Про умение видеть и оценивать экономику
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«Статистика знает всё». Так сказали писатели Ильф и Петров в
романе «12 стульев». Главные герои фильма «Служебный роман» тоже из сферы статистики. Тем не менее, эту науку и сферу
управления любят немногие. Критики в ее адрес – масса. Блогеры
готовы оспаривать любую цифру, исходящую от Росстата или
Евростата. Тем не менее, ни одна страна мира не обходится без
таких структур. Иначе правительство – в экономическом и
социальном понимании ситуации - «ослепнет». Не бывает
одновременно успешной и хаотичной экономики.

Дата
25 июня 2018 года Россия отмечает День работника статистики
Праздник установлен в соответствии с Указом Президента РФ от 31
июля 2013 г. N 659, постановлением Правительства РФ от 13 ноября
2013 г. N 1016, приказом руководителя Федеральной службы
государственной статистики от 21 июля 2014 г. N 481. Давным-давно,
более двухсот лет назад, в 1811 году, 25 июня манифестом Александра I
было сформировано Министерство полиции, уполномоченное управлять
экономической сферой государства. В его составе была учреждена
самостоятельная структура – отделение статистики.
С тех пор эта служба и существует. Росстат – в масштабах всей страны,
его региональное подразделение Туластат – в Тульской области. Кстати,

наша служба на фоне остальных коллег выглядит прилично, одна из
лучших.
Поздравляем ее сотрудников с их профессиональным праздником.
Желаем успехов. И терпения. Сложная это работа – собирать по
крупицам данные, которые позволяют создавать картину экономической
и социальной реальности.
И предлагаем несколько реальных тульских сюжетов о том, как можно
уметь (или не уметь) пользоваться данными статистики.

«А в попугаях-то я – длиннее!»
В 90-е годы в администрациях городов и районов Тульской губернии
работали …ну, очень своеобразные люди. Многие опытные руководящие
кадры – сплошь бывшие коммунисты, они не хотели вступать в
новорожденные демократические партии. Эти люди вполне успешно
вливались в ряды бизнеса. Сейчас многие из них – богатые туляки и
москвичи. Есть даже обитатели Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Впрочем,
есть, кто разорился. Рынок.
Но в тот момент в администрации потянулись местные «демократы».
Формально, у них имелось высшее образование. Но в реальности это
были плохие специалисты. Зато - мастаки выступать на митингах,
критикуя всех и вся.
Странные были времена. Энергетикой руководили люди, не знавшие,
чем переменный ток отличается от постоянного. В оружейное дело шли
учителя истории, для которых фраза «…коррекция траектории полета
ракеты по тангажу и рысканию» была китайской грамотой. Социологи,
ставшие финансистами, пытались понять, чем рентабельность
отличается от валовой прибыли.
И все они не понимали статистические сводки о развитии экономики
региона.
Один из чиновников, руководивший сельским хозяйством, требовал от
директоров совхозов только положительных отчетов. Однако АПК
разваливался: государство свело к нулю его поддержку, а фермер –
спаситель земли Русской – никак не хотел рождаться. Хозяйственники,
чтобы попусту не ругаться, врали тому чиновнику. Или говорили часть
правды.
На одном из совещаний прозвучала информация: молока в области
произведено на столько-то миллионов рублей, что в денежном

выражении составляет 107% к данным за аналогичный период прошлого
года. Чиновник улыбнулся.
Но – продолжил докладчик - если рассматривать данные в
относительном (с учетом инфляции) или натуральном (в тысячах тонн)
выражении, то молока произведено 96%. Падение.
Чиновник нахмурился. И сурово спросил: «В рублях у нас – рост?». И
выдал чудесный вердикт: «Впредь приказываю давать только те данные,
которые растут». Директора хозяйств показывали на журналистов – мол,
они понимают, что молока в тоннах стало меньше. Начальник
отмахнулся: если что – я приказал!
Мы написали. Его уволили. Не за глупость. По «собственному
желанию»…
Другой случай. Один из руководителей городской коммунальной сферы –
в ответ на критику главы администрации (мало посыпаете тротуары
песком, люди падают, жалуются) – ответил четко, как офицер в отставке.
Мол, песка рассыпано столько-то тонн, что на 5% больше данных
годовой давности, а потому зимние коэффициенты «скользкости» и
«падучести» среди горожан заметно снизились.
В зале наступила гробовая тишина. Представительница статистических
органов пыталась не засмеяться и вернуть глаза в привычные орбиты.
Глава администрации закрыл заседание, попросив журналистов
остаться. И проникновенно сказал: не нужно об этом писать. Человек
прошел через войну. Особый характер. Будьте людьми.
Мы обещали. И смолчали…

