
Приложение № 4

ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательских работ, включенных 

в Государственное задание НИИ статистики Росстата на 2014 год

№
п/п

Наименование темы и планируемый 
результат исследований 

(по государственному заданию на 
2014 г.)

Заказчик темы 
(Управление 

Росстата)
Фактические результаты исследований, достигнутые в 2014 г.

1 2 3 4
1. Разработка классификационной 

структуры институциональных секторов 
экономики

Управление
организации
статистического
наблюдения и
контроля
Управление
национальных
счетов

Разработана Классификационная структура институциональных секторов экономики 
Акт сдачи-приемки от 25 сентября 2014 года.

2. Разработка методологических 
рекомендаций по совершенствованию 
подготовки, представления и контроля 
использования статистических данных в 
процессе составления показателей, 
используемых в Отчете о развитии 
человеческого потенциала

Управление 
статистики 
зарубежных 
стран и
международного
сотрудничества

Разработаны Методологические рекомендации по совершенствованию подготовки, 
представления и контроля использования статистических данных в процессе 
составления показателей, используемых в Отчете о развитии человеческого 
потенциала

Акт сдачи-приемки от 2 декабря 2014 г.

3. Проведение экспериментальных 
расчетов расходов на социальную 
защиту населения

Управление
статистики
уровня жизни и
обследований
домашних
хозяйств

Сформированы итоги расходов на социальную защиту населения в денежной 
и натуральной форме за 2012 год. Рассчитаны данные для заполнения 
вопросников ОЭСР по статистике социальной защиты населения, 
согласованы данные по функциям социальной защиты с расчетами, 
выполняемыми в СНС.

Акт сдачи-приемки от 25 сентября 2014 года.
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4. Разработка классификационной 

структуры информации о домашних 
хозяйствах и населении при проведении 
выборочных обследований домашних 
хозяйств

Управление
статистики
уровня жизни и
обследований
домашних
хозяйств

Разработана Классификационная структура информации о домашних хозяйствах и 
населении при проведении выборочных обследований домашних хозяйств.

Акт сдачи-приемки от 23 декабря 2014 года.

5. Разработка методологических 
рекомендаций по оценке распределения 
численности работников по размерам 
начисленной заработной платы в период 
между фактическими обследованиями и 
расчет ряда распределения численности 
работников по размерам начисленной 
заработной платы и его характеристик в 
целом по экономике России и видам 
экономической деятельности за апрель 
2014 года

Управление 
статистики 
труда, науки, 
образования и 
культуры

Разработаны Методологические рекомендации по оценке распределения 
численности работников по размерам начисленной заработной платы в период 
между фактическими обследованиями и расчет ряда распределения численности 
работников по размерам начисленной заработной платы и его характеристик в целом 
по экономике России и видам экономической деятельности за апрель 2014 года 

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 31 июля 2014 года.

6. Разработка методологических 
рекомендаций по учету 
административных и временных 
изменений в выборочных массивах 
объектов наблюдения, созданных на 
длительное время по субъектам 
Российской Федерации, для проведения 
ежемесячных обследований населения 
по проблемам занятости в 2014 году

Управление 
статистики 
труда, науки, 
образования и 
культуры

Разработаны Методологические рекомендации по учету административных и 
временных изменений в выборочных массивах объектов наблюдения, созданных на 
длительное время по субъектам Российской Федерации, для проведения 
ежемесячных обследований населения по проблемам занятости в 2014 году.

Акт сдачи-приемки от 22 декабря 2014 года.
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7. Разработка методологических 

рекомендаций по актуализации 
территориальной выборки 
многоцелевого назначения на основе 
результатов, проведенных в 2013 году 
обследований населения социально
демографического и социально- 
экономического характера

У правление 
статистики 
населения и 
здравоохранения

Разработаны Методологические рекомендации по актуализации территориальной 
выборки многоцелевого назначения на основе результатов, проведенных в 2013 году 
обследований населения социально-демографического и социально-экономического 
характера.

Акт сдачи-приемки от 28 ноября 2014 года.

8. Разработка методологических 
рекомендаций по определению объемов 
капитальных затрат, осуществляемых 
лизинговыми компаниями

Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищно -
коммунального
хозяйства

Разработаны Методологические рекомендации по определению объемов 
капитальных затрат, осуществляемых лизинговыми компаниями.

Акт сдачи-приемки от 30 ноября 2014 года.

9. Совершенствование алгоритмов 
формирования выборочной 
совокупности субъектов малого 
предпринимательства, занимающихся 
оказанием платных услуг населению

Управление * 
статистики 
торговли и услуг

Разработаны Алгоритмы формирования выборочной совокупности субъектов 
малого предпринимательства, занимающихся оказанием платных услуг населению. 

Акт сдачи-приемки от 25 сентября 2014 года.

10. Совершенствование алгоритма расчета 
отдельных показателей деятельности 
коллективных средств размещения по 
полному кругу хозяйствующих 
субъектов с учетом итогов сплошного 
наблюдения за деятельностью субъектов 
малого предпринимательства

Управление 
статистики 
торговли и услуг

Разработан Алгоритм расчета отдельных показателей деятельности коллективных 
средств размещения по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом итогов 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства. 

Акт сдачи-приемки от 14 ноября 2014 года.
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11 Совершенствование 
методологических рекомендаций по 
проведению обследования по 
определению степени использования 
общественного транспорта 
различными категориями граждан 
(транспортной подвижности 
граждан)

Управление 
статистики 
торговли и услуг

Разработаны Методологические рекомендации по проведению обследования 
использования отдельных видов наземного общественного транспорта различными 
категориями граждан.

Акт сдачи-приемки от 10 декабря 2014 года.

12 Разработка методологических подходов 
к организации статистических 
наблюдений в сфере биотехнологий

Управление 
статистики 
труда, науки, 
образования и' 
культуры

Разработаны Методологические подходы к организации статистических наблюдений 
в сфере биотехнологий.
Акт сдачи-приемки от 25 сентября 2014 года.

О.П. Рыбак


