
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В 2016 ГОДУ И ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 

2017 



2 

 
 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 5 

I. Цели и задачи деятельности Федеральной службы государственной 

статистики ................................................................................................................ 7 

II. Основные результаты деятельности Федеральной службы 

государственной статистики в 2016 году ........................................................... 10 

2.1. Важнейшие статистические работы ........................................................ 10 

2.1.1. Информационно-статистическое сопровождение реализации указов 

Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской 

Федерации по социально-экономическому развитию Российской    

Федерации .............................................................................................................. 10 

2.1.2. Федеральное статистическое наблюдение «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» ....... 14 

2.1.3. Всероссийская перепись населения 2020 года ....................................... 14 

2.1.4. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года .................. 15 

2.1.5. Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства ......................................... 19 

2.2. Статистические работы по основным секторам экономики и 

социальной сферы ................................................................................................. 20 

2.2.1. Система национальных счетов (СНС), национального богатства и 

основных фондов. Базовые таблицы «затраты-выпуск» ................................... 20 

2.2.2. Статистика предприятий .......................................................................... 24 

2.2.3. Статистика сельского хозяйства .............................................................. 25 

2.2.4. Статистика охраны окружающей среды ................................................. 26 

2.2.5. Статистика жилья и коммунальных услуг ............................................. 27 

2.2.6. Статистика строительства и инвестиций ................................................ 28 

2.2.7. Статистика торговли и услуг ................................................................... 30 

2.2.8. Статистика труда ....................................................................................... 33 

2.2.9. Статистика образования, науки, инноваций и информационного 

общества ................................................................................................................. 36 

2.2.10. Статистика транспорта ............................................................................. 39 

2.2.11. Статистика туризма .................................................................................. 40 

2.2.12. Статистика цен .......................................................................................... 41 

2.2.13. Статистика финансов организаций ......................................................... 43 



3 

 

2.2.14. Статистика уровня жизни и обследования домашних хозяйств .......... 44 

2.2.15. Статистика населения и здравоохранения, инвалидности, физической 

культуры и спорта ................................................................................................. 47 

2.2.16. Муниципальная статистика ..................................................................... 50 

2.3. Совершенствование законодательства в сфере официального 

статистического учета........................................................................................... 51 

2.4. Научно-методологическая деятельность ................................................ 52 

2.5. Совершенствование статистического инструментария. Снижение 

статистической нагрузки на респондентов ......................................................... 53 

2.6. Предоставление пользователям официальной статистической 

информации. .......................................................................................................... 57 

2.7. Информационная открытость деятельности Росстата. Общественный 

совет при Федеральной службе государственной статистики. ........................ 60 

2.8. Информатизация сбора и обработки официальной статистической 

информации ........................................................................................................... 63 

2.9. Качество статистического процесса. Полнота охвата респондентов. 

Качество первичных данных ................................................................................ 66 

2.9.1. Качество статистического процесса ....................................................... 66 

2.9.2. Полнота охвата респондентов. Качество первичных данных .............. 67 

2.10. Экономико-статистические классификации и Статистический   

регистр .................................................................................................................... 68 

2.10.1. Экономико-статистические классификации .......................................... 68 

2.10.2. Статистический регистр ........................................................................... 71 

2.11. Международное сотрудничество ............................................................ 73 

2.12. Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в 

центральном аппарате Росстата и его территориальных органах.................... 79 

2.13. Кадры и государственная служба ............................................................ 80 

2.14. Содержание имущественного комплекса Росстата ............................... 83 

2.15. Финансовое обеспечение деятельности системы государственной 

статистики .............................................................................................................. 85 

III. Основные задачи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ...... 88 

3.1. Важнейшие статистические работы ........................................................ 88 

3.1.1. Система национальных счетов (СНС-2008). Таблицы «затраты-

выпуск» ................................................................................................................... 88 

3.1.2. Всероссийская перепись населения 2020 года ....................................... 90 

3.1.3. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года .................. 92 



4 

 

3.1.4. Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства ......................................... 93 

3.2. Статистические работы по основным секторам экономики и 

социальной сферы ................................................................................................. 94 

3.3. Административная статистика и большие данные.............................. 107 

3.4. Информационная открытость официальной статистики .................... 109 

3.5. Информатизация сбора и обработки официальной статистической 

информации ......................................................................................................... 111 

3.6. Централизация статистических работ .................................................. 112 

3.7. Экономико-статистические классификации и Статистический   

регистр .................................................................................................................. 114 

3.7.1. Экономико- статистические классификации ....................................... 114 

3.7.2. Статистический регистр ......................................................................... 116 

3.8. Международное сотрудничество .......................................................... 117 

 

 

 



5 

 

 

Введение 

 

Доклад о результатах деятельности Федеральной службы государственной 

статистики в 2016 году и основных направлениях на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций по реализации принципов открытости федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденных протоколом Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства от  

26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр. 

Сфера деятельности Федеральной службы государственной статистики 

определена положением о службе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420. 

Росстат исполняет три типа государственных функций:  

 - выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере официального статистического учета; 

 - формирование официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации и координация деятельности в сфере 

официального статистического учета; 

 - контроль в сфере официального статистического учета в порядке и 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной статистики осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

В своей деятельности органы государственной статистики руководствуются 

принципами официального статистического учета, установленными Федеральным 

законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации», 

которыми являются: 

- полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность 

предоставления и общедоступность официальной статистической информации  

(за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами); 

- применение научно обоснованной официальной статистической 

методологии, соответствующей международным стандартам и принципам 

официальной статистики, а также законодательству Российской Федерации, 

открытость и доступность такой методологии; 

- рациональный выбор источников в целях формирования официальной 

статистической информации для обеспечения ее полноты, достоверности и 

своевременности предоставления, а также в целях снижения нагрузки на 

респондентов; 
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- обеспечение возможности формирования официальной статистической 

информации по Российской Федерации в целом, по субъектам Российской 

Федерации, по муниципальным образованиям; 

- обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных при 

осуществлении официального статистического учета и их использование в целях 

формирования официальной статистической информации; 

- согласованность действий субъектов официального статистического учета; 

- применение единых стандартов при использовании информационных 

технологий и общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации для создания и эксплуатации системы государственной 

статистики в целях ее совместимости с другими государственными 

информационными системами; 

- обеспечение сохранности и безопасности официальной статистической 

информации, первичных статистических данных и административных данных. 

Доклад разработан с целью повышения эффективности 

внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов, 

открытости деятельности, а также ответственности за результаты принимаемых 

Службой решений и отражает результаты и основные направления деятельности 

Росстата. 
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I. Цели и задачи деятельности Федеральной службы 

государственной статистики 

 

Деятельность Федеральной службы государственной статистики направлена 

на обеспечение информационных потребностей государства и общества в полной, 

достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. 

Совершенствование государственной статистики осуществляется в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Целью деятельности Росстата является представление актуальной и 

достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, 

органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также 

международным организациям.  

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

реализации Федерального плана статистических работ; 

подготовки, проведения и подведения итогов всероссийских переписей, 

специализированных обследований и наблюдений, разработки базовых таблиц 

«затраты – выпуск»; 

модернизации системы сбора, обработки, хранения и распространения 

статистической информации органов государственной статистики на основе 

применения современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Решение поставленных задач осуществляется в рамках реализации 

подпрограммы «Формирование официальной статистической информации» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316. 

В указанной подпрограмме определены приоритеты развития 

государственной статистики до 2020 года, реализация которых будет 

способствовать: 

информационному статистическому обеспечению реализации приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации, определенных в 

указах Президента Российской Федерации по вопросам реализации 

государственной политики в области экономики и социальной сферы, Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, стратегий социально-экономического развития Российской 

Федерации и других документов стратегического планирования Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

повышению качества, достоверности и научной обоснованности 

официальной статистической информации; 

выполнению обязательств перед международными организациями и 

решению ряда методологических проблем статистики, возникающих при 

вхождении России в мировое сообщество; 



8 

 
совершенствованию межведомственного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и другими органами в области официального 

статистического учета; 

развитию технологии сбора, обработки и распространения данных с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных систем, 

Интернет-технологий и хранилищ данных, предоставлению на основе 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Росстата 

качественных услуг и обеспечению высокого уровня доступности официальной 

статистической информации для органов государственного управления и 

населения. 

На достижение цели и реализацию задач направлены следующие 

крупномасштабные статистические работы: 

- подведение и опубликование итогов выборочного статистического 

наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись 

населения) 2015 года»; 

- подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года; 

- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- построение базовых таблиц «затраты - выпуск» на основе современных 

классификаторов видов экономической деятельности и продукции за 2016 год; 

- проведение сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. 

Оценка достижения цели и решения поставленных задач Росстата 

основывается на системе индикаторов (показателей), установленные значения 

которых на 2016 год выполнены в полном объеме. Сведения о показателях 

(индикаторах) и их значения на период с 2016 по 2019 годы представлены в 

приложении № 2 к настоящему Докладу. 

Основополагающим документом для осуществления статистической 

деятельности в России является Федеральный план статистических работ, которым 

определены субъекты официального статистического учета и выполняемые ими 

работы по формированию официальной статистической информации с указанием 

периодичности выполнения каждой работы, уровня агрегирования официальной 

статистической информации, группировки этой информации согласно 

классификационным признакам и срокам ее распространения или предоставления 

пользователям. 

В соответствии с принимаемыми законодательными и нормативно-

правовыми актами, решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также с целью оптимизации 

статистической нагрузки на респондентов Федеральный план статистических работ 

постоянно актуализируется. Так, в 2016 году были приняты 10 актов Правительства 

Российской Федерации, предусматривающих внесение в него изменений. 

В 2016 году в рамках реализации Федерального плана статистических работ 

Росстатом выполнены 642 работы. В общей сложности органами государственной 

статистики обработано свыше 20 млрд. показателей. 

Вся информация, разрабатываемая Росстатом в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ и размещенная на официальном сайте (www.gks.ru), в 

ЕМИСС и в формате «открытых данных», предоставляется широкому кругу 

пользователей на безвозмездной основе. 
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Важным документом стратегического планирования является План 

деятельности Росстата на 2016 - 2021 годы, которым установлены целевые 

индикаторы и обозначены важнейшие приоритеты и основные направления 

деятельности системы государственной статистики.  
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II. Основные результаты деятельности Федеральной службы 

государственной статистики в 2016 году 

 

 

2.1. Важнейшие статистические работы  

 

2.1.1. Информационно-статистическое сопровождение реализации 

указов Президента Российской Федерации и решений Правительства 

Российской Федерации по социально-экономическому развитию Российской 

Федерации 

 

Приоритетной работой в 2016 году, как и в предыдущие годы, являлось 

формирование официальной статистической информации, необходимой для 

мониторинга реализации задач, поставленных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года и другими указами Президента Российской 

Федерации по социально-экономическому развитию. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 

рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, касающегося 

завершения формирования системы государственной статистики, необходимой для 

оценки уровня достижения показателей социально-экономического развития, 

определенных майскими указами Президента Российской Федерации, в том числе с 

учетом мнения Экспертного управления Президента Российской Федерации и 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  

«ЗА РОССИЮ», Росстатом подготовлены и утверждены Правительством 

Российской Федерации изменения в Федеральный план статистических работ, 

направленные на совершенствование состава наблюдаемых показателей. 

В целях обеспечения формирования официальной статистической 

информации в 2016 году были утверждены две методики по расчету показателей с 

учетом внесенных изменений в Федеральный план статистических работ: 

объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств; 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности). Для расчета среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности утверждена методика по квартальной оценке 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

С 2013 года для потребностей органов государственной власти в 

официальной статистической информации по достижению целевых показателей, 

определенных указами Президента Российской Федерации и имеющих 

количественные характеристики, Росстатом были разработаны и утверждены 59 

методик. 

Для информационного обеспечения мониторинга хода исполнения 

поручений, содержащихся в «майских» указах Президента Российской Федерации, 



11 

 
осуществлялось формирование официальной статистической информации на 

постоянной основе.  

