
Приложение № 1

ОТЧЕТ
о выполнении в 2017 году прикладных научных исследований, включенных в Государственное задание НИИ 

статистики Росстата № 157-00003-17-00 на 2017 год, утвержденное Росстатом 10 января 2017 года.

№
п/п

Наименование темы Заказчик темы 
(управления 
центрального 
аппарата Росстата)

Краткое содержание работ, выполненных в 2017 г.

1 2 3 4
1. Разработка алгоритмов расчета 

объемов товарных ресурсов и 
продажи отдельных товаров (видов 
продукции) с учетом введения в 
статистическую практику ОКПД2.

Управление 
статистики 
торговли и услуг

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы расчета объемов товарных ресурсов и продажи 

отдельных товаров (видов продукции) с учетом введения в статистическую 
практику ОКПД2:

проведен анализ методологии балансовых расчетов товарных ресурсов 
отдельных потребительских товаров и отдельных видов продукции 
производственно-технического назначения;

с учетом полученных результатов анализа, разработаны 
методологические рекомендации по балансовым расчетам товарных ресурсов 
отдельных потребительских товаров и отдельных видов продукции 
производственно-технического назначения с учетом внедрения с 1 января 2017 
года в статистическую практику ОКПД2 на федеральном уровне, содержащие:

- переходные ключи между ОКПД и ОКПД2, ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС с 
подробным описанием всех входящих товарных позиций в запасах 
промышленности и оптовой торговле, производстве, импорте, экспорте;

- актуализированные источники информации при действующем 
алгоритме балансового расчета по товарам (товарным группам);

- алгоритм расчета доли отечественного производства отдельных 
товаров (видов продукции) в их товарных ресурсах.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: алгоритмов расчета 
объемов товарных ресурсов и продажи отдельных товаров (видов продукции) с 
учетом введения в статистическую практику ОКПД2.

Акт с дачи-приемки выполненных работ от 11 декабря 2017 года.



Разработка актуализированных 
алгоритмов расчета стоимостной 
оценки запасов потребительских 
товаров долговременного 
пользования в домашних 
хозяйствах населения для 
отражения в справочной статье 
баланса активов и пассивов 
Системы национальных счетов

Управление
национальных
счетов
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Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Рассмотрен международный и российский опыт стоимостной оценки 

запасов потребительских товаров долговременного пользования в домашних 
хозяйствах населения.

Проанализированы источники исходной информации для 
совершенствования методологии расчетов, обновления классификации и 
перечня товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах, их 
средних сроков службы и сроков достижения 100% износа, по видам товаров, 
включая:

материалы обследований домашних хозяйств по наличию и 
приобретению ими товаров долговременного пользования; 

материалы по страхованию домашнего имущества.
Разработаны алгоритмы расчета стоимостной оценки запасов 

потребительских товаров долговременного пользования в домашних 
хозяйствах населения: по стоимости приобретения; с учетом износа; по 
восстановительной стоимости в сопоставимых и среднегодовых ценах, с 
учетом современных характеристики наличия и использования в домашних 
хозяйствах населения товаров долговременного пользования.

Проведен экспериментальный расчет стоимости потребительских 
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения, с 
учетом российских и международных рекомендаций, научных исследований и 
практического российского и зарубежного опыта.

Сдаваемая работа представлена в виде отчета, включающего: 
обзор международных рекомендаций, научных исследований и 

практического зарубежного опыта по порядку учета запасов потребительских 
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населении, 
включая их классификацию, определение их средних сроков службы и сроков 
достижения 100% износа, по видам товаров;

анализ российского опыта стоимостной оценки запасов потребительских 
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения и 
необходимости их адаптации к условиям существующей конкурентной 
рыночной экономики России, с учетом современных российских характеристик 
наличия и использования товаров долговременного пользования;

рассмотрение международных и российских нормативных документов 
по наличию и использованию товаров долговременного пользования в 
домашних хозяйствах населения;

рассмотрение материалов обследований домашних хозяйств населения 
по наличию и приобретению ими товаров долговременного пользования,
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материалов по страхованию домашнего имущества, других источников 
информации, для обновления классификации и перечня этих товаров, 
уточнения методологических положений и алгоритмов расчета стоимостной 
оценки запасов потребительских товаров долговременного пользования в 
домашних хозяйствах населения, нормативных сроков их службы, выбытия и 
износа;,

результаты экспериментального расчета по стоимости потребительских 
товаров долговременного пользования в домашних хозяйствах населения: по 
стоимости приобретения; с учетом износа; по восстановительной стоимости в 
сопоставимых и среднегодовых ценах;

актуализированные алгоритмы расчета стоимостной оценки запасов 
потребительских товаров долговременного пользования в домашних 
хозяйствах населения: по стоимости приобретения; с учетом износа; по 
восстановительной стоимости в сопоставимых и среднегодовых ценах, 
доработанные с учетом результатов экспериментального расчета.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2017 года.

