
    Родился 15 сентября 1958 г. В городе Москве. 

В 1981 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности 

«Статистика». В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а в 2000 году – доктора экономических наук. 

По окончании института был направлен в ЦСУ СССР, где с 1981 по 1992 годы прошел 

трудовой путь от экономиста до заместителя начальника Управления социальной статистики 

Госкомстата СССР.  

С 1992 года по 1998 год работал в Центре экономической конъюнктуры при Правительстве 

Российской Федерации начальником отдела, начальником управления, заместителем директора. 

В апреле 1998 года назначен начальником Управления статистики зарубежных стран и 

международного сотрудничества Госкомстата России. В мае 1998 года утвержден членом 

коллегии Госкомстата России. В сентябре 1999 года назначен первым заместителем 

генерального директора Российского статистического агентства. С июня 2000 года – первый 

заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по статистике, с 

июня 2004 года – заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики. 

3 декабря 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации назначен 

руководителем Федеральной службы государственной статистики. Указом Президента 

Российской Федерации в 2011 году присвоен классный чин действительный государственный 

советник Российской Федерации 1 класса.  

В декабре 2018 года оформил пенсию по возрасту, ветеран труда. 

Является членом редакционной коллегии журнала "Вопросы статистики" и членом 

Научно-методологического Совета Росстата.  

       Преподавательской работой в НИУ ВШЭ в качестве профессора занимается с 2003 года.  В 

декабре 2018 года назначен директором по статистическим исследованиям НИУ ВШЭ, в 2019 

году -  руководителем департамента статистики и анализа данных факультета экономических 

наук. В конце 2019 гола были возложены обязанности руководителя научно-учебной 

лаборатории измерения благосостояния и директора центра экономических измерений и 

статистики, функционирующих при департаменте статистики и анализа данных. 

 Автор более 100 публикаций, в том числе монографии и учебники: 

«Доходы населения. Опыт количественных измерений», «Статистика доходов населения», 

«Официальная статистика в России: Проблемы реформирования», «Уровень жизни населения 

России: 1992-2002 гг. (по материалам официальных статистических наблюдений)», «Введение 

в национальное счетоводство», «Курс экономической статистики для страховщиков: учебник 

для вузов», «Экономическая статистика в страховании: учебник для академического 

бакалавриата». 

   Под редакцией Суринова А.Е. вышли в свет: монография «Ненаблюдаемая экономика: 

попытка количественных измерений», учебник «Статистика», и совместно с Башкатовым Б.И., 

- учебник «Международная статистика», выдержавший три издания. 

   В составе коллектива авторов учебника для студентов вузов «Курс социально-

экономической статистики» была присуждена премия Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2006 год. 

В 1997 году награжден медалью “В память 850-летия Москвы”, в 2003 году - медалью "За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения". В 2010 году объявлена 

Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации. В 2012 году 

присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». В 2018 году 

награжден Почетной грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации 

и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством»  II степени. 

Имеет различные ведомственные награды за работу в органах государственной статистики 

СССР и России. В 2018 году награжден Почетным знаком Высшей школы экономики   I степени. 

Женат, имеет сына и двух дочерей. 

Электронная почта: 

surinov@hse.ru 
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