлемой частью общесистем-
ного решения социально-экономических и 
демографических проблем…»2.

Председатель Общественной палаты Иркут-
ской области, профессор Владимир Викторович 
Шпрах в своем приветственном слове заострил 
внимание на высокой научно-практической зна-
чимости поднимаемых учеными и специалиста-
ми-практиками проблем: «…Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение — экспертно-аналитическое 
и информационное обеспечение реализации 
стратегий социально-экономического и иннова-
ционно-технологического развития городов и 
регионов России, развитие статистики иннова-
ций, статистический анализ и оценка реализации 
национальных проектов в системе стратегиче-
ского планирования в России, демографические 
вызовы в российском регионе в условиях станов-
ления цифровой экономики, внедрение инфор-
мационных систем и цифровых технологий в 
государственную статистику и другие — чрез-
вычайно актуальны как для России, так и для 
всего мира… Достоверные факты, объективные 
оценки и точные прогнозы социально-экономи-
ческих и демографических процессов являются 
надежным фундаментом для дальнейшего 
успешного развития нашей страны…»3.

2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 16.
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Пленарное заседание открыл доклад руково-
дителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркут-
ской области Ирины Владимировны Ивановой 
«К 100-летию образования государственной 
статистики в Иркутской области». В своем до-
кладе И. В. Иванова, раскрывая специфику раз-
вития государственной статистики на всех эта-
пах ее истории в Иркутской области и отмечая 
уникальность и одновременно остроту совре-
менной ситуации, подчеркнула: «…Благодаря 
деятельности статистиков всех поколений мы 
имеем представление о прошлом, настоящем и 
будущем Иркутской области — региона, по-
своему уникального, красивого, располагающе-
го большими запасами природных ресурсов. 
Поэтому роль и ответственность органов, фор-
мирующих государственную статистику, всегда 
была и остается исключительно значимой для 
государства и общества…»1.

На проблемах снижения количества записей 
актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области сосредоточила внимание за-
меститель руководителя службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области Еле-
на Дмитриевна Ткаченко в докладе «Демографи-
ческая и миграционная ситуации в Иркутской 
области». В качестве основных причин данного 
процесса были указаны: «естественная убыль 
населения; миграционный отток населения (пре-
имущественно трудоспособного возраста)... 
имеющиеся проблемы обеспечения высококва-
лифицированными кадрами, в том числе в сфере 
здравоохранения и образования; изменение мен-
талитета современного человека (эмансипация, 
стремление к личностной и экономической не-
зависимости, формирование среди молодого по-
коления отрицательного отношения к семье, 
снижение личной и социальной активности 
„среднего“ жителя города)... наличие проблем, 

1 Иванова И. В. К 100-летию образования государственной 
статистики в Иркутской области / И. В. Иванова // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. науч. 
тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2020. С. 28. 
DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

особенно характерных для многих северных 
районов Иркутской области…»2.

Актуальные вопросы, связанные с процессами 
цифровизации современного общества, подни-
мал в своем докладе «Самарская область: демо-
графические вызовы в условиях цифровой эко-
номики» руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Самарской области, доктор экономических 
наук Дмитрий Геннадиевич Бажуткин. Был про-
веден детальный обзор текущего демографиче-
ского положения Самарской области, озвучены 
наиболее остро стоящие проблемы и причины 
их возникновения, предложены возможные пути 
решения демографических проблем Самарской 
области. Докладчик акцентировал внимание на 
том факте, что человеческий капитал выступает 
основным фактором, необходимым для развития 
цифровой экономики3.