3. Разработка основных подходов по 
статистическому наблюдению за 
работой сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в 
связи с изменением нормативно
правовой базы

Управление
статистики
строительства,
инвестиций и
жилищно-
коммунального
хозяйства

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию 

статистического наблюдения за работой сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, включающие:

предложения по приведению действующего понятийного аппарата, 
используемого в статистическом наблюдении за работой сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, в соответствие с действующей нормативно- 
базой;

порядок формирования показателей;
методы и формирование информационных потоков с целью исключения 

повторного счета и обеспечения полноты и своевременности отражения в 
отчетности сведений о работе сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

предложения по совершенствованию организации статистического 
наблюдения за работой сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за работой 
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 01 декабря 2017 года.

4. Разработка рекомендаций по 
совершенствованию показателей

Управление 
статистики уровня

Исполнителем выполнен следующий объем работ: 
Разработаны рекомендации по:
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денежных доходов и расходов 
населения по субъектам Российской 
Федерации (этап 2017 года)

жизни и 
обследований 
домашних 
хозяйств

определению денежных средств, ввозимых населением на территории 
субъектов Российской Федерации;.

определению денежных средств, вывозимых населением из субъектов 
Российской Федерации;

определению поправочных коэффициентов на агрегат «ввоз-вывоз 
денежных средств» населением субъектов Российской Федерации.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Методологических 
рекомендаций по определению поправочных коэффициентов на агрегат»ввоз- 
вывоз денежных средств» при определении показателей денежных доходов и 
расходов населения по субъектам Российской Федерации.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2017 года.

5. Совершенствование алгоритмов 
расчетов показателей расходов на 
социальную защиту населения по 
принципу их функционального 
распределения на уровне субъектов 
Российской Федерации

Управление 
статистики уровня 
жизни и 
обследований 
домашних 
хозяйств

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы расчетов расходов на социальную защит) 

населения по принципу их функционального распределения на уровне субъекто! 
Российской Федерации:

по данным о расходах на социальную защиту населения из федеральной: 
бюджета;

по данным о расходах на социальную защиту населения из бюджето! 
субъектов Российской Федерации;

по данным о расходах на социальную защиту населения из другю 
источников информации.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде алгоритомв расчет* 
расходов на социальную защиту населения по принципу их функциональной: 
распределения на уровне субъектов Российской Федерации.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30 ноября 2017 года.

6. Разработка рекомендаций по 
применению Типовой модели 
деятельности статистической 
организации и Общей архитектуры 
статистического производства в 
российской системе 
государственной статистики

Управление 
организации 
статистического 
наблюдения и 
контроля,
Управление 
информационных 
ресурсов и технологий

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Произведен анализ структуры, основных положений , ограничений и 

возможностей использования Типовой модели деятельности статистической 
организации (GAMSO);

Изучены производственная, информационная и технологическая 
архитектуры статистического производства и управление ими в рамках Общей 
архитектуры статистической организации (CSPA).

Подготовлены рекомендации по применению Типовой модели деятельности



5
статистической организации (GAMSO) в российской системе государственной 
статистики, включающие результаты проведенного сравнительного анализа 
деятельности Росстата и деятельности типовой статистической службы.

Подготовлены рекомендации по применению Общей архитектуры 
статистического производства (CSPA) с целью обеспечения основы 
модернизации системы сбора, обработки, хранения и распространения 
статистических данных и повышения качества выходной статистической 
информации в российской системе государственной статистики.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде рекомендаций по 
применению Типовой модели деятельности статистической организации и 
Общей архитектуры статистического производства в российской системе 
государственной статистики.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 25 декабря 2017 года.