В 2016 году впервые на основе оперативных данных сформирована 

официальная статистическая информация об индексе производительности труда по 

отраслевой группе «Транспорт (без трубопроводного транспорта)».  

На базе вновь утвержденной методики расчета показателя «Среднемесячная 

начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц» (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) была сформирована официальная статистическая 

информация за 2015 год по показателям, характеризующим отношение средней 

заработной платы отдельных категорий работников организаций социальной сферы 

и науки к средней заработной плате, определенным Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

и социальной политики». 

Официальная статистическая информация по показателям «майских» указов, 

за формирование которых отвечает Росстат, а также информация, необходимая 

другим субъектам официального статистического учета для расчета показателей 

указов, относящихся к их компетенции, регулярно публиковалась в тематической 

рубрике «Статистическая информация для мониторинга хода исполнения 

поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 596-606». Информационное наполнение осуществлялось в полном 

соответствии с Календарем публикации на 2016 год, составленным на основе 

Федерального плана статистических работ. В рубрике обеспечена возможность 

доступа к архиву статистических данных за предыдущие периоды и 

методологическим указаниям по расчету отдельных показателей «майских указов». 

В соответствии с решениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации постоянно ведется работа по актуализации 

Федерального плана статистических работ.  

Так, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 

продолжена работа по совершенствованию мониторинга показателей социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, начатая 

Росстатом в 2013 году. В Федеральный план статистических работ внесены 

изменения в части расширения формирования официальной статистической 

информации по показателям развития этого макрорегиона. Эти изменения позволят 

получить статистическую информацию о социально-экономическом развитии 

Арктической зоны Российской Федерации по 108 показателям начиная с 2017 года, 

и еще по 14 - начиная с 2018 года. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

осуществлению дополнительных мер, направленных на реализацию 

государственной политики в области повышения качества жизни и сохранения 

самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, в Федеральный план статистических работ внесены изменения, 

предусматривающие формирование Росстатом официальной статистической 

информации по показателям, характеризующим социально-экономическое 

положение муниципальных образований, полностью или частично относящихся к 

местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 



12 

 
Это показатели в основном характеризуют объекты инфраструктуры в 

указанных муниципальных образованиях, в том числе: учреждения социального 

обслуживания населения, лечебно-профилактические организации, объекты 

бытового обслуживания населения, розничной торговли и общественного питания, 

спортивные сооружения, учреждения культуры, общеобразовательные школы, 

объекты почтовой и телефонной связи, источники теплоснабжения, тепловые, 

водопроводные, канализационные, уличные газовые сети. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2015-2017 годах 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года Росстатом проведена дополнительная проработка с 

субъектами официального статистического учета вопроса о возможности 

расширения системы показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие сельских территорий.  

По результатам этой работы подготовлен проект распоряжения, 

предусматривающий включение в Федеральный план статистических работ 

формирование Росстатом, Минобрнауки России, Минспортом России и 

Минздравом России официальной статистической информации по показателям, 

характеризующим отдельные аспекты уровня жизни населения, доступности 

образования, медицинской помощи, развития физической культуры и спорта в 

сельской местности. Распоряжением Правительства Российской Федерации 

изменения внесены в Федеральный план статистических работ. 

При подготовке подраздела 2.7 «Показатели социально-экономического 

развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» Федерального плана статистических работ за основу принят 

перечень показателей комплексного мониторинга социально-экономического 

положения монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), осуществляемого Минэкономразвития России в рамках выполнения 

перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной поддержки монопрофильных населенных пунктов Российской 

Федерации. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации и в 

соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации по созданию 

системы статистической оценки экономики Российской Федерации в 2016 году 

Росстат принял участие в разработке проекта методики статистической оценки 

уровня технологического развития отраслей экономики и согласовании результатов 

тестовых расчетов. 

Указанным проектом методики предусматривается предоставление 

Росстатом статистической информации по 18 показателям, характеризующим 

уровень технологического развития на отраслевом уровне, объединенным в 5 

групп: 

1) показатели, характеризующие инвестиции, состояние и обновление 

основных фондов; 

2) показатели, характеризующие уровень ресурсоемкости; 

3) показатели, характеризующие уровень производительности труда и 

фондовооруженности; 

4) показатели, характеризующие затраты на НИОКР и использование 

инновационных технологий; 
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5) показатели, характеризующие выпуск высокотехнологичных видов 

продукции и инновационных продукции и услуг. 

В 2017 году будет продолжена работа по совершенствованию системы 

статистических показателей, в рамках которой планируется проведение анализа 

лучших зарубежных практик построения глобальных индексов, отражающих 

уровень технологического развития в целом и его ключевых аспектов, а также 

подготовка проектов методик статистической оценки уровня технологического 

развития видов экономической деятельности на отраслевом уровне. 

В целях информационно-статистического сопровождения реализации указов 

Президента Российской Федерации по социально-экономическому развитию 

Российской Федерации в 2016 году продолжалось наполнение соответствующих 

тематических рубрик официальной статистической информацией, ответственным 

за предоставление которой является Росстат. 

В тематической рубрике «Показатели для мониторинга оценки 

эффективности деятельности субъектов Российской Федерации», как и в 

предшествующие годы, осуществлялась публикация официальной статистической 

информации по показателям, утвержденным указами Президента Российской 

Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об оценке эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». Начиная с 

итогов за 2014 год, информация приведена с учетом данных по Республике Крым и 

г. Севастополю. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» в Минэкономразвития России были 

представлены статистические данные о достигнутых значениях показателей за 

2011-2015 годы.  

Также в Минэкономразвития России была направлена информация за 2011 -

 2015 годы о достигнутых значениях по показателям Указа Президента Российской 

Федерации «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности».  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Указа 

Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» территориальные 

органы Росстата обеспечили администрации городских округов и муниципальных 

районов официальной статистической информацией в установленном порядке - до 

1 апреля 2016 года. 
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2.1.2. Федеральное статистическое наблюдение «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» 

 

В 2016 году Росстатом завершено подведение и опубликование итогов 

федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое 

обследование (микроперепись населения) 2015 года», проведенного в 2015 году во 

исполнение Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  
В рамках подведения итогов микропереписи населения были выполнены 

следующие работы: 

- подготовлен, направлен в Правительство Российской Федерации и 

размещен на официальном сайте Росстата доклад «Об основных итогах 

федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое 

обследование (микроперепись населения) 2015 года»;  

- в формате открытых данных на официальном сайте Росстата размещены 

итоги микропереписи населения по Российской Федерации в целом, федеральным 

округам, субъектам Российской Федерации и городам – центрам субъектов 

Российской Федерации в виде таблиц Программы итогов микропереписи населения 

2015 года, утвержденной Росстатом, с абсолютными нераспространенными на 

генеральную совокупность и прямыми относительными данными. Для каждой 

таблицы определена репрезентативность путем расчета точности оценки среднего 

показателя информативных и частично информативных таблиц и сравнения 

вычисленного значения фактической точности оценки среднего показателя с его 

допустимой точностью; 

- на официальном сайте Росстата организован доступ к микроданным 

микропереписи населения для формирования пользователями произвольных 

таблиц с итогами микропереписи населения. При предоставлении доступа к базе 

микроданных осуществляется защита конфиденциальной информации, не 

позволяющая идентифицировать конкретного респондента;   

- сформированы и направлены территориальным органам Росстата для 

размещения на официальных сайтах таблицы с итогами микропереписи населения 

по каждому субъекту Российской Федерации с выделением муниципальных 

образований, информация по которым репрезентативна.  

   

 

2.1.3. Всероссийская перепись населения 2020 года 

 

Всероссийская перепись населения представляет собой сбор сведений о 

лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской Федерации, 

и проводится на всей территории Российской Федерации по единой 

государственной статистической методологии в целях получения обобщенных 

демографических, экономических и социальных сведений (статья 1 Федерального 

закона «О Всероссийской переписи населения»). 

Всероссийская перепись населения является основным источником 

формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся численности 
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и структуры населения, его распределения по территории Российской Федерации в 

сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и 

языковым составом населения, его образовательным уровнем. 

Данные Всероссийской переписи населения необходимы для выполнения 

функций органов государственной власти, разработки прогнозов и программ 

социально-экономического развития Российской Федерации и информационного 

обеспечения общества. 

В 2016 году во исполнение Федерального закона «О Всероссийской 

переписи населения» Росстат начал подготовку к Всероссийской переписи 

населения раунда 2020 года:  

- подготовлен проект нормативного правового акта Правительства 

Российской Федерации о проведении Всероссийской переписи населения в  

2020 году с финансово - экономическим обоснованием расчетов затрат на 

подготовку и проведение Всероссийской переписи населения с учетом 

подготовленного законопроекта. В соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации проводится дополнительное согласование проекта с 

федеральными органами исполнительной власти в части финансового обеспечения 

проведения очередной Всероссийской переписи населения; 

- разработаны методологические рекомендации о порядке сбора сведений о 

населении в электронном виде при проведении федеральных статистических 

наблюдений населения и домохозяйств. Рекомендации включают описание 

технологии сбора и автоматизированной обработки данных о населении, 

собираемых с использованием сети Интернет и портативных компьютеров при 

проведении федеральных статистических наблюдений. Рекомендации разработаны 

с учетом законодательства Российской Федерации, используемых в стране 

федеральных информационных ресурсов, современных разработок в сфере 

информационных технологий, зарубежного опыта проведения переписей населения 

с использованием сети Интернет. Рекомендации содержат предложения по 

обеспечению полноты охвата и однократного учета респондентов, снижению 

нагрузки на население, защите персональных данных, а также оптимальному 

использованию трудовых, временных и материальных ресурсов. Методологические 

рекомендации послужат основой создания технологии и технических решений для 

сбора сведений о населении с использованием сети Интернет. Важность разработки 

указанных рекомендаций обусловлена отсутствием в стране опыта проведения 

федеральных статистических наблюдений населения с использованием сети 

Интернет.   

 

 

2.1.4. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» и с постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года» в Российской Федерации прошла Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных 

территориях, транспортное сообщение с которыми в установленный период 

проведения переписи было затруднено, с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. 
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Для создания методологической, организационной, материально 

технической основы проведения сельскохозяйственной переписи были приняты 

нормативно правовые документы, среди которых: 

- Основные методологические и организационные положения по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

- Порядок составления списков объектов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

- указания по проведению переписного районирования в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации;  

- утверждены формы переписных листов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и указания по их заполнению. 

Также Росстатом приняты приказы об организации работы лиц, 

привлеченных для проведения ВСХП-2016, и определения условий выплаты им 

вознаграждения и об утверждении порядка и сроков хранения переписных листов и 

иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

В целом Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла успешно, в 

том числе за счет совместной работы Росстата и его территориальных органов, 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, администраций районов и переписчиков. 

В ходе переписи осуществлялось взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти: 

- с Минобрнауки России - в части привлечения студентов и преподавателей 

высших учебных заведений к работам по сбору сведений об объектах ВСХП-2016; 

- с МВД России - в части обеспечения правопорядка в период проведения 

ВСХП-2016, безопасности населения и лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах переписи, охраны документов переписи в местах их хранения. 

Активно работали Комиссии по проведению переписи в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Особое внимание в 2016 году придавалось подбору и обучению лиц, 

осуществляющих сбор и обработку сведений об объектах ВСХП-2016 и 

специалистов территориальных органов Росстата. Для сбора сведений об объектах 

переписи было привлечено более 56 тысяч человек, для обработки сбора сведений 

и подведения итогов переписи более 4 тысяч человек.   

С марта по апрель 2016 года прошло обучение представителей 

территориальных органов Росстата работе с подсистемами «Автоматизированной 

системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Во время обучения 
использовалась мультимедийная обучающая программа. 

Продолжилась реализация Программы по проведению в 2014 - 2016 годах 

информационно-разъяснительной работы по ВСХП-2016.  

Во время проведения переписи была организованна «Горячая линия» для 

обратной связи с респондентами. За весь период работы «Горячей линии» 

поступило около 3,5 тыс. звонков. 

