ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Отчет о реализации Публичной декларации целей и задач Росстата
в I полугодии 2017 года

к заочному заседанию общественного совета при Росстате 28 июля 2017

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
РОССТАТА

ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Предоставление Президенту Российской Федерации, органам власти и всем
категориям пользователей официальной статистической информации для
принятия управленческих решений в области экономики и социальной сферы и
удовлетворения информационных потребностей общества.
Размещение
официальной
статистической
информации
в
Единой
межведомственной информационной статистической системе (ЕМИСС), на Интернет
- портале Росстата и предоставление доступа к базам данных (в т.ч. БД ПМО).
Выпуск оперативной статистической информации, выпуск статистических сборников
и бюллетеней
Подготовка и отправление ответов на запросы граждан и организаций о
предоставлении официальной статистической информации
(направлено заявителям около 13 тыс. ответов).
Информационное сотрудничество с международными организациями
(заполнено и направлено более 294 международных вопросников).

ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
РОССТАТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
В рамках Федерального плана статистических работ в отчетном периоде Росстатом
выполнены все запланированные на этот период работы. Информация по основным
показателям опубликована на официальном сайте Росстата в разделе «Официальная
статистика»
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА:
• по показателям для оценки реализации приоритетов социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных в указах Президента Российской
Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации,
стратегиях
социально-экономического
развития
Российской
Федерации, «дорожных картах» и др.;
• по показателям, характеризующим экономические процессы в Российской
Федерации;
• по показателям, характеризующим социальные и демографические процессы в
Российской Федерации.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧ РОССТАТА

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
1. В феврале 2017 года впервые сформирована официальная статистическая
информация о квартальной оценке среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам
Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года.
2. В июне 2017 года осуществлена первая оценка ВВП за 1 квартал 2017 года в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК029-2014 (КДЕС Ред.2).

3. Сформированы окончательные итоги сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам за 2015 год
4. Впервые сформированы данные, характеризующие социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации по ряду показателей,
характеризующих жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, инвестиции в
основной капитал

ПОДГОТОВКА,
ПРОВЕДЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА
В I полугодии 2017 года в соответствии с программой публикации предварительных
итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом
Росстата от 13.01.2017 № 13, осуществлялись работы по подготовке 90 публикационных
таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (том I) и
223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации (том II).

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 Г.
 В I полугодии 2017 года во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 г.
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Высшего Евразийского
экономического совета от 21 декабря 2015 г. № 5 «О проведении переписей
населения раунда 2020 года в государствах-членах Евразийского экономического
союза» и решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16
сентября 2016 г. «О проведении переписей населения раунда 2020 года в
государствах-участниках СНГ» Росстатом продолжена подготовка к Всероссийской
переписи населения раунда 2020 года.
 Принят Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 40 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»», согласно которому сбор
сведений о населении может осуществляться в электронной форме с использованием
информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также
предусмотрено проведение микропереписей населения в межпереписной период.
 Принято Постановление Правительства РФ «О проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года».

ПОДГОТОВКА,
ПРОВЕДЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ

 ВЫБОРОЧНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЗАТРАТ

НА

ПРОИЗВОДСТВО

В I полугодии 2017 г. в рамках подготовки к разработке базовых таблиц «затраты выпуск» за 2016 г. проведено выборочное обследование затрат на производство за
2016 год.

 ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕНИЯ
подготовлено и планируется к проведению в сентябре 2017 г.
В мае 2017 г. проведен семинар-обучение специалистов территориальных органов
государственной статистики, ответственных за проведение наблюдения на
территории субъекта Российской Федерации.

 ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ проведено в феврале 2017 года с охватом 160
тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время
осуществляется обработка его итогов.

 ИТОГИ КОМПЛЕКСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
опубликованы в марте 2017 года (проведено в 2016 году с охватом 60 тыс.
домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации)

РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ :
1. Начиная с 2017 года в Централизованной системе обработки данных (ЦСОД)
производится обработка унифицированных форм федерального статистического
наблюдения П-1 – П-5(м), 1-предприятие, включая единовременные приложения
к ф. № 1-предприятие федерального статистического наблюдения за затратами на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки
базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 г., ТЗВ-МП, ТЗВ-Бюджет.
2. В рамках работ по системному сопровождению единой системы сбора и
обработки статистической информации ИВС Росстата в I полугодии 2017 года на
централизованную технологию электронного сбора данных переведено
20 территориальных органов Росстата.
3. В 2017 году запланирован перевод на обработку
федерального статистического наблюдения.