7. Проведение экспериментальных 
расчетов по осуществлению 
централизованных расчетов 
балансов трудовых ресурсов по 
субъектам Российской Федерации

Управление 
статистики труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Отработаны алгоритмы для проведения расчетов балансов трудовых 

ресурсов централизованно на федеральном уровне по 11 субъектам РФ, 
находящимся в ведении территориальных органов межрегионального уровня: 
Республике Алтай, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Карачаево- 
Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Тыва, 
Республике Хакасия, Курганской области, Магаданской области, Еврейской 
автономной области, Чукотскому автономному округу. На основе новых 
алгоритмов расчета с использованием необходимых источников по разработке 
численности трудовых ресурсов и трудозатрат:

сформированы (пересчитаны) ресурсные части балансов трудовых 
ресурсов по 11 субъектам Российской Федерации за 2015 год;

сформированы (пересчитаны) распределительные части балансов 
трудовых ресурсов по 11 субъектам РФ в целом по экономике России и видам 
экономической деятельности (по ОКВЭД-2007). При этом среднегодовая 
численность занятых за 2015 год пересчитывалась по схеме формирования 
показателя с учетом изменения методологических подходов к его расчету;

проведен анализ результатов расчета составных частей балансов 
трудовых ресурсов за 2015 год, результатов их пересчета по новому алгоритму 
за 2015 год и результатов расчета по новому алгоритму за 2016 год. Особое 
внимание уделялось анализу данных о численности наемных работников и 
работающих не по найму, рассчитанных с использованием разных алгоритмов. 
На основе сравнительного анализа полученных результатов сделан вывод об
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эффективности предложенных моделей алгоритмов расчета балансов трудовых 
ресурсов субъектов Российской Федерации централизованно на федеральном 
уровне.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде научного отчета, 
содержащего:

Методику пересчета и расчета по новым алгоритмам балансов трудовых 
ресурсов субъектов Российской Федерации централизованно на федеральном 
уровне;

таблицы пересчета балансов трудовых ресурсов 11 субъектов РФ по новым 
алгоритмам за 2015 год.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2017 года.

8. Проведение анализа и актуализации 
в субъектах Российской Федерации 
выборочных массивов объектов 
наблюдения при проведении 
ежемесячных обследований рабочей 
силы (этап 2017 г.)

Управление 
статистики труда

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Проведен анализ и актуализация в субъектах Российской Федерации 

выборочных массивов объектов наблюдения при проведении ежемесячных 
обследований рабочей силы:

проведен по субъектам Российской Федерации анализ поступающей в 
течение 2017 года от территориальных органов Федеральной службы 
государственной статистики информации об административных и временных 
изменениях в структурном составе выборки для проведения ежемесячных 
выборочных обследований рабочей силы (далее ОРС);

определены главные компоненты в составе различных изменений, 
произошедших в массиве первичных выборочных единиц (счетных 
участков), сформированном на основе базы данных территориальной 
выборки многоцелевого назначения (ТВМН ВПН-2010), для проведения ОРС 
ежемесячно в 2017 году;

проведена систематизация по субъектам Российской Федерации, 
отдельно по городскому и сельскому населению, административных и 
временных изменений и разработаны рекомендации по структурному составу 
аналитических таблиц, предназначенных для отражения модифицированных 
выборочных массивов первичных выборочных единиц (счетных участков) на 
2017 г. на основе учета выявленных в их составе изменений различного 
характера;

подготовлены аналитические материалы с результатами актуализации 
выборочных массивов объектов наблюдения в субъектах Российской 
Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, для проведения 
ежемесячных обследований рабочей силы (включая подготовку научного 
отчета).
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Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде: результатов 

актуализации выборочных массивов объектов наблюдения в субъектах 
Российской Федерации для проведения ежемесячных обследований рабочей 
силы (этап 2017 года).

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 12 декабря 2017 года.

9. Совершенствование алгоритмов 
формирования выборочной 
совокупности и оценки данных 
выборочного обследования для 
проведения статистического 
наблюдения за 
сельскохозяйственной 
деятельностью личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств 
граждан

Управление 
статистики 
сельского 
хозяйства и 
окружающей 
природной среды

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Проведено изучение методологии действующего обследования.
Проведено распространение выборочных данных изучаемых 

показателей на генеральную совокупность личных подсобных хозяйств по 6 
субъектам Южного Федерального округа по Типичным, Крупным и Особо
крупным ЛПХ с последующим распространением на Южный Федеральный 
Округ.