Также в рамках информационно-разъяснительной работы были проведены 

следующие мероприятия:  

- размещение на федеральных и региональных телевизионных каналах трѐх 

видеороликов; на федеральных и региональных радиостанциях - пяти 
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радиороликов; размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» банеров 

ВСХП-2016; 

- выпуск на федеральном канале «Россия 24» документального фильма 

«Аграрный опрос» об истории организации и проведении сельскохозяйственных 

переписей; 

- организация трѐх пресс-туров и трѐх круглых столов по вопросам 

проведения ВСХП-2016 с освещением их проведения в средствах массовой 

информации; 

- проведение творческих конкурсов – любительской и профессиональной 

фотографии, детского рисунка; 

- размещение информации о проведении ВСХП-2016 на официальных 

страницах Росстата в блогосфере и площадках Facebook, Twitter, Vkontakre, 

LiveJournal; 

- мониторинг СМИ и блогосферы по вопросам освещения ВСХП-2016.  

Отличительной особенностью этой переписи стало применение современных 

технологий при сборе сведений от респондентов, наряду со сбором данных на 

машиночитаемых документах. В частности, при опросе граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, были использованы планшетные компьютеры. 

Сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям предоставлена возможность сообщать 

сведения в электронном виде. 

В целях обеспечения качества полученных от респондентов данных была 

осуществлена многоступенчатая проверка получаемых сведений. Так, во время 

переписи были организованы мероприятия по контролю инструкторами полевого 

уровня и уполномоченными по вопросам переписи работы переписчиков и 

проверки полноты заполнения ими переписных листов и достоверности сведений. 

В течение всего периода переписи и по ее завершении инструкторы осуществляли 

контрольные обходы объектов переписи. 

В рамках контрольных мероприятий территориальными органами Росстата 

была проведена работа по сопоставлению количества объектов переписи и общей 

площади земли в списках объектов переписи с данными Росреестра и органов 

местного самоуправления сельских поселений. 

Для обеспечения автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016 

выполнен большой комплекс работ, включающий следующие этапы: 

- выполнены работы по созданию системы для проведения 

автоматизированной обработки материалов Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года; 

- введена в действие системы защиты информации АС ВСХП-2016 и 

выполнена настройка взаимодействия АС ВСХП-2016 с Централизованной 

системой обработки данных (далее - ЦСОД); 

- завершено выполнение работ по созданию единого программно-

технического комплекса, объединяющего в себе средства для подготовки к 

переписи, сканирования и распознавания машиночитаемых документов (бланков), 

проведено кодирование и формально-логический контроль, формирования базы 

данных переписи, получены итоговые таблицы, а также другие технологические 

операции, необходимые для мониторинга подготовки и проведения переписи и 

качественной реализации цикла автоматизированной обработки материалов 

переписи и получения итогов. 
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С сентября по декабрь 2016 года, совместно с территориальными органами 

Росстата, проходила автоматизированная обработка материалов переписи по 

сельскохозяйственным организациям и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, по 

результатам которых сформированы рабочие и регламентные таблицы с данными 

переписи и осуществлялось их сопоставление с текущей статистической 

отчетностью на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне. 

По результатам мониторинга хода Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи были получены первые оперативные итоги (без отдаленных и 

труднодоступных территорий Российской Федерации) в разрезе категорий 

сельскохозяйственных производителей по России в целом и по субъектам 

Российской Федерации, по результатам которого в октябре 2016 г. выпущен 

статистический бюллетень (оперативные итоги), в электронном виде размещен на 

официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/ 

vsxp2016/VSHP-2016.pdf).  

Первые итоги содержат информацию о числе объектов переписи и общей 

площади земли в расчете на один объект переписи по категориям 

сельскохозяйственных производителей: сельскохозяйственными организациям, в 

том числе по сельскохозяйственным организациям (кроме микропредприятий), 

микропредприятиям и подсобным сельскохозяйственным предприятиям 

несельскохозяйственных организаций; крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям; личным подсобным и другим 

индивидуальным хозяйствам граждан в сельских и городских поселениях 

(городских округах); садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан.  

В ноябре 2016 года в Краснодарском крае, г. Сочи Росстатом было 

проведено международное совещание по результатам проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и вопросам подведения ее итогов, в 

работе совещания приняли участие представители Аппарата Правительства 

Российской Федерации,  руководства  Краснодарского края, ФАО ООН, Росстата и 

его территориальных органов, Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств, национальных статистических служб 

Республики Абхазия, Республики Беларусь, Греческой Республики, Китайской 

Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики Южная Осетия, 

Минсельхоза США, ГМЦ Росстата, научных и иных организаций.  

На совещании были обсуждены вопросы методологии, организации, 

автоматизированной обработки и подведения итогов ВСХП-2016, результаты 

первых оперативных итогов переписи, особенности проведения ВСХП-2016 в 

отдаленных и труднодоступных территориях, рассмотрена программа и сроки 

публикации предварительных и окончательных итогов ВСХП-2016, особенности 

реализации мероприятий по организации проведения ВСХП-2016 органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в части своих полномочий.  

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения качества итогов 

переписи на федеральном и региональном уровнях, работоспособности 

подсистемы АС ВСХП-2016, использованию результатов ВСХП-2016 в 

совершенствовании сельскохозяйственной статистики, разработке и реализации 

агропродовольственной политики и др. 
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2.1.5. Сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В целях реализации статьи 5 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также Федерального 

плана статистических работ в 2016 году Росстатом проведено сплошное 

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МиСП) по итогам за 2015 год.  

Для его проведения был разработан и утвержден Порядок и программа 

подведения итогов сплошного наблюдения и их публикации с учетом согласования 

данных о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

полученных на основании других источников информации. Документом 

предусмотрен алгоритм согласования данных сплошного наблюдения с данными из 

других источников для повышения качества и полноты информации при анализе и 

формировании итогов путем сопоставления данных по аналогичным показателям 

на пообъектном уровне. Для реализации этого алгоритма в автоматизированной 

системе МиСП регионального уровня (АС МиСП) были выгружены данные из 

текущих форм статнаблюдений (включая бухгалтерскую отчетность), которые 

использовались для анализа полноты и корректности данных сплошного 

наблюдения. 

Были предусмотрены следующие методы для сбора первичной 

статистической информации от респондентов: с использованием машиночитаемых 

форм статистического наблюдения; с использованием технологии web-сбора; на 

немашиночитаемых формах статистического наблюдения на бумажном носителе; 

посредством телефонного опроса; с использованием планшетных компьютеров. 

При формировании совокупного информационного ресурса по субъектам малого и 

среднего предпринимательства использовался комбинированный метод получения 

информации от респондентов.  

Для выполнения работ, связанных с автоматизированной обработкой 

материалов, формированием сводных итогов и публикационных таблиц сплошного 

наблюдения субъектов МиСП было подготовлено специализированное 

программное обеспечение и предусмотрено его комплексное сопровождение. 

Были разработаны, утверждены и направлены в территориальные органы 

статистики указания о применении сканеров (для обработки машиночитаемых 

форм статнаблюдения), организована установка и настройка подсистем АС МиСП. 

Для осуществления работ по сбору и автоматизированной обработке 

полученных отчетов в территориальных органах статистики организовано 

привлечение по договорам гражданско-правового характера физических лиц к 

сопровождению всего комплекса работ, связанных со сплошным наблюдением. 

Всего в 2016 году в территориальных органах статистики на разные сроки 

привлечено 3939 человек временного персонала. 

После выполнения процедур автокоррекции и восстановления (импутации) 

пропущенных данных на федеральном уровне сформированы расчетные и сводные 

показатели, созданы базы согласованных данных, на основании которых 

сформированы предварительные итоги сплошного наблюдения. Сформирована 

централизованная база данных сплошного наблюдения; организовано обеспечение 

авторизованного доступа к централизованной базе данных государственного 

информационного ресурса органам исполнительной власти и другим 
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пользователям по регламентным и не регламентным запросам с обеспечением 

конфиденциальности полученной информации. Осуществлена выгрузка данных по 

субъектам МиСП по итогам сплошного наблюдения для АС ГС ОФСН.  

Предварительные итоги сплошного наблюдения по субъектам Российской 

Федерации в соответствии с типом предприятий в группировке по видам 

экономической деятельности, по формам собственности, по организационно-

правовым формам опубликованы на сайте Росстата. 

 

 

2.2. Статистические работы по основным секторам экономики и 

социальной сферы 

 

2.2.1. Система национальных счетов (СНС), национального богатства и 

основных фондов. Базовые таблицы «затраты-выпуск» 

 

Росстат осуществляет последовательное развитие системы национальных 

счетов (СНС) на основе утвержденного Плана мероприятий по реализации 

рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по 

развитию системы национальных счетов Российской Федерации, разработанного в 

соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. План 

предусматривает межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти по расширению набора разрабатываемых показателей СНС и определяет 

основные направления развития российской СНС до 2020 года. 

В 2016 году продолжилась работа по внедрению СНС 2008 года в 

российскую систему национальных счетов.  

В соответствии с методологией СНС 2008 впервые построен и опубликован 

баланс активов и пассивов и счета накопления в части основного капитала по 

основным его видам и в границах активов СНС–2008 за 2011 - 2014 годы. Данные 

начального и заключительного баланса, счетов операций с капиталом, переоценки 

и других изменений в объеме основного капитала за 2014 год опубликованы на 

сайте Росстата в 30 декабря 2016 года, за 2015 год будут размещены на сайте в 

марте 2017 года. 

Таким образом, работы по внедрению в практику составления национальных 

счетов годового баланса активов и пассивов выполнены в отношении основного 

капитала (включая продукты интеллектуальной собственности) и финансовых 

активов. В 2016 году продолжалась работа по стоимостной оценке природных 

ресурсов c целью отражения данных видов экономических активов в балансе 

активов и пассивов. 

Учитывая высокую значимость природных ресурсов для развития экономики 

нашей страны, Правительство Российской Федерации утвердило изменения к 

Федеральному плану статистических работ, в соответствии с которыми начиная с 

2017 года по итогам за 2016 год министерства и ведомства – субъекты 

официального статистического учета (Минприроды России, Минсельхозом России, 

Росрыболовством, Росреестром) должны проводить оценку природных ресурсов по 

текущей рыночной стоимости. 



21 

 
Росстат, начиная с 2013 года, ведет большой объем методологической и 

организационной работы по стоимостной оценке отдельных видов природных 

ресурсов. В 2016 году: 

- были доработаны с учетом предложений научно-методологического Совета 

Росстата (от 24 февраля 2016 г.) методологические рекомендации по оценке 

текущей рыночной стоимости некультивируемых водных биологических ресурсов 

и направлены в Росрыболовство для принятия ими прикладных методик 

стоимостной оценки данных видов экономических активов;  

- в рабочих группах по оценке водных ресурсов и некультивируемых 

биологических ресурсов животного и растительного происхождения были 

обсуждены имеющаяся информационная основа и предлагаемые к оценке подходы; 

экспериментальные расчеты по оценке водных ресурсов по отдельным бассейнам 

рек с различными видами водохозяйственного использования. 

- при активном участии Росстата в рабочей группе при Министерстве 

природных ресурсов Российской Федерации были проработаны вопросы 

практической реализации методики оценки полезных ископаемых и приняты 

решения при оценке применяться доходный подход (на первом этапе будут 

оцениваться 8 видов природных ресурсов: нефть, газ, газовый конденсат, уголь, 

золото, уран, железо, медь). Оценке подлежат активные месторождения, на 

разработку которых получены лицензии и имеется технико-экономическая 

документация.  

Все разработанные методологические рекомендации и методики расчета 

показателей в полной мере соответствуют требованиям СНС 2008 и Системы 

природно-экономического учета 2012 года (СПЭУ 2012). 

Вместе с тем, в ряде случаев возникают сложности в решении этой важной 

для статистического описания российской экономики задачи. Так, Росреестром в 

настоящий момент представлена информация только о кадастровой оценке земли и 

датах ее проведения в различных регионах страны. Несмотря на принятое 

Правительством России решение и наличие необходимой информации, данное 

ведомство не проводит оценку земли в текущих рыночных ценах на конец 

отчетного года и не представляет данные в необходимом формате, хотя 

соответствующая методология в адрес Росреестра была своевременно направлена. 