в ЦСОД

еще 19 форм

4. В 2017-2018 годах запланировано проведение работ по совершенствованию ИВС
Росстата в части инструментария распространения результатов, включая
обновление Интернет-портала Росстата.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

Центральный аппарат Росстата

ТОГС
Всего

35

1948
Пресс-конференции, брифинги

14

36
Интервью с руководством

2

142

Телетрансляции и радиопередачи (комментарии, сюжеты и т.п.)
5

1520

Публичные мероприятия (участие в круглых столах, конференциях, с
лекциями и т.п.)
14

250

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РАЗРАБОТАНЫ, ПРОШЛИ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ РОССТАТЕ, УТВЕРЖДЕНЫ И РАЗМЕЩЕНЫ НА
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА В РАЗДЕЛЕ «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ» :
• Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год, в том числе
в понятном формате;
• Приказ Федеральной службы государственной статистики от 17.02.2017 № 122 "Об
организации работы по реализации мероприятий в области открытых данных в 2017-2018 г.г.";
• Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики по реализации
мероприятий в области открытых данных в 2017-2018 годах
• План-график раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных в форме
открытых данных Федеральной службы государственной статистики в 2017-2018 годах;
• Приказ Федеральной службы государственной статистики от 19.07.2017 № 477 "Об
утверждении актуализированного перечня статистических показателей, формируемых
Росстатом согласно Федеральному плану статистических работ, подлежащих включению в
ЕМИСС, по состоянию на 10.07.2017 года", включая приложение к нему;
• Результаты самообследования уровня механизмов (инструментов) открытости и
направлений открытости Росстата в 2016 году;
• Анализ обращений пользователей за официальной статистической и общественно значимой
информацией, размещенной Росстатом в сети "Интернет" в формате открытых данных (по
состоянию на 25.05.2017 г.).

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Динамика роста рейтинга Росстата на сайте АИС «Мониторинг госсайтов»
№

1

2

Наименование
рейтинга

4

5

6

Место на
1 июня
2017 г.

Место на
1 июля
2017 г.

Итоговый рейтинг

(место)

55

22

46

7

6

46*

47*

Рейтинг
открытых данных
(место)
Коэффициент
информационной
доступности
(в %)

Определяется количественными и
качественными характеристиками
текущего уровня доступности
информации о деятельности ФОИВ.

47*

Народный рейтинг
(место)

Рассчитывается в совокупности
рейтингов.

Ежедневная автоматическая проверка
технических параметров сайта ФОИВ

Технический рейтинг
(место)

Комментарии

17

Экспертный рейтинг
(место)

3

Место на
2 марта
2016 г.

-

21

21

36

39

20

48 %

93%

95%

Оценивается по количеству отзывов
пользователей и по количеству
ответов кураторов на эти отзывы
Оцениваются свойства официального
сайта, характеризующие
технологические, программные и
лингвистические средства
обеспечения использования открытых
данных
Определяется соответствием
открытых информационных ресурсов
ведомства по более чем тремстам
требованиям АИС «Мониторинг
госсайтов».

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РЕЙТИНГ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ
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0

Организация внедрения концепции открытости в Росстате в итоговом рейтинге оценена
в 9,5 баллов из 10 (2-е место из 60 ФОИВ)

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
В ФОРМАТЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
 В ЕМИСС – 2885 наборов данных, 1079832 посещения, 1084557 скачиваний;
 На портале «Открытые данные Российской Федерации» - 2538 наборов
данных, 271748 посещений, 5224 скачиваний;
 В разделе «Открытые данные» на интернет портале Росстата – 1021 набор
данных.

МЕХАНИЗМ: ОТКРЫТЫЕ
ДАННЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ РОССТАТЕ

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Проведено 3 заседания

Рассмотрено 6 вопросов

Повестка № 6/25 от 1 февраля 2017 года
• О проекте итогового доклада о результатах деятельности Федеральной службы государственной
статистики за отчетный год, подготовленный к заседанию итоговой коллегии Росстата, в т.ч. отчет
о реализации публичной декларации целей и задач Росстата на 2016 год и публичной декларации
целей и задач на 2017 год;
• О выполнении ведомственного плана по реализации в 2016 году Концепции открытости Федеральной
службы государственной статистики, в том числе выполнение в 2016 году ведомственного плана
по открытым данным и ведомственный план на 2017 год;
• О сформированном плане законопроектной работы на 2017 год, в том числе определение перечня
общественно значимых нормативных правовых актов;
• О деятельности общественного совета за 2016 год и план на 2017 год.

Повестка 2/26 от 20 марта 2017 года
• О проекте ведомственного плана по реализации Концепции открытости Федеральной службы
государственной статистики в 2017 году.
Повестка 3/27 от 30 марта 2017 года
• «Об общественном рассмотрении проекта приказа Росстата «Об утверждении требований к
закупаемым Федеральной службой государственной статистики, ее территориальными органами и
подведомственными казенным и бюджетным учреждениями, федеральными государственными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)».