На конференции был представлен видеодо-
клад «Социальная сфера Казахстана: проблемы, 
противоречия, оценки этносов» главного науч-
ного сотрудника отдела политологии Института 
философии, политологии и религиоведения 
Комитета науки МОН РК, доктора философских 
наук, профессора Валентины Дмитриевны Кур-
ганской, в котором на основе анализа статис- 
тических данных и материалов проведенных  
социологических исследований показано, что  
«…социальная политика в Казахстане к насто-
ящему времени не сложилась как социальный 
институт, организующий и обеспечивающий его 
целостность, устойчивое функционирование и 
развитие. Социальная сфера продолжает оста-

2 Ткаченко Е. Д. Демографическая и миграционная 
ситуации в Иркутской области / Е. Д. Ткаченко // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. 
С. 33. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

3 Бажуткин Д. Г. Самарская область: демографические 
вызовы в условиях цифровой экономики / Д. Г. Ба- 
жуткин // Статистика в стратегическом развитии России: 
сб. науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. 
С. 128. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.
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ваться основным источником напряженных от-
ношений между государством и отдельными 
слоями населения»1. Между тем в докладе было 
отмечено, что в последнее время государством 
принят ряд социальных программ, направлен-
ных на их регулирование, этносы страны «оди-
наково оценивают социальную политику госу-
дарства».

Еще один зарубежный участник — замести-
тель декана философского факультета Универ-
ситета Черногории, профессор кафедры социо-
логии, доктор социологических наук, доцент 
Раде Шарович в своем видеодокладе «Мигра-
ционные движения в Черногории (актуальные 
проблемы и тенденции)» сосредоточил внима-
ние на факторах миграции населения Черного-
рии и связанных с этим проблемах в разрезе 
региональных и муниципальных различий. 
Ключевая идея его видеодоклада отражена в 
тезисе о том, что «…серьезная проблема для 
Черногории заключается в региональных раз-
личиях в распределении населения. Они осно-
ваны, главным образом, на экономическом не-
равенстве… Преобразование (опустошение) 
сельского пространства привело к тому, что 
Черногория сегодня представляет собой частич-
но развитое городское общество с ярко выра-
женным региональным неравенством. Причины 
для этого заявления можно легко найти, если 
посмотреть на тенденции внутренней миграции 
в черногорских муниципалитетах… Простран-
ственная трансформация наблюдается во всех 
трех черногорских регионах, и особенно в 
черногорских муниципалитетах. Отрицатель-
ные темпы естественного прироста, большое 
количество пожилых домохозяйств в сельской 
местности, отток молодежи — это лишь неко-
торые из явлений, которые сегодня привели к 
полной трансформации (опустошению) сель-

1 Курганская В. Д. Социальная сфера Казахстана: 
проблемы, противоречия, оценки этносов / В. Д. Кур- 
ганская, В. Ю. Дунаев // Статистика в стратегическом 
развитии России: сб. науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ 
ВО «ИГУ»; [науч. ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 2020. С. 164. DOI: 10.26516/978-5-9624-
1811-7.2020.1-591.

ского и неравномерному наполнению городско-
го пространства в Черногории»2.

На конференции был озвучен доклад профес-
сора Иркутского государственного университе-
та, доктора социологических наук, профессора 
Татьяны Ивановны Грабельных на тему «„Об-
щественно-государственные технологии“ в ре-
ализации национальных проектов в России: 
методология исследования формирующегося 
„нового социального опыта“». Осмысление 
опыта регионального развития и реализации 
стратегий общественного участия, в том числе 
на примере Иркутского региона, позволило до-
кладчику сделать вывод о том, что «…в слож-
ных условиях усиливается потребность в раз-
витии модели общественно-государственного 
регулирования, основанной на принципах само-
организации и саморегулирования по всем вер-
тикалям отношений… Сегодня целесообразно 
говорить о новом „синергетическом“ типе обще-
ственно-государственных технологий, для ко-
торых характерны высокий уровень регуляции / 
саморегуляции отношений в государстве и об-
ществе и высокоинтегрированные механизмы 
совместной деятельности, базирующиеся на 
принципах „новой рациональности“ и эффек-
тивности… общественно-государственные тех-
нологии, преимущественно синергетического 
порядка, по своему статусу и роли являются 
важным фактором, влияющим на возможности 
и способы эффективной реализации националь-
ных проектов в России…»3.