Учитывая сложность и новизну методологии учета активов окружающей 

природной среды и, соответственно, наличие проблем его внедрения в практику 

составления национальных счетов, Росстат активно сотрудничает с 

международными организациями, ведущими работу в этом направлении.  

В 2016 году мы участвовали в работе целевой группы ОЭСР по вопросам 

внедрения природно-экономического учета, в работе Комитета экспертов ООН по 

природно-экономическому учету. При Росстате была создана рабочая группа, с 

участием министерств и ведомств природоохранного блока, которая провела 

работу по уточнению базовой терминологии СПЭУ и адаптации русского перевода 

международного стандарта «Система природно-экономического учета: 

Центральная основа» 2012 года с учетом требований российского 

законодательства. В настоящее время это руководство готовится к официальной 

публикации ООН. Предполагается, что оно будет на практике использоваться в 

системе государственного управления Российской Федерации. 

Важнейшую задачу согласования показателей производства и затрат 

факторов производства в рамках каждой статистической единицы при 
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формировании отраслевых показателей СНС играет программный комплекс ГД 

ПТК. Сегодня эта информационная система используется не только при решении 

задач составления СНС, но везде, где требуется согласованный массив 

пообъектных данных, в частности, в расчетах числа высокопроизводительных 

рабочих мест. 

В настоящее время ГД ПТК является ключевым инструментом составления 

отраслевых счетов СНС, а его развитие определяет качество этих счетов и, в 

значительной мере, способность Росстата отвечать на запросы отраслевой 

информации, включая производные показатели. 

В рамках работы по обработке статистической информации в программном 

комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по 

производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне  

(ПК ГД-ПТК), была на федеральном уровне осуществлена централизованная 

обработка данных по много-территориальным предприятиям, что позволило 

выявить недостатки первичной статистической информации и сформулировать для 

повышения их качества направления работы. 

В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию региональных 

макроэкономических показателей. В практику расчетов показателей СНС по 

Республике Крым и г. Севастополю введен расчет валового регионального 

продукта в постоянных ценах. Впервые была осуществлена оценка доли валового 

регионального продукта, произведенного в Арктической зоне Российской 

Федерации, в суммарном валовом продукте субъектов Российской Федерации. 

В 2016 году большое внимание уделялось статистике национального 

богатства и основных фондов. По данному направлению, выполнены крупные 

статистические работы:  

В 2016 году была разработана программа проведения единовременного 

федерального статистического наблюдения за видовым составом введенных в 

действие основных фондов, с целью получения информации для построения 

матрицы валового накопления основного капитала, классифицированной по 

продуктам и отраслям за 2016 год. Данная матрица служит исходным средством 

оценки валового накопления основного капитала как в системе таблиц «затраты - 

выпуск», так и в системе национальных счетов в целом. Программа включала 

разработку форм федерального статистического наблюдения, указаний по их 

заполнению; подготовку экономического описания и технологического 

инструментария обработки данных обследования, проведение которого намечено 

на апрель 2017 года. 

В рамках международных сопоставлений ВВП ОЭСР – Евростата началось 

полномасштабное внедрение годовых сопоставлений. До 2015 года данные за 2011-

2014 годы уже рассчитывались с учетом внедренных отдельных элементов годовых 

сопоставлений и были опубликованы на сайтах ОЭСР, Всемирного банка и 

Росстата. Для проведения годовых сопоставлений предусматривается ежегодное 

предоставление в ОЭСР данных о среднегодовых ценах на потребительские товары 

и услуги в соответствии с графиком работ (1/3 общего списка потребительских 

товаров-представителей), индексов потребительских цен по первичным группам 

классификации расходов ВВП, заполнение ежегодных вопросников по 

нерыночным услугам и данных о дезагрегации ВВП в соответствии с 

классификацией расходов за три последних года (2013-2015 гг.). Начиная с 2016 
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года, будут публиковаться полные результаты сопоставлений с разным уровнем 

точности за три последних года. Внедрение годовых сопоставлений 

сопровождается сокращением времени на получение результатов сопоставлений. В 

частности, если раньше результаты сопоставлений за год сопоставлений 

публиковались в декабре через 24 месяца, то сейчас через 12 месяцев за три 

последних года. Росстат уже направил требуемые данные для проведения годовых 

сопоставлений за 2013-2015 годы в ОЭСР. 

Одновременно с работами в сопоставлениях ОЭСР-Евростата. Российская 

Федерация участвует в сопоставлениях в регионе СНГ по данным за 2014 год. Для 

сопоставлений в регионе СНГ Росстат осуществил анализ расходов ВВП по 

странам, рассчитал и направил диагностические таблицы по нерыночным услугам, 

строительству, и также рассчитал предварительные результаты международных 

сопоставлений ВВП за 2014 год. Часть стран СНГ опубликуют свои национальные 

счета в соответствии с методологией СНС-2008. 

На базе многосторонних сопоставлений за 2014 г. осуществляются работы по 

двусторонним сопоставлениям России и Республики Беларусь, а также России и 

Республики Абхазия. 

В 2016 году продолжена работа по подготовке к проведению федерального 

статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты – выпуск» за  

2016 год (далее - наблюдение за затратами на производство). Целью наблюдения за 

затратами на производство является получение первичных статистических данных, 

лежащих в основе расчетов промежуточного потребления и валового накопления 

основного капитала в разрезе отраслей и продуктов базовых таблиц ресурсов и 

использования товаров и услуг (далее – ТРИ) за 2016 год. 

Разработаны и утверждены:  

- План организационных мероприятий на 2016-2017 годы по подготовке и 

проведению наблюдения за затратами на производство, автоматизированной 

обработке его результатов и формированию итогов; 

- Основные методологические и организационные положения по 

наблюдению за затратами на производство; 

- номенклатуры отраслей и продуктов для разработки базовых ТРИ за  

2016 год, основанные на ОКВЭД 1.1 и ОКПД, соответственно, и включающие  

155 отраслей и 335 продуктов; 

- формы наблюдения для всех категорий хозяйствующих субъектов, 

подлежащих обследованию. 

Программа наблюдения за затратами на производство дифференцирована по 

категориям хозяйствующих субъектов в целях оптимизации нагрузки на 

респондентов и соответствия правилам первичного бухгалтерского учета.  

Для облегчения заполнения респондентами бланков обследования 

разработан и утвержден информационно-справочный инструментарий, 

включающий Алфавитный словарь и Перечень товаров и услуг, позволяющий 

идентифицировать расходы организаций кодами продуктов ТРИ. 

На сайте Росстата актуализирована рубрика «Федеральное статистическое 

наблюдение за затратами на производство и продажей продукции (товаров, работ, 

услуг) для разработки базовых таблиц «затраты – выпуск» за 2016 год», где 

размещены официальные документы, формы отчетности и инструкции по их 

заполнению, информационно-справочный инструментарий. 



24 

 
Для автоматизации процессов сбора и обработки данных наблюдения за 

затратами на производство разработано специализированное программное 

обеспечение АС ТЗВ 2016.  

В течение 2016 года был выполнен ряд научно-исследовательских работ с 

целью разработки методологии и алгоритмов расчета промежуточного 

потребления, валового накопления основного капитала, импорта и экспорта 

товаров и услуг для базовых ТРИ за 2016 год. 

Параллельно с подготовительными работами по организации и проведению 

наблюдения за затратами на производство продолжалась разработка ежегодных 

ТРИ. В частности, были разработаны ТРИ за 2014 год, позволившие существенно 

улучшить качество и сбалансированность показателей СНС. 

 

 

2.2.2. Статистика предприятий 

 

Введение с 1 января 2017 года Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, формирование на его основе 

данных по основным экономическим показателям требует наличия 

соответствующей информационной базы, необходимой для расчета 

ретроспективных рядов основных экономических показателей в разрезе 

классификационных группировок ОКВЭД2 для построения прогнозов социально-

экономического развития Российской Федерации. Построение ретроспективных 

динамических рядов возможно при наличии параметров перераспределения 

отраслевых данных, которые отражают различия между старой и новой 

классификацией. Для решения этих задач была проведена разработка данных 

структурного обследования организаций за 2015 год в структуре ОКВЭД2 по 

основным экономическим показателям, получены коэффициенты соотношений 

группировок ОКВЭД-2007 по группировкам ОКВЭД2 по основным экономическим 

показателям по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации». 

Для формирования сводных итогов в оперативном режиме в первом 

полугодии 2017 года в разрезе  группировок ОКВЭД2 проведена расчетно-

аналитическая работа по итогам 9 месяцев 2016 года для определения 

коэффициентов досчета отдельных показателей до полного круга организаций по 

формам №№ П-1, П-5 (м) и ПМ.  

Проводилась работа по совершенствованию расчетов индексов 

производства. В 2016 году Росстатом совместно с его территориальными органами 

завершен комплекс мероприятий по переходу в расчетах индексов производства на 

новые версии классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 и ретроспективному пересчету 

на их основе индексов производства за 2015-2016 годы, в рамках которых 

осуществлено формирование информационной базы для перехода в расчетах 

индексов производства на новые классификаторы, проведен ретроспективный 

пересчет динамических рядов индексов производства по Российской Федерации, 

федеральным округам и субъектам Российской Федерации по месяцам и периодам 

2015-2016 годов. 

Результаты ретроспективного пересчета будут опубликованы и размещены 

на официальном сайте Росстата в марте 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=CB394E86C56B81E8167B825A03F29E5F7EB19177B4484AC28A116DE49Ek8xCP
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В связи с внедрением ОКВЭД2 и ОКПД2 осуществлены доработка 

статистического инструментария, актуализация номенклатуры продукции для 

разработки статистической информации о ее производстве, а также ее согласование 

со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.  

В целях оптимизации информационной базы данных об использовании 

топливно-энергетических и материальных ресурсов  осуществлены мероприятия по 

совершенствованию системы показателей энергетической статистики. Это 

позволило исключить дублирование показателей в формах федерального 

статистического наблюдения, максимально снизить нагрузку на респондентов, а 

также повысить качество информационных ресурсов для формирования топливно-

энергетических балансов, осуществления расчета энергоемкости валового 

регионального продукта (ВРП) и других показателей устойчивого развития. 

В 2016 году совместно с Минсельхозом России и Росрыболовством были 

продолжены работы по совершенствованию статистического учета в 

рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации, реализация которых 

позволит исключить параллелизм в действиях указанных субъектов официального 

статистического учета, повысить качество формируемой ими официальной 

статистической информации, характеризующей  деятельность организаций в этой 

сфере экономики. С этой целью в настоящее время подготовлены проекты 

изменений соответствующих нормативных правовых актов, которые находятся в 

стадии согласования и утверждения. 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной картой») по 

содействию импортозамещению в сельском хозяйстве Росстатом совместно с 

Минсельхозом России были разработаны методики расчета удельного веса 

отечественной и импортной соли пищевой и удельного веса отечественной и 

импортной рыбной продукции в общем объеме товарных ресурсов. Указанные 

индикаторы являются одними из важнейших критериев, определенных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации. 

 

 

2.2.3. Статистика сельского хозяйства 

 

В 2016 г. продолжалась работа по совершенствованию статистики сельского 

хозяйства. 

Статистическое наблюдение надлежащего качества в сельском хозяйстве 

возможно только на основе использования комбинированного метода наблюдения 

путем периодического проведения сельскохозяйственных переписей и достаточных 

по объему выборочных обследований в межпереписной период. 

В межпереписной период особенно важной проблемой до недавнего времени 

было обеспечение качества информации о сельскохозяйственной деятельности 

хозяйств населения, статистическое наблюдение за которыми осуществлялось на 

основе выборки объемом 0,2% в среднем по Российской Федерации (26 тысяч 

хозяйств). В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об организации федеральных статистических наблюдений для 

формирования официальной статистической информации о среднемесячном 
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доходе от трудовой деятельности» увеличена совокупность единиц выборочного 

обследования личных подсобных хозяйств до 53 тысяч (0,4% в среднем по 

Российской Федерации). Во исполнение данного постановления Правительства 

Российской Федерации Росстатом были проведены организационные и 

методологические работы по двукратному увеличению совокупности единиц 

выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных 

и других индивидуальных хозяйств граждан, начиная с января 2016 г., а также 

повышению оплаты труда интервьюеров. 