«Город невест»
Несколько лет назад федеральное издание разместило материалы о
демографической ситуации в стране. Добротный текст, с анализом
причин и возможных последствий. А также с примерами.
Но в отношении Тулы была допущена ошибка. Сначала привели цифру о
том, что женщин в крае оружейников на 140 тысяч больше, чем мужчин.
Это – правда. После чего написали, что «Тула – город невест». Езжайте,
мол, мужики туда, легко найдете красивую и умную спутницу жизни,
которой не хватает кавалера.
Про ум и красоту – верно. А вот насчет «города невест» - грустная
ошибка.

Достаточно посмотреть не только общие цифры по числу мужчин и
женщин, но глянуть и на график-«елочку», который раскидывает их по
возрастным группам. Итак, у нас на каждые 100 девочек рождается по
103-105 мальчиков. Как и почти везде в мире. А дальше – специфика. До
35 лет представителей мужского пола в Тульской области БОЛЬШЕ, чем
женщин. И найти им спутницу жизни – тяжелее, чем в других регионах
страны. У нас зачастую вопрос «да или нет» решает не кавалер, а дама.
Сложно с молодыми невестами.
Потом число выравнивается. С 39-ти лет начинается преимущество
женщин. Сначала - легкое, потом – все более заметное. Явное
превосходство наступает после 55-ти, когда дам - уже вдвое больше. В
65 – втрое, в 75 лет – в 17 раз!
Каждая вторая тулячка, достигшая 50-ти лет, хотя бы раз в жизни
побывала в роли вдовы. Ну, не очень спортивный образ жизни у нас
ведут многие мужики. И в 42-48 лет уходят в иной мир втрое чаще, чем
ровесницы. И живут они в среднем до 64 лет. Дамы – до 76-ти.
Считать невестами тех, кому за 55? Столичная шутка получилась
невеселой…

Тульская экономика: мебель, одежда, еда и «чуть-чуть» оружия?
Не так давно один блогер из далекого региона разразился
обличительными публикациями на тему «как плохо живут туляки» и –
«какие плохие в Туле чиновники». В столице кое-кто эти материалы
отцитировал.
Получилось глупо. Ибо автор вообще ничего не соображает в социальноэкономической специфике нашего региона, переврал цифры, перепутал
названия предприятий, кто и что выпускает.
Детский вопрос: где в Туле делают танки? Автор уверяет – на Тульском
танковом заводе, которого в природе нет. И рассказывает – то ли про
БМД-4 (боевая машина десанта), то ли про БМП-2М (боевая машина
пехоты). Не упоминая предприятие, где эти машины комплектуют
боевыми модулями (судя по всему, он не знает, что это такое). Для него
все, что на гусеницах – танк.
Второй вопрос. Какие отрасли тульской экономики вносят максимальный
вклад в объем валового регионального продукта? Вот они в порядке
убывания «влияния»: химия, оборонка, металлургия, пищевая отрасль,
гражданское машиностроение, торговля и операции с недвижимостью. В
сумме на них приходится около 70% ВРП. Остальное – энергетика,

