
 
 

Международная научно-практическая конференция    

«Современные вызовы российской статистики:  

цифровизация и глобализация экономических процессов» 
 

Санкт-Петербург, 11-12 сентября 2018 г. 

 

ПРОГРАММА 
 

11 сентября, вторник 

Большой конференц-зал гостиницы «CITYTEL Отель Октябрьская», 2 этаж  

(г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10/118) 

 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 -11.00 Открытие и приветствие участников 

 

  

 

 

 

А.Е. Суринов - Руководитель Федеральной службы государственной 

статистики 

С.В. Шипов - Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

В.Г. Минашкин - Проректор по научной деятельности Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

А.Н. Пономаренко - Председатель правления Российской ассоциации 

статистиков 

В.Л. Соколин - Председатель Статистического комитета СНГ 

Е.И. Макаров - Заместитель Председателя Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

М.В. Иванов - Генеральный директор ГБУ «Аналитический центр» 

Департамента экономической политики и развития г. Москвы 

 

11.00 -11.20 Кофе-брейк 

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

Г.В. ПЛЕХАНОВА 
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11.20 -11.50 Сессия 1: Развитие отечественной статистики в XX веке - к 100-летию 

создания Центрального статистического управления РСФСР 

 

  
Модератор: А.Е. Суринов - Руководитель Федеральной службы 

государственной статистики  

 

И.И. Елисеева - Научный руководитель РАС, член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой статистики и эконометрики, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, гл. н.с. Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН 

Тема доклада: «Создание советской системы государственной статистики» 

А.Л. Дмитриев - Доцент кафедры общей экономической теории и истории 

экономической мысли факультета экономики и финансов Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, к.э.н. 

Тема доклада: «Руководители российской государственной статистики до 

Октябрьской революции 1917 г.» 
 

11.50 -13.00  

 
Сессия 2: Приоритеты развития статистической науки и практики; 

популяризация статистики – к 100-летию создания журнала «Вопросы 

статистики» 

 

 
Модератор: Н.А. Садовникова - Заведующий кафедрой «Статистика»      

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

И.И. Елисеева - Научный руководитель РАС, член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой статистики и эконометрики, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, гл. н.с. Социологического института РАН - 

филиала ФНИСЦ РАН 

Тема доклада: «100-летие журнала «Вопросы статистики»   

Б.Т. Рябушкин - Главный редактор журнала «Вопросы статистики» 

Тема доклада: «Этапы векового пути общероссийского статистического 

журнала» 

Е.С. Заварина - Председатель Московского городского отделения Российской 

ассоциации статистиков 

Тема доклада: «Перспективы развития журнала «Вопросы статистики» 

О.В. Еремкина - Ответственный секретарь редакции журнала «Вопросы 

статистики», к.п.н. 

Тема доклада: «Современная организация подготовки журнальных выпусков» 
 

13.00 -14.30 Обед 

 

14.30 -15.50  Сессия 3: Цифровая экономика и глобализация как новые вызовы для 

официальной статистики  

 

 
 

Модератор: П.А. Смелов - Директор Ситуационного центра Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

С.Н. Егоренко - Заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 

Тема доклада: «Официальная статистика в условиях формирования цифровой 

экономики в Российской Федерации» 
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Е.И. Кухаревич - Заместитель председателя Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

Тема доклада: «Национальные подходы к измерению цифровой экономики в 

Республике Беларусь» 

Е.Н. Дыбова - Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

Тема доклада: «Большие возможности цифровой экономики: сможет ли 

малый бизнес использовать ее потенциал?» 

Г.В. Двас - Главный ученый секретарь Президиума Санкт-Петербургского 

научного центра РАН, д.э.н., профессор 

Тема доклада: «Цифровизация в региональной экономике» 

Е.Н. Клочкова - Доцент кафедры «Статистика» Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, к.э.н 

Тема доклада: «Методологические вопросы измерения цифровой экономики в 

условиях трансформации информационного общества» 
 

15.50 -16.20 Кофе-брейк 

 

16.20 - 17.20 Сессия 3 (продолжение) 

 

 
В.Н. Афанасьев - Заведующий кафедрой статистики и эконометрики 

Оренбургского государственного университета, член правления Российской 

ассоциации статистиков, д. э. н., профессор 

Тема доклада: «Достоверность статистических показателей в методологии 

измерения «цифровой экономики» 

М. Белкиндас  -  Управляющий директор компании ODW Consulting 

Тема доклада: «Измерение целей устойчивого развития: показатели ЦУР как 

открытые данные» 

А.Б. Суслов - Заместитель директора Центра мониторинга и статистики 

информационного общества ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Тема доклада: «Цифровая экономика: что и как измерять?» 

Е.В. Зарова - Заместитель руководителя проектного офиса ГБУ 

«Аналитический центр» Департамента экономической политики и развития     

г. Москвы, д.э.н., профессор  

Тема доклада: «Синтезирование данных выборочных обследований как 

направление повышения эффективности официальной статистики»  

 

17.20 -17.50 Обсуждение 

 

18.00 - 20.00 Приѐм от имени организаторов конференции 

 

 

 

12 сентября, среда 

Большой конференц-зал гостиницы «CITYTEL Отель Октябрьская», 2 этаж  

(г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10/118) 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

 

http://expert.ru/expert/2012/49/bolshie-vozmozhnosti-bolshogo-regiona/
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10.00 –11.00 Панельная сессия:  

«Развитие статистического сообщества под влиянием цифровизации 

экономики» 

  

Модератор: А.Н. Пономаренко - Председатель Правления Российской 

ассоциации статистиков 
 

Участники: члены Общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация статистиков» (РАС), руководители территориальных органов 

государственной статистики и представители научного сообщества 
 

В.Н. Афанасьев - Член Правления РАС, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заведующий кафедрой статистики и 

эконометрики Оренбургского государственного университета, избранный 

член Международного статистического института (ISI) 

И.И. Елисеева - Научный руководитель РАС, член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой статистики и эконометрики, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, гл. н.с. Социологического 

института РАН - филиала ФНИСЦ РАН 

М. Белкиндас  -  Управляющий директор компании ODW Consulting 

В.В. Глинский - Член Правления РАС, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

статистики, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НГУЭУ» 

Ю.В. Нерадовская - Член Правления РАС, к.э.н., доцент кафедры статистики 

и эконометрики, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

В.В. Нехаев - Первый заместитель Председателя Правления РАС, 

руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области, д.и.н., к.ю.н. 

Н.В. Растягаева - Член Правления РАС, заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области 

Н.А. Садовникова - Член Правления РАС, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Статистика» РЭУ им. Г.В. Плеханова 

М.А. Самойлова - Руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области, к.э.н. 

А.М. Ходачек - Президент Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

А.И. Чунаков - Руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области, к.э.н. 
 

11.00 -11.20 Кофе-брейк 

 

11.20 -13.00 Панельная сессия (продолжение) 

 

13.00 -14.30 Обед 

 

14.30 -16.00 Панельная сессия (продолжение) 

 

 