2 Шарович Р. Миграционные движения в Черногории 
(актуальные проблемы и тенденции) / Р. Шарович // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С. 134-
135, 137. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

3 Грабельных Т. И. «Общественно-государственные 
технологии» в реализации национальных проектов в 
России: методология исследования формирующегося 
«нового социального опыта» / Т. И. Грабельных // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С. 369-
371. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.
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Всего на конференции было представлено 
130 докладов (6 докладов от международных 
участников, 124 доклада от российских ученых 
и специалистов-практиков). От органов государ-
ственной статистики разных регионов было по-
дано 50 докладов. В целом в работе конференции 
приняли участие более 200 человек — ученые 
разных отраслей наук, специалисты-практики, 
представители органов государственной власти 
и общественности.

Конференция позволила интегрировать стра-
тегические и методологические принципы и 
подходы ученых и практиков 6 стран (России, 
Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Чер-
ногории, Китая), 39 российских городов (Иркут-
ска, Симферополя, Красноярска, Волгограда, 
Ярославля, Ижевска, Ставрополя, Улан-Удэ, 
Абакана, Москвы, Курска, Самары, Саратова, 
Хабаровска, Белгорода, Брянска, Екатеринбурга, 
Иваново, Челябинска, Апатитов, Балашова, Бар-
наула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, 
Омска, Орла, Перми, Петрозаводска, Петропав-
ловска-Камчатского, Пскова, Рославля, Ростова-
на-Дону, Смоленска, Сыктывкара, Тамбова, То-
льятти, Томска, Уфы)1. Важно отметить, что 
Иркутск — место, где проводилась конферен-
ция, — исторически выступает и определяется 
как «середина Земли». В данном случае на ир-
кутской площадке стало возможным обсудить 
исторический и современный опыт разных горо-
дов и регионов России и других стран.

Тематика конференции вызвала большой ин-
терес у научного сообщества из различных от-
раслей знаний, как социальной и гуманитарной, 
так и естественнонаучной направленности (со-
циологические, философские, экономические, 
медицинские, физико-математические, техниче-
ские, политические, педагогические, географи-
ческие науки).

Важно отметить, что 8 представленных на 
конференцию работ были выполнены в рамках 

1 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/
newsitem.html?action=show&id=7028 (дата обраще- 
ния: 10.04.2020).

грантов и государственных заданий. Из них 5 ра-
бот — при поддержке грантов РФФИ (В. И. Зор-
кальцев «Экономические индексы: цели и про-
блемы построения, российский опыт 20-х годов» 
(г. Иркутск); О. М. Кузьмина «Анализ статисти-
ческой информации о современном состоянии 
устойчивого развития муниципальных образо-
ваний Республики Крым» (г. Симферополь); 
Я. А. Лещенко, А. А. Лисовцов «Процессы есте-
ственного воспроизводства населения в аспекте 
реализации национального проекта „Демогра-
фия“ (г. Ангарск)»; Н. Л. Антонова, А. Д. Логи-
нова «Гегемонная маскулинность сквозь призму 
статистики» (г. Екатеринбург); И. В. Цветкова 
«Модели комплексной статистической оценки 
деятельности университетов как факторов раз-
вития регионов (российский и зарубежный 
опыт)» (г. Тольятти)); 2 работы выполнены в 
рамках государственных заданий (Л. Н. Такайш-
вили «Опыт использования статистических дан-
ных для исследования развития угольной про-
мышленности регионов России» (г. Иркутск); 
Н. А. Серова «Инвестиционные процессы в 
российской Арктике» (г. Апатиты))); одна рабо-
та — при поддержке гранта Президента РФ для 
молодых ученых (М. Н. Чувашова «Исследова-
ние уровня связанности пространства на при-
мере Красноярского края» (г. Иркутск)).