Разработаны и утверждены Методические указания по проведению 

выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью 

личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. 

Также в целях улучшения качества информации о деятельности 

сельскохозяйственных организаций - субъектов малого предпринимательства были 

разработаны Алгоритмы формирования выборочной совокупности и оценки 

данных выборочного обследования для проведения статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью субъектов малого предпринимательства, 

которые планируется внедрить в статистическую практику, начиная с 2018 года. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» Росстат 

принимал участие в работе Минсельхоза России по подготовке проекта доклада 

Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации  

«О состоянии продовольственной безопасности Российской Федерации в 2015 году 

и прогнозе обеспечения продовольственной безопасности в 2016 году», в части 

информационного обеспечения мониторинга состояния продовольственной 

безопасности.  

Росстат участвовал в реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве. 

 

 

2.2.4. Статистика охраны окружающей среды 

 

В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию российской 

системы показателей по статистике окружающей природной среды в соответствии 

с рекомендованными Статистической комиссией ООН показателями для Целей 

устойчивого развития, Базовыми принципами развития статистики окружающей 

среды, а также положениями нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, разработанных природоохранными ведомствами Российской 

Федерации. Также была оптимизирована система и уточнена методология 

формирования показателей в области воспроизводства лесных ресурсов. 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации «Об оценке и 

государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской 

Федерации» Росстат принимал участие в подготовке паспортов показателей 

национальной безопасности, связанных с оценкой негативного воздействия на 

население и окружающую природную среду. 

Для обеспечения заседания Государственного совета Российской Федерации 

по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах 
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будущих поколений» Росстат принимал участие в подготовке и проверке 

статистической информации, представленной в проекте одноименного Доклада. 

В рамках выполнения Россией международных обязательств Росстат 

принимал участие: 

- в предоставлении официальной статистической информации для отчета 

Минприроды России о национальных выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу в Секретариат Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния; 

- в подготовке Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов 

из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 

Монреальским протоколом, за 1990 - 2014 гг., для представления Росгидрометом 

после одобрения Правительством Российской Федерации в Секретариат РКИК 

ООН в соответствии с обязательствами по РКИК ООН и Киотскому протоколу. 

Кроме того, Росстат участвовал в проводимых Росгидрометом мероприятиях по 

совершенствованию российской системы оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. 

Реализуя положения постановления Правительства Российской Федерации 

«О подготовке и распространении ежегодного государственного доклада о 

состоянии и об охране окружающей среды», Росстат принимал участие в 

подготовке Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2015 году». 

 

 

2.2.5. Статистика жилья и коммунальных услуг 

 

В 2016 году продолжена работа по формированию официальной 

статистической информации о жилищном фонде, жилищных условиях населения и 

предоставлении гражданам жилых помещений, субсидиях и социальной поддержке 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тарифах на жилищно-

коммунальные услуги, оборудовании жилых домов коллективными и 

индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, капитальном ремонте 

жилого фонда, работе жилищно-коммунальных организаций и благоустройстве 

городских населенных пунктов. 

Проводилась работа по совершенствованию статистической методологии и 

организации федеральных статистических наблюдений с целью повышения 

качества формируемой официальной статистической информации о состоянии 

жилищного фонда и оказании жилищно-коммунальных услуг населению и 

бюджетофинансируемым организациям. 

Актуализирован статистический инструментарий для наблюдения за работой 

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы, обеспечивающий 

полноту учета сведений об общей сумме доходов исполнителей коммунальных 

услуг от  их реализации, с учетом финансирования из бюджетов всех уровней. 

Расширено статистическое наблюдение за дебиторской и кредиторской 

задолженностью организаций, в том числе просроченной, об отпуске услуг на 

общедомовые нужды  многоквартирных жилых домов, что позволит осуществлять 

мониторинг начисления платежей населению за услуги по общедомовым нуждам 

управляющими организациями. 
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В целях реализации норм закона об отходах производства и потребления 

расширенно статистическое наблюдение по твердым коммунальным отходам, 

включая учет их массы в тыс. тонн, с целью формирования информации об 

объемах твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями ОЭСР.  

С изменениями норм Жилищного кодекса Российской Федерации 

актуализирован состав показателей, характеризующих объемы капитального 

ремонта жилищного фонда. С итогов за 2016 год федеральное статистическое 

наблюдение за осуществлением капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах будет проводиться по перечню услуг, установленному 

частью 1 и 2 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 

16.5 ст. 12 Жилищного кодекса Российской Федерации изменена схема получения 

информации по данной работе - добавлены региональные операторы, что позволит 

обеспечить полноту информации в части определения технического состояния 

многоквартирных домов,  требующих капитального ремонта.  

Особое внимание было уделено качеству и объективности информации по 

жилищному фонду. 

Одной из основных проблем в этой области статистики является отсутствие 

первичной информации о жилищном фонде в Российской Федерации по полному 

кругу единиц учета. 

По этой причине, сведения о жилищном фонде во многих субъектах 

Российской Федерации представлены не по полному кругу единиц учета, что не 

позволило Росстату сформировать объективную информацию о наличии и 

движении жилищного фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

В 2016 году во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

Росстат совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти принимал участие в разработке законопроектов по внесению изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты, в части 

совершенствования порядка осуществления государственного учета жилищного 

фонда и проведения технического обследования многоквартирных домов и 

помещений в них и уточнения в законодательстве понятий «многоквартирный 

дом» и «дом блокированной застройки». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Росстатом утвержден 

статистический инструментарий для организации федерального статистического 

наблюдения за наемными домами социального и коммерческого использования в 

системе Минстроя России.  

 

 

2.2.6. Статистика строительства и инвестиций 

 

По статистике строительства в 2016 году продолжена работа по 

формированию официальной статистической информации о вводе в действие 

зданий, сооружений, мощностей и объектов; строительстве природоохранных 

объектов и использовании инвестиций в основной капитал на охрану окружающей 

среды; незавершенных строительством зданиях и сооружениях, в том числе 

приостановленных строительством; объеме работ, выполненных собственными 
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силами по виду экономической деятельности «Строительство», обеспеченности 

строительных организаций заказами, количестве строительных организаций, 

наличии основных строительных машин. 

Проводится статистическое наблюдение за строительством жилых домов, их 

стоимостью, этажностью, используемыми материалами стен, количеством квартир 

и числом комнат в них. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Росстатом утвержден 

статистический инструментарий для организации федерального статистического 

наблюдения за строительством жилых домов экономического класса в системе 

Минстроя России. 

Проводились статистические наблюдения за ходом строительства объектов, 

включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу 2016 года, 

финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

ежеквартальные выборочные обследования деловой активности строительных 

организаций. 

С целью расширения информационной базы, урегулирования и 

совершенствования механизма учета вводимых объектов осуществлялось 

статистическое наблюдение за выданными разрешениями на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию на уровне муниципальных образований, как это принято 

в международной практике. 

В 2016 году продолжилась работа по внедрению в статистическую практику 

новых методологических подходов формирования показателей по объему работ, 

выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в 

соответствии с Официальной статистической методологией, утвержденной 

приказом Росстата, позволяющей повысить качество оценки объема строительных 

работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами и перейти к 

формированию индекса физического объема работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», в соответствии с международными 

рекомендациями. 

В рамках подготовки доклада к заседанию Госсовета по вопросу  

«О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной 

деятельности в Российской Федерации» подготовлена обширная статистическая 

информация об инвестиционной и строительной деятельности. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации, в рамках 

работы по совершенствованию системы ценообразования и сметного 

нормирования в строительной отрасли, Росстат принял участие в подготовке 

законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования вопросов ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности» и постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении порядка мониторинга цен строительных ресурсов» в 

части формы и порядка представления Росстатом имеющейся официальной 

информации, необходимой для осуществления мониторинга цен строительных 

ресурсов. 
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Обеспечено предоставление официальной статистической информации на 

информационный портал Правительства Российской Федерации «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство».  

По статистике инвестиций в нефинансовые активы в 2016 году 

осуществлялась разработка данных об инвестициях в основной капитал в 

соответствии с Федеральным планом статистических работ. Проведены 

статистические наблюдения за деятельностью организаций в сфере финансового 

лизинга, использованием бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 

вложений в объекты, включенные в Федеральную адресную инвестиционную 

программу, выборочное обследование инвестиционной активности промышленных 

организаций.  

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о 

реализации мероприятий по завершению инвентаризации объектов незавершенного 

строительства Росстатом проведено обследование незавершенных строительством 

объектов, строительство которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

на капитальные вложения в рамках Федеральной адресной инвестиционной 

программы. Итоги обследования представлены в Минэкономразвития России, 

размещены на официальном интернет-портале Росстата. 

Осуществлялась работа по приведению показателей по инвестициям в 

основной капитал в соответствие с Общероссийским классификатором основных 

фондов, вводимым в действие с 1 января 2017 года. 

Особое внимание уделялось вопросу повышения качества и достоверности 

разрабатываемой статистической информации об инвестициях в основной капитал. 

В этих целях оптимизированы сроки представления отчетности респондентами, без 

изменения сроков представления информации пользователям. 

Утверждена Официальная статистическая методология определения 

инвестиций в основной капитал на федеральном уровне, учитывающая изменения 

нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности и учетной 

политики хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, а также 

позволяющая осуществлять оценку общего объема инвестиций в основной капитал 

на основе данных о производстве, распределении и использовании 

инвестиционных ресурсов. 

 

 

2.2.7. Статистика торговли и услуг 

 

По статистике внутренней торговли в целях информационного 

обеспечения мониторинга реализации положений Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (Закона о торговле) и мероприятий по реализации Стратегии развития 

торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года 

продолжено формирование статистической информации об обороте сетевых 

структур розничной торговли, о количестве объектов розничной торговли с учетом 

их классификации по организационным формам торговли (гипермаркеты, 

супермаркеты, магазины-дискаунтеры, минимаркеты), их торговой площади, 

обеспеченности населения торговыми площадями современных форматов. Также 
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по итогам за 2015 год осуществлен расчет объема всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципальных образований.  

Для характеристики социально-экономического положения сельских 

территорий впервые по итогам за 2015 год сформирована официальная 

статистическая информация об объектах розничной торговли и общественного 

питания. 

В условиях быстрого развития электронной коммерции с использованием 

современных телекоммуникационных технологий актуальным оставалось 

формирование статистической информации об объемах розничной продажи через 

Интернет. 

Разрабатывались показатели для мониторинга состояния продовольственной 

безопасности Российской Федерации с годовой периодичностью об объеме и 

динамике оборота розничной торговли продуктами питания, о доле отечественного 

производства отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах, о 

количестве магазинов по продаже продовольственных товаров, их торговой 

площади, с квартальной периодичностью – о динамике продажи населению 

отдельных продовольственных товаров, о доле отечественного производства всех 

продовольственных товаров в их товарных ресурсах, о количестве 

продовольственных и сельскохозяйственных рынков и ярмарок и числе мест в них. 

На систематической основе осуществлялось формирование официальной 

статистической информации к заседаниям Правительственной комиссии по 

мониторингу и оперативному регулированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков, в также Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

В соответствии с требованиями ОЭСР проводится сезонная корректировка 

данных об индексах физического объема оборота розничной (оптовой) торговли, 

применяются модели сезонного сглаживания на основе программного продукта 

DEMETRA. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

«О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» ежеквартально формировалась официальная 

статистическая информация о реализации федеральных целевых программ. 

 

По статистике внешней торговли с месячной периодичностью 

осуществлялось формирование официальной статистической информации об 

объемах экспорта (импорта) товаров, не пересекающих таможенную границу 

Российской Федерации (рыбы и морепродуктов, выловленных (добытых) и 

проданных вне зоны действия таможенного контроля; топлива и товаров, 

приобретенных российскими (иностранными) транспортными средствами в 

иностранных (российских) портах), сформированной в соответствии с требованием 

Единой методологии ведения таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств-членов ЕАЭС. 