Проведено распространение выборочных данных поголовья КРС и 
посевной площади картофеля на генеральную совокупность личных подсобных 
хозяйств по всем субъектам РФ, Федеральным округам и Российской 
Федерации в целом по Типичным, Крупным и Особо-крупным ЛПХ.

Проведена оценка точности (репрезентативности) распространенных 
данных изучаемых показателей на генеральную совокупность личных 
подсобных хозяйств по 6 субъектам Южного Федерального округа и Южного 
Федерального округа в целом.

Проведена оценка точности (репрезентативности) распространенных 
данных поголовья КРС и посевной площади картофеля на личных подсобных 
хозяйств по всем субъектам РФ, Федеральным округам и Российской 
Федерации в целом.

Предложена корректировка оценки точности выборочных данных 
личных подсобных хозяйств по субъектам Российской Федерации, 
Федеральным округам и Российской Федерации в целом с использованием 
итогов сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Сдаваемая работа представлена в виде Рекомендаций по 
совершенствованию алгоритмов формирования выборочной совокупности и 
оценки данных выборочного обследования для проведения статистического 
наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граждан.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 20 декабря 2017 года.

10. Совершенствование 
инструментария федерального

Управление
статистики

Исполнителем выполнен следующий объем работ: 
проведен анализ зарубежной практики учета выполнения научных
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статистического наблюдения за 
выполнением научных 
исследований и разработок в 
соответствии с рекомендациями 
ОЭСР

образования, науки 
и инноваций

исследований и разработок в организациях, в том числе исследование 
методологических рекомендаций ведущих международных организаций (ОЭСР 
и Евростата) по статистике обследований научно-исследовательской 
деятельности по сбору данных о выполнении научных исследований и 
разработок;

проведен анализ опыта различных стран по организации и проведению 
статистического наблюдения за выполнением научных исследований и 
разработок.

проведен анализ отечественной практики статистического учета по 
статистике науки в организациях, включая: исследование достоверности 
отчетности российских организаций о выполнении исследований и разработок, 
охват организаций различных видов экономической деятельности, 
комплексный анализ наблюдения за выполнением научных исследований и 
разработок организаций, анализ программ действующих федеральных 
статистических наблюдений, в которых предусмотрен сбор данных о 
выполнении научных исследований и разработок.

изучены основные различия в отражении услуг научно-исследовательской 
деятельности в СНС-2008 и «Руководстве Фраскати».

разработаны рекомендации по совершенствованию программы и 
организации статистического наблюдения за выполнением научных 
исследований и разработок на основе модернизированных международных 
стандартов.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде Проекта рекомендаций 
по разработке инструментария по проведению федерального статистического 
наблюдения за выполнением научных исследований и разработок в 
соответствии с рекомендациями ОЭСР.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 19 декабря 2017 года.

11. Разработка алгоритмов 
актуализации территориальной 
выборки многоцелевого назначения 
на основе результатов, проведенных 
в 2016 году обследований 
населения социально
демографического и социально- 
экономического характера

Управление 
статистики 
населения и 
здравоохранения

Исполнителем выполнен следующий объем работ:
Разработаны алгоритмы актуализации территориальной выборки 

многоцелевого назначения на основе результатов, проведенных в 2016 году 
обследований населения социально демографического и социально- 
экономического характера, в том числе:

разработаны основные направления по приведению в субъектах 
Российской Федерации выборочного массива первичных выборочных единиц 
(ПВЕ), входящих в состав ТВМН, в соответствии со сложившейся структурой
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исходной совокупности на момент проведения выборочных наблюдений 
населения разного охвата, структуры и назначения;

разработана структура аналитических таблиц ТВМН при его 
эксплуатации для проведения федеральных статистических наблюдений 
населения по социально-демографическим и социально-экономическим 
проблемам;

разработаны рекомендации по эксплуатации массива ТВМН для 
проведения в 2017 году и последующих периодах федеральных статистических 
наблюдений населения по социально-демографическим и социально- 
экономическим проблемам;

определен структурный состав алгоритма актуализации выборочного 
массива ТВМН и порядка его реализации на основе результатов анализа 
выявленных изменений в составе выборочных массивов, используемых в 2016 
году для проведения обследований населения в субъектах Российской 
Федерации.

Сдаваемая работа представлена Заказчику в виде алгоритмов 
актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на основе 
результатов, проведенных в 2016 году обследований населения социально
демографического и социально-экономического характера.

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2017 года.

Директор НИИ статистики Росстата О.П. Рыбак