По нашему мнению, как организаторов кон-
ференции, уровень активности участников ока-
зался намного выше, чем ожидалось. Данный 
факт объясняется нарастанием новых вызовов и 
готовностью научного сообщества и специали-
стов-практиков быстро реагировать на них, ис-
пользуя свой методологический и методический 
инструментарий. Обсуждение на конференции 
роли статистической методологии, безусловно, 
будет способствовать обеспечению подлинности 
и точности официальной статистики, отражаю-
щей реальные проблемы современного периода. 
Участниками конференции поднимались акту-
альные вопросы, входящие в число основных 
принципов, на которые направлена реализация 
Стратегии развития Росстата и системы государ-
ственной статистики Российской Федерации до 
2024 года. Среди них можно выделить: «обеспе-
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чение независимости государственной статисти-
ки; обеспечение максимального качества (полно-
ты, достоверности, оперативности, непротиво- 
речивости) и доступности официальной стати-
стической информации, а также ее полезности 
для принятия управленческих решений на всех 
уровнях власти и управления; повышение дове-
рия к официальной статистической информации; 
обеспечение доступности обезличенных первич-
ных статистических данных для проведения на-
учных исследований и создания приложений для 
работы с открытыми данными (data-first)…»1. 
Особого внимания заслуживает постановка во-
проса об использовании новых научных методов, 
программных продуктов, информационных тех-
нологий в статистике в условиях цифровизации 
современного общества. Учитывая актуальность 
и методологическую ценность поднимаемых 
участниками конференции вопросов развития 
статистики в России и ее отдельных регионах, 
мы рассматриваем результаты данной конферен-
ции в качестве совместного вклада в развитие 
стратегии Росстата.

В докладах конференции звучали тезисы о 
том, что современные информационные про-
цессы, прослеживаемые в обществе, дают но-
вый формат взгляда на качество поступающей 
статистической информации. В связи с этим 
требования к государственной статистике долж-
ны быть существенно повышены. В современ-
ных условиях формируется спрос на новую 
государственную статистику как технологию 
управления. Статистика, как показала конфе-
ренция, интегрировавшись в современное меж-
дисциплинарное поле, дала возможность уви-
деть новые пути и перспективы развития 
российского региона в различных отраслях и 
сферах. Представленные участниками конфе-
ренции концептуальные положения и статисти-
ческие данные позволили увидеть все многооб-
разие и сложность существующих подходов в 

1 Стратегия развития Росстата и системы государственной 
статистики Российской Федерации до 2024 года (утв. 
Минэкономразвития России 06.09.2019 № МО-104). 
URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Strategy.pdf 
(дата обращения: 10.04.2020).

анализе и оценке современного этапа стратеги-
ческого развития России и ее регионов2.

Резюмируя итоги мероприятия, руководитель 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской об-
ласти И. В. Иванова поблагодарила всех доклад-
чиков юбилейной конференции за участие и 
отметила, что ответственность органов государ-
ственной статистики в современных условиях 
значительно повышается.

Сопредседатель Оргкомитета конференции, 
профессор ИГУ, доктор социологических наук, 
профессор, заместитель председателя Комиссии 
по науке и образованию Общественной палаты 
Иркутской области Т. И. Грабельных подчеркну-
ла: «…Россия, как и весь мир, сегодня пережи-
вает ответственный период в своем развитии, 
когда под воздействием новых вызовов устанав-
ливаются новые точки роста, формируются но-
вые представления о национальной безопасности 
и благосостоянии… через представленные раз-
работки авторов (докладчиков), мне видится, что 
нам удалось получить уникальный срез социаль-
но-экономических, демографических, миграци-
онных и социокультурных ситуаций, проблем 
национальной и демографической безопасности, 
государственного управления, планирования и 
регулирования, территориального развития, ры-
ночной и цифровой экономики и др. в отдельном 
российском регионе (от Калининградской обла-
сти до Камчатского края)…»3. Полагаем, что 
Иркутский регион — серьезная научно-практи-
ческая и научно-образовательная платформа для 
обсуждения общесистемных проблем, присущих 
современной России.

По материалам работы конференции издан сбор-
ник научных трудов и представлена Резолюция.

2 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/
newsitem.html?action=show&id=7028 (дата обраще- 
ния: 10.04.2020).

3 Там же.
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