Для улучшения качества этой информации совместно с Росрыболовством 

проводились мероприятия по обеспечению полного охвата федеральным 

статистическим наблюдением респондентов, занимающихся выловом и продажей 

на экспорт рыбы и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля. 

В соответствии с положениями Международной классификации по широким 

экономическим категориям (МКТ ШЭК-4) и Международной стандартной 
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торговой классификации (МСТК) осуществлялось формирование информации об 

объемах внешней торговли по классификационным группировкам 

«Потребительские товары», «Инвестиционные товары», «Промежуточные товары». 

В 2016 году законодательно решен инициированный Росстатом вопрос о 

передаче ФТС России полномочий по привлечению респондентов, 

осуществляющих внешнеторговую деятельность, к административной 

ответственности за непредставление или несвоевременное представление в 

таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо 

представление  недостоверных сведений, что позволит значительно сократить 

число составляемых специалистами территориальных органов государственной 

статистики протоколов административных правонарушений.  

В области внешней торговли услугами для обеспечения повышения качества 

статистической информации об объемах транспортных услуг во 

внешнеэкономической деятельности, используемой при составлении платежного 

баланса, совместно с Банком России и территориальными органами Росстата 

проводилась работа по обеспечению полного охвата респондентов федеральным 

статистическим наблюдением. 

 

По статистике платных услуг в целях информационного обеспечения 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в области 

платного обслуживания населения проведена работа по совершенствованию 

организации сбора, обработки и формирования официальной статистической 

информации об объемах платных услуг населению в связи с переводом с 1 января 

2017 года федерального статистического наблюдения за объемом платных услуг 

населению с Общероссийского классификатора платных услуг населению (ОКУН) 

на ОКВЭД2 и ОКПД2. 

Для получения официальной статистической информации по основным 

показателям деятельности организаций, оказывающих услуги в области рекламы и 

посреднические услуги в сделках с недвижимостью, организованы и проведены 

периодические федеральные статистические наблюдения. Получены 

агрегированные данные о выручке от реализации товаров (работ, услуг), средней 

численности работников, фонде начисленной заработной платы по полному кругу 

хозяйствующих субъектов с учетом итогов сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью малых предприятий и 

микропредприятий. Дополнительно сформирована статистическая информация об 

объектах недвижимости, участвующих в сделках купли-продажи, одной из сторон 

которых является население; о стоимости сделок по купле-продаже недвижимости 

на первичном и вторичном рынках; о количестве и стоимости заключенных 

договоров на создание, размещение и распространение рекламной информации. 

Для характеристики социально-экономического положения сельских 

территорий впервые по итогам за 2015 год сформирована официальная 

статистическая информация об объектах бытового обслуживания населения, 

количестве приемных пунктов бытового обслуживания населения, показателях 

мощности организаций бытового обслуживания населения, расположенных в 

сельских территориях Российской Федерации. 

 

По статистике правонарушений в целях формирования объективной 

официальной информации продолжалось сотрудничество Росстата с 
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соответствующими правоохранительными, судебными и надзорными органами. В 

официальных статистических изданиях размещались статистические данные о 

состоянии преступности, судимости, пожарной безопасности. 

В целях подготовки ежегодного доклада в Правительство Российской 

Федерации о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на 

территории Российской Федерации сформирована статистическая информация о 

результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции в динамике. 

Росстат участвовал в подготовке: 

- доклада Президенту Российской Федерации о наркоситуации в Российской 

Федерации в 2015 году; 

- проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении Концепции развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий на  

2016 - 2020 годы по ее реализации (в рамках выполнения плана мероприятий на  

2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей); 

- проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на  

2017 - 2022 годы. 

 

 

2.2.8. Статистика труда 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

«О совершенствовании статистического учета в связи с включением в 

официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности)» Росстат продолжил работу по совершенствованию 

«Методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». На основе данной 

Методики, утвержденной приказом Росстата и согласованной с Минтрудом России, 

за 2015 год сформирована официальная статистическая информация о 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 

региональном разрезе на основе имеющейся информационной базы.  

Кроме того, начиная с итогов за 2015 год предусмотрено формирование 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

Росстат сформировал официальную статистическую информацию  

о численности и начисленной заработной плате работников организаций по 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, 

видам экономической деятельности и другим разрезам в соответствии с 

Федеральным планом статистических работ по итогам сплошных и выборочных 

статистических наблюдений, проводимых с различной периодичностью на основе 
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сведений, предоставленных организациями всех видов экономической 

деятельности и всех форм собственности. 

В ежемесячном режиме разрабатывались данные о просроченной 

задолженности по заработной плате перед работниками организаций, в 

ежеквартальном - о движении работников (численности принятых и уволенных 

работников), численности требуемых работников на вакантные рабочие места и 

показателях неполной занятости.  

В целях информационного обеспечения Мониторинга по реализации указов 

Президента Российской Федерации Росстатом осуществлялось ежеквартально 

формирование данных о численности, оплате труда, уровне средней заработной 

платы отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено 

повышение заработной платы. 

В 2016 году были проведены оценочные расчеты ряда распределения 

численности работников по размерам начисленной заработной платы и 

характеристик этого распределения (мода, медиана, децильный коэффициент 

дифференциации, индекс Джини и др.) в целом по экономике России и видам 

экономической деятельности за апрель 2016 года.  

В 2016 году были осуществлены расчеты баланса трудовых ресурсов и на его 

основе - совокупных затрат труда за 2015 год (на региональном и федеральном 

уровне). Для расчета индексов производительности труда в целом по экономике 

Российской Федерации и по видам экономической деятельности произведена 

оценка индексов совокупных затрат труда. 

Для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации были представлены данные отчетного 

баланса трудовых ресурсов за 2015 год. Кроме того в целях осуществления 

прогноза до 2019 года для федеральных органов исполнительной власти 

представлены данные о среднегодовой численности занятых за пять лет, 

предшествующих отчетному году, по расширенному перечню видов 

экономической деятельности.  

В 2016 году получены и опубликованы на официальном сайте Росстата итоги 

выборочного обследования организаций о заработной плате работников по 

профессиональным группам (за октябрь 2015 года). Итоги обследования позволяют 

проводить анализ ситуации на рынке труда в Российской Федерации по позициям 

нового Общероссийского классификатора занятий в сочетании с социально-

демографическими признаками работающих, видами экономической деятельности, 

формами собственности организаций. 

Организовано выборочное обследование организаций о численности и 

потребности в работниках по профессиональным группам по состоянию на  

31 октября 2016 года. 

Ежеквартально проводилось статистическое наблюдение за численностью и 

оплатой труда работников органов государственной власти и местного 

самоуправления по категориям персонала; выпускалась срочная информация о 

численности и оплате труда государственных гражданских служащих федеральных 

государственных органов (центральных аппаратов министерств и ведомств) и 

государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном 

уровне. Сформированы итоги наблюдения за дополнительным профессиональным  

образованием государственных гражданских и муниципальных служащих за  

2015 год. 
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Получены итоги федерального статистического наблюдения за состоянием 

условий труда и компенсациями на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда за 2015 год, которые были представлены в Минтруд России для 

подготовки ежегодного доклада о ходе реализации основных направлений 

государственной политики в области условий и охраны труда и государственного 

доклада  о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 

2015 год.  

Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию 

действующего плана построения выборочной совокупности домашних хозяйств по 

субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного 

обследования рабочей силы в 2017 году.  

Ежемесячно во всех субъектах Российской Федерации проводилось 

выборочное обследование рабочей силы. Информация о занятости и безработице 

населения, формируемая на основе данных этого обследования, была широко 

востребована органами государственной власти, средствами массовой информации, 

некоммерческими организациями и населением Российской Федерации. 

В 2016 году Росстат продолжил работу по переходу на обновленные 

стандарты в области статистики труда, рекомендованные 19-й Международной 

конференцией статистиков труда (2013 год). В соответствии с изменениями, 

внесенными в программу обследования рабочей силы, в 2016 году ежеквартально 

разрабатывалась и публиковалась статистическая информация по новым 

показателям: численность потенциальной рабочей силы; совокупный показатель 

уровня безработицы и потенциальной рабочей силы; численность и отработанное 

время лиц, занятых трудовой деятельностью по производству товаров для 

собственного использования и лиц, работающих в качестве волонтеров; 

численность лиц, выполняющих неоплачиваемую работу при прохождении 

профессионально-технической подготовки.  

По данным обследования формируется и публикуется на сайте Росстата в 

рубрике «Положение инвалидов» информация об уровне участия в рабочей силе, 

уровне занятости и безработицы инвалидов по группам инвалидности,  

о распределении занятых инвалидов по видам экономической деятельности, 

группам занятий, продолжительности рабочего недели, типам трудового договора. 

При проведении обследования рабочей силы в 2016 году был осуществлен 

переход на обновленный Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ-2014), 

разработанный в соответствии с Планом мероприятий по формированию 

методологии систематизации и кодирования информации, а также 

совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и 

информационных ресурсов, утвержденным Правительством Российской 

Федерации.  

В декабре 2016 года на федеральном уровне проведена работа по 

ретроспективному пересчету в базах микроданных обследования рабочей силы за 

2005-2015 гг. показателей по группам занятий в соответствии с ОКЗ-2014 и 

сформированы квартальные и годовые регламентные таблицы по группам занятий. 

В 2016 году на сайте Росстата впервые размещена обезличенная база 

микроданных выборочного обследования рабочей силы за 2010-2015 годы, что 

позволяет пользователям самостоятельно построить любую нерегламентную 

таблицу. 
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

«Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических 

наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» 

в 2016 году проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 

получивших среднее профессиональное и высшее образование. Были обследованы 

домашние хозяйства, в которых проживали выпускники, окончившие 

образовательные организации в 2010-2015 годах. Выборочная совокупность 

выпускников составила 36 тыс. человек, или около 0,3 % от общей численности 

выпускников 2010-2015 годов.  

По результатам наблюдения получены разносторонние данные о 

выпускниках, трудоустроившихся после окончания учебного заведения, в том 

числе по полученной профессии (специальности); о востребованности профессий 

(специальностей) на рынке труда; распределении выпускников по времени, 

прошедшему после окончания  образовательной организации до момента 

трудоустройства; способах поиска работы выпускниками; трудностях при 

трудоустройстве; степени закрепляемости выпускников на рабочих местах по 

полученной профессии; удовлетворенности текущей работой; намерениях сменить 

работу; перспективах продолжения обучения и размере заработной платы 

выпускников. 

В 2016 году сформированы официальные статистические данные о числе 

высокопроизводительных рабочих мест по Российской Федерации, федеральным 

округам, субъектам Российской Федерации и видам экономической деятельности 

за 2015 год.  

В соответствии с рекомендациями Международной организации труда на 

сайте Росстата ведется постоянная специализированная рубрика «Индикаторы 

достойного труда», где отражены статистические данные по социальному 

обеспечению и неравенству доходов по России за 2000 - 2015 годы. 

На систематической основе (два раза в месяц) осуществлялось 

формирование в разрезе субъектов Российской Федерации официальной 

статистической информации для заседаний межведомственной рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец. 

 

 

2.2.9. Статистика образования, науки, инноваций и информационного 

общества 

 

По статистике образования во исполнение Перечня поручений Президента 

Российской Федерации в части организации Федеральной службой 

государственной статистики федерального статистического наблюдения в сфере 

дополнительного образования детей Росстатом впервые сформирована и 

размещена на официальном Интернет-портале Росстата официальная 

статистическая информация о деятельности организаций, осуществлявших 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей за 2015 год. Получены данные о количестве организаций 

дополнительного образования детей и иных организаций, реализующих 
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дополнительные образовательные программы для детей, структуре совокупности 

обследованных организаций (по видам экономической деятельности, формам 

собственности, месту осуществления деятельности), о числе педагогических 

работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей (с распределением по полу, уровню образования, месту 

работы), о численности учащихся, охваченных дополнительным образованием, в 

том числе по гендерному признаку, состоянию здоровья и месту обучения, данные 

о распределении учащихся по формам собственности организаций, направлениям, 

формам обучения и источникам финансирования. Об исполнении данного 

поручения в апреле 2016 года подготовлен и представлен доклад Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину.  