легкая
промышленность,
сельское
хозяйство,
жилищное
и
промышленное строительство, сфера ЖКХ, дорожная индустрия. В
конце – производство одежды-обуви, бумаги, полиграфия, обработка
древесины.
У блогера же главное – производство мебели, выпуск бумажной
продукции, обуви-одежды, торговля, «пищевка», строительство, легкая
индустрия. И чуть-чуть – оружия. Это - уровень «знания» тульской
реальности?
Он выхватывает из статистической сводки показатель снижения
производства мебели в регионе на 40%, и разворачивает картину краха
тульской индустрии, тысяч безработных, опустевшую казну. Далее –
«размышлизмы» о долгах по зарплате, которых в реальности тоже нет.
На самом деле единственный в регионе завод по выпуску дверей из
натурального дерева стал на ремонт. Предприятие дает хороший товар,
но его вклад в экономику – сотые доли процента. Через месяц комбинат
возобновил работу.
«Заказуха» с нижайшим качеством исполнения.
Наш читатель улыбнулся. И – ноль внимания. А ведь кто-то «не наш»
поверил.
Опровергать? Как? Рассказать многовековую историю тульской
металлургии и оружейного дела? Про заводы, виды продукции? Тут
целой книги не хватит. А человечек – спрятался за псевдоним,
насочинял, получил гонорар и – исчез…

Сказка и быль о тульском фермере
Росстат
разместил
краткие
итоги
ВСХП
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Главные «открытия»: рост
мощи крупных хозяйств, достойный облик фермерства и - стремительное
«экономическое» исчезновение личных подсобных хозяйств, дачных
кооперативов. Плюс – огромный разрыв официальных и реальных
данных по использованию земель.
Тульская область в этом массиве данных смотрится неплохо. Но и тут
напутали. Так, федеральные издания, говоря о «слабом» развитии в
России за последние 10 лет фермерства, среди регионов, где это
явление присутствует, обозначили и туляков. Вот на чем базируется этот
вывод.

В 2006 году у нас таких хозяйств было зарегистрировано 3 236, год назад
их осталось – 926. То есть в Тульской области число фермеров
снизилось в 3,5 раза!
Но - не спешите. Есть другой показатель. Сколько из этих хозяйств
РЕАЛЬНО работает. 10 лет назад было 614, сегодня – 696! Число
тульских фермеров не снизилось, а ВЫРОСЛО на 82 единицы.
А те, которые «исчезли», они - кто? Пустые документы. За 10 лет
налоговые, статистические, другие органы власти «подчистили» списки.
Раньше у нас реально работало лишь 19,0% от формального количества
фермеров, сегодня – 75,2%. И весь фокус.
Доля земель в общем объеме, которые не простаивают. Крупные
хозяйства – 86,6% (10 лет назад – 56,2%), население – 53,5% (было
63,4%), дачники – 71,4% (56,8%), фермеры – 93,4% (в 2006-м - 60,0%).
Какие претензии?
По зерну посевные площади в крупных хозяйствах выросли с 369 до 427
тысяч га. У фермеров – почти втрое - с 53 до 144,4 тысяч га. Сегодня
«малые» крестьяне обрабатывают четвертую часть посевов под зерном,
давая 17-20% от общего объема его сбора. 10 лет назад обрабатывали
одну десятую часть, собирали – 6-9% от всего объема. Отличная
динамика.
Картофель. Тут - рекорд: рост сбора за 10 лет чуть ли не вдвое, Тульская
область вошла в число пяти ведущих «картофельных» регионов России
(прежне мы были на 12-18 местах). Хозяйства увеличили площади с 2,7
до 12,0 тысяч га, фермеры – с 2,1 до 7,3 тысяч га. Область обеспечивает
себя корнеплодами на 120%.
Отлично! Если, конечно, правильно смотреть статистические данные…

Что общего у статистики и купальника?
Казалось бы, посторонний сюжет. Но – почитайте.
В конце 50-х годов ХХ века в Европе и США в моду вошли «открытые»
женские купальники. Из двух частей. Многие моралисты сочли их
«непристойными». Задавали вопросы всем знаменитостям. Те, как
правило, уходили от ответа.
Но президент Франции, великий Шарль де Голль – известный женский
угодник – ответил прямо. Вот его слова:

«Открытый женский купальник ничего не скрывает и ничего не
открывает. Он подобен статистике. Они – лишь ПОДЧЕРКИВАЮТ. Либо
особенности фигуры, либо ситуацию в экономике. Можно и нужно
носить».
Французская элегантность и точность в формулировках.
Еще раз. С праздником Вас, коллеги! Без «цифросчетов» было бы в
жизни и работе намного труднее и скучнее.
Спасибо!
Александр Савенков,
главный редактор «Тульского Бизнес-журнала»