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации по совершенствованию федерального статистического наблюдения в 

сфере дополнительного образования детей в целях обеспечения оптимального 

учета информации о реализации соответствующих образовательных программ на 

основе анализа полученной за 2015 год информации и проработки замечаний 

Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" 

выработана единая позиция Росстата, Минобрнауки России, Минкультуры России 

и Минспорта России, что позволило актуализировать форму федерального 

статистического наблюдения по дополнительному образованию детей.  

Включенные в состав формы дополнительные показатели позволят получить за 

2016 год официальную статистическую информацию по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам в сферах искусств и физической культуры и 

спорта; сведения о возрастном составе учащихся и педагогических работников, а 

также о детях, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях по 

программам спортивной подготовки. Для организации статистического 

наблюдения приказом Росстата утверждены «Методологические и 

организационные положения по федеральному статистическому наблюдению за 

дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей в 2017 году». 

Осуществлялось  статистическое сопровождение системы индикаторов для 

мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы для последующего размещения на 

Интернет-портале Росстата. 

 

По статистике науки в 2016 году территориальными органами 

государственной статистики по заказу Минобрнауки России проведена 

инвентаризация организаций сектора исследований и разработок Российской 

Федерации, осуществляющаяся один раз в три года. По результатам 

инвентаризации актуализирован перечень организаций, которые должны по 

формам федерального статистического наблюдения предоставлять сведения о 

научных исследованиях и разработках, что позволит в межинвентаризационный 

период формировать актуальную статистическую информацию о состоянии 

сектора исследований и разработок. 

Росстат в пределах своей компетенции участвовал в подготовке проекта 

Методики оценки значений показателя объема внутренних затрат на исследования 

и разработки, подлежащего отражению в государственных программах Российской 

Федерации, разработанного Минобрнауки России и Минэкономразвития России во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации по завершению работы 



38 

 
по отражению в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 - 2020 годы бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и средств внебюджетных источников на научные исследования и 

разработки гражданского назначения, предусмотренных во всех государственных 

программах Российской Федерации. 

Во исполнение реализации Плана развития Системы национальных счетов 

России на период с 2011 года по 2017 год, утвержденного приказом Росстата, 

продолжалась работа по формированию официальной статистической информации 

по статистике науки в целом по Российской Федерации в разрезе 

институциональных секторов и подсекторов экономики.  

 

По статистике инноваций во исполнение Протокола заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России впервые по итогам за 2015 год сформирована 

официальная статистическая информация об инновационной деятельности в сфере 

строительства по видам экономической деятельности: «Монтаж зданий и 

сооружений из сборных конструкций», «Устройство покрытий зданий и 

сооружений», «Производство прочих строительных работ» и «Производство 

бетонных и железобетонных работ», что позволит заинтересованным ведомствам 

использовать полученную информацию при принятии управленческих решений по 

эффективному развитию данной сферы.  

Во исполнение вышеназванного Протокола, утвержденного Правительством 

Российской Федерации Плана реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, проекта 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование системы 

статистического учета в сфере инноваций», направленного в 2015 году в 

Правительство Российской Федерации во исполнение данных Росстату поручений, 

а также предложений Минсельхоза России актуализирован статистический 

инструментарий за инновационной деятельностью организаций в части 

обеспечения формирования официальной статистической информации об 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве по видам экономической 

деятельности: «Растениеводство», «Животноводство», «Растениеводство в 

сочетании с животноводством», «Предоставление услуг в области растениеводства, 

декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг». 

Проведенная работа позволит Росстату, начиная с итогов за 2016 год, обеспечить 

формирование соответствующей официальной статистической информации, 

необходимой Минсельхозу России для принятия управленческих решений.    

В целях информационного обеспечения реализации Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года на официальном 

Интернет-портале Росстата в рубрике «Наука и инновации» размещена 

официальная статистическая информация за 2010 - 2015 годы по 24 из  

45 показателей Стратегии, входящих в компетенцию Росстата.  

 

По статистике информационного общества во исполнение Протокола 

совещания в Администрации Президента Российской Федерации и поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 

в целях приведения в соответствие с Перечнем услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
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которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме, а также Приложениями к 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденными распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, с учетом предложений Минкомсвязи 

России и Минэкономразвития России актуализирован статистический 

инструментарий для проведения выборочного обследования населения по 

вопросам использования информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей (далее - обследование ИКТ). В том числе приказом 

Росстата утверждена доработанная Методика расчета показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», формирование которого осуществляется во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления».  

В целях получения официальной статистической информации, отражающей 

использование населением современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая получение 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, необходимой в 

том числе для оценки эффективности реализации государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», в октябре 

- ноябре 2016 года организовано и проведено выборочное обследование населения 

по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ). 

Обследование ИКТ проведено во всех субъектах Российской Федерации 

одновременно с выборочным обследованием рабочей силы с охватом 140 тысяч 

человек в возрасте 15 – 72 лет (60 тыс. домашних хозяйств). 

 

 

2.2.10. Статистика транспорта 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 

обеспечению федерального статистического наблюдения за объектами 

газозаправочной инфраструктуры и техникой, работающей на газомоторном 

топливе, продолжено формирование официальной статистической информации о 

количестве транспортных средств, использующих природный газ в качестве 

моторного топлива, и газозаправочных станций на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

Во исполнение Комплексного плана мероприятий поддержки производства и 

использования экологически чистого транспорта,  утвержденного Правительством 

Российской Федерации, впервые за 2015 год совместно с МВД России и 

Росавтодором была сформирована официальная статистическая информация о 

наличии автотранспортных средств, имеющих возможность использования 

электродвигателей, и количестве электрозаправочных станций на автомобильных 

дорогах общего пользования. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведева проведена работа по формированию начиная с 
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2017 года официальной статистической информации о протяженности 

автомобильных дорог, перевозках грузов и пассажиров, грузообороте и 

пассажирообороте  автомобильного транспорта, наличию пассажирского и 

грузового подвижного состава на территории Арктической зоны Российской 

Федерации.  

Совместно с Росавтодором осуществлялось формирование официальной 

статистической информации о протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, автозимников и ледовых переправ для представления, в том числе в 

Минфин России в целях использования при распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а 

также для расчета нормативов распределения доходов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и 

Планом действий Федеральной службы государственной статистики по 

устранению замечаний, высказанных в адрес Росстата на заседании 

Государственной Думы Российской Федерации в рамках «правительственного 

часа» 16 сентября 2015 года проведена работа по формированию с итогов за 2016 

год официальной статистической информации об индексе производительности 

железнодорожного транспорта с использованием натуральных показателей.  

В целях повышения качества официальной статистической информации и в 

связи с введением в статистическую практику с 1 января 2017 года ОКВЭД2 

осуществлена актуализация алгоритмов расчета на региональном и федеральном 

уровнях выпуска продукции и индекса физического объема транспорта, определен 

порядок проведения годовых и квартальных расчетов объемов выпуска продукции 

и индексов физического объема транспорта в целом по России, субъектам 

Российской Федерации, распределении объемов выпуска продукции, 

произведенной предприятиями железнодорожного и трубопроводного транспорта, 

функционирующими на территории ряда субъектов Федерации.  

Росстат принял участие в разработке Методики формирования официальной 

статистической информации Евразийского экономического союза по показателям, 

характеризующим деятельность транспорта. 

В статистическом сборнике «Российский статистический ежегодник» 

впервые опубликована информация об эксплуатации железных дорог в 1895-1911 

годах, а также о наличии паровых судов в Европейской России в 1884 году. 

 

 

2.2.11. Статистика туризма 

 

В 2016 году приоритетным направлением работы оставалось формирование 

официальной статистической информации в сфере туризма на основе официальной 

статистической методологии, разработанной в соответствии с Международными 

рекомендациями по статистике туризма 2008 года (МРСТ–2008).  

Впервые по итогам за 2015 год разработана официальная статистическая 

информация, характеризующая формирование в Российской Федерации 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидам и другим маломобильным группам населения к объектам и услугам в 
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сфере туризма. Сформированы данные о количестве номеров, приспособленных 

для проживания людей с ограниченными возможностями, в коллективных 

средствах размещения. 

Для объективной оценки туристских потоков с квартальной периодичностью 

производился расчет поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию и 

российских граждан за рубеж. 

Совместно с Минкультуры России продолжена работа по выполнению Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года(далее - План), в части совершенствования системы 

статистического наблюдения в сфере туризма. 

На основе разработанной в 2015 году собирательной группировки «Туризм» 

осуществлялось формирование статистической информации об основных 

экономических показателях (о занятости, финансовых результатах, инвестициях), 

характеризующих деятельность организаций туристской индустрии. 

Также во исполнение Плана в 2016 году разработана методика расчета 

показателей «Валовая добавленная стоимость туристской индустрии» и «Доля 

валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутреннем 

продукте Российской Федерации». Впервые произведен расчет добавленной 

стоимости туристской индустрии  на основе данных базовых таблиц «затраты - 

выпуск» за 2011 год и ее доли в валовом внутреннем продукте страны. По 

результатам расчета представлен доклад в Правительство Российской Федерации.  

 

 

2.2.12. Статистика цен 

 

В 2016 году российская статистика цен продолжала решать задачи 

максимального обеспечения заинтересованных пользователей необходимой 

статистической информацией о ценовых процессах в различных секторах 

экономики. 

Вместе с тем в условиях экономических преобразований как внутри страны, 

так и в мировой экономике возникает необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования действующей методологической базы по статистике цен, 

дополнения и расширения формируемых разработок, использования новых 

технологий сбора и обработки данных, а также дальнейшей адаптации расчетов 

индексов цен международным стандартам. 

Одной из важных составляющих статистики цен продолжает оставаться 

функционирование мониторингов цен по вопросам, требующим оперативной 

информации. 

В 2016 году в этих целях с недельной периодичностью выпускалась срочная 

информация об оценке индекса потребительских цен и о потребительских ценах на 

автомобильный бензин и дизельное топливо. 

Ежемесячно осуществлялся мониторинг ценовой ситуации на 

потребительском рынке и в производственном секторе, а также подготавливалась 

дополнительная информация в части продовольственных товаров, цены на которые 

формируются под воздействием ограничительных мер в международной торговле. 

Проводилась активная работа по подготовке необходимых материалов о 

динамике и уровням средних цен в различных секторах экономики для проведения 
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заседаний Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков, Комиссии Правительства Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, различных 

совещаний, проводимых руководящими органами страны. 

В целях углубленного анализа процесса формирования цен на 

потребительском рынке, издержек и доходов на всех стадиях производства и 

реализации отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, 

формах расчетов за продукцию было продолжено обследование структуры 

розничных цен на отдельные их виды. Изучение структурных составляющих цены 

позволяет существенно расширить анализ ценовых процессов в экономике. 

Были произведены расчеты индекса стоимости жизни (ИСЖ) за 2015 год, 

измеряющего относительную стоимость набора товаров и услуг в отдельных 

городах по сравнению с ее среднероссийским значением. 

Решая задачу повышения точности рассчитываемых индексов 

потребительских цен как регионального, так и федерального уровней, в 2016году 

были проведены научные исследования по разработке методологических подходов 

к оптимизации выборки городов для организации наблюдения за 

потребительскими ценами, а также принципов формирования структуры весов 

отобранной совокупности и ее распространения на все население при построении 

индексов потребительских цен регионального уровня.  

В 2016 году был проведен комплекс работ по совершенствованию 

технологии сбора и обработки информации по статистике потребительских цен. 

Осуществлен окончательный перевод расчета показателей статистики 

потребительских цен из средств СТАТЭК в средства Аппаратно-программного 

комплекса регистрации цен (АПК РЦ). В 2016 году реализована задача по 

дальнейшему совершенствованию функционала комплекса, направленная на 

реализацию концепции централизованного сбора, хранения и обработки данных в 

единой программно-технологической среде на базе web-интерфейса. 

Еще одним направлением совершенствования технологии сбора и обработки 

первичной информации является поиск подходов к использованию альтернативных 

источников информации в статистике потребительских цен. Во исполнение Плана 

реализации замечаний, высказанных в адрес Росстата на заседании 

Государственной Думы Российской Федерации в рамках «парламентского часа», 

начата работа по изучению методологических подходов к использованию 

«больших данных» в статистике потребительских цен. В настоящее время 

проводится сбор материалов по данной теме, проведены консультации с коллегами 

из ФСУ Германии, также осуществляющими исследования в данном направлении. 

Подготовлено техническое задание на проведение научно-исследовательской 

работы «Разработка методологических подходов к использованию «больших 

данных» в статистике потребительских цен».  

Реализуя результаты научных исследований по формированию ресурсно-

технологических моделей для расчета индексов цен на продукцию 

инвестиционного назначения, был проведен комплекс работ по расширению 

перечня строительных материалов и внедрению в статистическую практику новых 

видов указанных моделей. Это позволит разрабатывать индексы цен на продукцию 

инвестиционного назначения по более широкому кругу видов деятельности и более 
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полно обеспечить информационную потребность оценки общего объема 

инвестиций в основной капитал. 

Кроме того, решая задачу совершенствования методологии наблюдения за 

ценами, ее адаптации к современным требованиям статистической науки, в 2016 

году была разработана и утверждена Официальная статистическая методология по 

организации статистического наблюдения за ценами производителей 

промышленных товаров и расчету индекса цен производителей. 

 

 

2.2.13. Статистика финансов организаций 

 

Приоритетным направлением по статистике финансов организаций является 

адаптация действующей системы показателей, характеризующей финансово-

хозяйственную деятельность организаций, к потребностям СНС.  

Важным, наиболее полным и систематизированным источником 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций является 

бухгалтерская отчетность.  

Для формирования более представительных показателей национальных 

счетов в рамках комплекса электронной обработки данных «Банк данных 

«Бухгалтерская отчетность организаций» осуществлялось пообъектное 

сопоставление данных годовой бухгалтерской отчетности организаций с данными 

форм федерального статистического наблюдения за деятельностью малых 

предприятий. 

Сегодня бухгалтерская отчетность – это информационный ресурс, интерес к 

которому  постоянно возрастает у различных категорий пользователей, в том числе 

и у граждан. 

Данные бухгалтерской отчетности предоставляются гражданам и 

организациям в рамках Административного регламента предоставления 

Федеральной службой государственной статистики государственной услуги 

«Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской 

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации». 

В целях совершенствования оказания государственной услуги для 

пользователей создана возможность получать данные бухгалтерской отчетности 

организаций на официальном сайте Росстата в рамках электронного сервиса не за 

один период, а в динамике - за 2012 - 2015 годы. 

Кроме того, данные бухгалтерской отчетности размещаются в формате 

открытых данных. Пользователь может также получить данные бухгалтерской 

отчетности на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

решения Правительственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности осуществлялась подготовка информации о 

доле граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, для предоставления в Минкомсвязь 

России. 
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В рамках мониторинга качества оказания услуг, в Минэкономразвития 

России направлялась информация на основе формы федерального статистического 

наблюдения «Сведения о предоставлении государственных услуг». 

В 2016 году проведено выборочное статистическое наблюдение за 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций, 

позволяющего получить официальную статистическую информацию о 

финансовых, экономических, социальных и иных показателях деятельности 

указанных некоммерческих организаций, осуществлять оценку эффективности мер, 

направленных на их развитие, а также прогнозировать перспективы дальнейшего 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В целях проведения мониторинга результатов исполнения Перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации «О мерах по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года» осуществлена работа по 

совершенствованию статистического инструментария, позволяющего получать 

информацию о доступе социально ориентированных некоммерческих организаций 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг. 

Совместно с Русской Православной Церковью была проведена работа по 

совершенствованию методологии организации статистического наблюдения за 

деятельностью религиозных организаций для получения более полного 

информационного ресурса о деятельности некоммерческих организаций, 

используемого в системе национального счетоводства.  

В 2016 году продолжено осуществление комплекса работ по 

совершенствованию  федерального статистического наблюдения за расходами 

бюджетов субъектов Российской Федерации на социальную поддержку населения 

в соответствии с Европейской системой комплексной статистики социальной 

защиты (ЭССПРОС). 

Результаты этой работы предоставляют возможность использования 

формируемой информации для международных сопоставлений государственных 

расходов на социальную защиту (в части региональных расходов), поскольку 

методология ее сбора в достаточной степени приближена к рекомендациям ОЭСР в 

части установления правил учета и классификации видов и направлений расходов, 

функций, и располагаемых средств (источников). 

В 2016 году подготовлено и подписано новое Соглашение об 

информационном взаимодействии между Росстатом и ПАО «Сбербанк России», 

обеспечивающее информационные потребности сторон. 

 

 

2.2.14. Статистика уровня жизни и обследования домашних 

хозяйств 

  

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

Росстатом организована система федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам, которая позволила получить 

информацию об условиях жизни различных демографических и социально-

экономических групп и слоев населения, а также об интеграционных процессах на 
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рынке труда не только в целом по Российской Федерации, но и по субъектам 

Российской Федерации. 

Система основана на применении унифицированных стандартов сбора и 

классификации информации о населении, позволяющих интегрировать данные по 

отдельным статистическим наблюдениям в совокупную систему статистических 

показателей для комплексного анализа социально-демографических проблем. 

Системы федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения. 

В 2016 году Росстатом были проведены выборочные наблюдения: 

- доходов населения и участия в социальных программах; 

- условий жизни населения; 

- трудоустройства выпускников, получивших профессиональное 

образование. 

В феврале 2016 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения 

и участия в социальных программах, с охватом 60 тыс. домохозяйств или около 140 

тыс. респондентов возрасте старше 16 лет, проживающих во всех субъектах 

Российской Федерации.  

По результатам данного наблюдения сформирована агрегированная 

информация о видах доходных источников и количестве получателей доходов в 

домохозяйствах, о денежных и совокупных доходах домашних хозяйств,  

о размерах доходов от трудовой деятельности,  о видах и размерах назначенных 

пенсий и социальных пособий, о наличии доходов от собственности,  

об уплаченных налогах и полученных налоговых льготах, об объемах обязательных 

платежей.  

В октябре 2016 года проведено Комплексное наблюдение условий жизни 

населения с охватом 60 тысяч домохозяйств. В ходе наблюдения собрана  

информация об удовлетворении потребностей населения в полученных услугах 

образования и здравоохранения, торговли, бытового и транспортного 

обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном обеспечении и 

социальной защите; о занятии в свободное время; об использовании 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проведения в 2016 году выборочных наблюдений по социально-

демографическим проблемам доля респондентов, отказавшихся от участия в 

опросах, составила около 15% и не превысила уровень отказов прошлого года.  

В 2016 году для реализации полного цикла автоматизированной обработки и 

получения итогов выборочных наблюдений по социально-демографическим 

проблемам обеспечивалось функционирование единого централизованного 

программного комплекса (ПК СДП), основанного на единой системе 

централизованного управления процессом обработки и контроля аналитически 

сложных информационных фондов.  

Предварительные итоги Выборочного наблюдения доходов населения и 

участия в социальных программах опубликованы на Интернет-сайте Росстата в 

декабре 2016 года, итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения - 

будут в марте 2017 года.  

В целях обеспечения подготовки к проведению выборочного наблюдения 

доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году с охватом 160 

тыс. домашних хозяйств в 2016 году были выполнены работы по обновлению 
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программы и совершенствованию статистического инструментария указанного 

наблюдения в целях снижения нагрузки на респондентов и упрощения 

формулировок наиболее проблемных вопросов; утвержден в полном объеме 

статистический инструментарий; разработан специальный учебный курс для 

подготовки  интервьюеров, содержащий обширный лекционный и методический 

материал для очной и дистанционной формы обучения. 

Впервые проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 

получивших среднее профессиональное и высшее образование. Были обследованы 

домашние хозяйства, в которых проживали выпускники, окончившие 

образовательные организации в 2010-2015 годах. По его результатам получены 

разносторонние данные о трудоустройстве выпускников, в том числе по 

полученной профессии; о востребованности профессий; способах поиска работы и 

трудностях при трудоустройстве; удовлетворенности текущей работой; намерениях 

сменить работу; размере заработной платы выпускников и т.д. 

Созданная система социально-демографических обследований имеет 

большое практическое значение для совершенствования статистики денежных 

доходов и расходов населения, статистики бедности и дифференциации населения, 

статистики заработной платы. В 2016 году она позволила: 

- на основе итогов выборочного наблюдения доходов населения, 

обследования бюджетов домашних хозяйств и обследования личных подсобных 

хозяйств населения сформировать доходы по статьям (компонентам) доходов от 

различных форм трудовой деятельности.  В тоже время, параллельно 

продолжаются расчеты с использованием балансового метода, для улучшения 

которого требуется совершенствование показателей расходов населения, в 

частности за счет новых форм торговли, осуществляемых через сеть «Интернет», 

мобильные телефоны, а также учета расходов вне торговой сети (у частных лиц, 

фермеров и т.п.) и за пределами постоянного места проживания населения.  

 - провести апробацию системы оценок немонетарной бедности, основанной 

на нескольких принципиальных подходах: материальные лишения (депривации), 

которые испытывают домохозяйства,  социальная исключенность в отношении 

домохозяйств и членов домохозяйств и многомерная бедность. В этих целях в 

программу   Комплексного наблюдения условий жизни населения и выборочного 

наблюдения доходов населения включены дополнительные показатели, 

необходимые для расчета серии индексных показателей, которые в соответствии с 

передовой международной практикой в дополнение к оценке показателей 

абсолютной бедности, будут характеризовать масштабы распространения 

"немонетарной бедности". 

- использовать результаты выборочного наблюдения доходов населения  для 

расчета нового показателя «среднемесячная начисленная заработная плата 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц». 

Информация по итогам всех проведенных наблюдений  нашла отражение в 

печатных официальных статистических изданиях, в полном объеме размещена на 

Интернет-сайте Росстата и широко используется  при подготовке официальной 

статистической информации  по вопросам улучшения социально-экономического 

положения отдельных групп населения:  

- для обеспечения мониторинга эффективности мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 
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- для обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов; 

- для подготовки Национального доклада в рамках реализации Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и Региональной стратегии 

его осуществления. 

В 2016 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение мер по повышению качества данных Выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ).  

С целью устранения сложившихся диспропорций в размещении выборочной 

совокупности в 2016 году выполнен комплекс работ по обновлению Плана 

административно-территориального размещения счетных участков для проведения 

ОБДХ на основе Территориальной выборки многоцелевого назначения (ТВМН) и 

определены организационные условия для поэтапного завершения работ по 

организации обследования на вновь образуемых участках.  

В 2016 году выполнялись работы по совершенствованию программы ОБДХ. 

С целью обеспечения полноты учета потребительских расходов внесены уточнения 

по составу показателей, характеризующих расходы домохозяйств на оплату жилья 

и коммунальных услуг, на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств, а 

также расходы на оплату услуг связи. Для выявления объемов трудовых доходов 

наемных работников и самостоятельно занятых лиц, привлекаемых 

домохозяйствами для ведения производственной деятельности, работы в личных 

подсобных хозяйствах и для оказания платных услуг, Опросный лист ОБДХ был 

дополнен принципиально новыми вопросами, обеспечивающими возможность 

предоставления данной информации. Для оперативной оценки устойчивости 

финансового положения населения были введены дополнительные вопросы о 

наличии финансовых трудностей, не позволивших домохозяйствам время вносить 

платежи за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, лекарства, услуги 

платного образования, а также  за использование банковского кредита.  

В рамках работ по повышению качества данных ОБДХ в 2016 году на 

федеральный уровень перенесено формирование 60% выходных регламентных 

таблиц. Данная мера способствовала снижению нагрузки на сотрудников отделов 

ТОГС, занятых формированием итоговых данных ОБДХ, и позволила им уделять 

больше времени проведению работ по обучению интервьюеров, привлечению 

домохозяйств к обследованию и анализу таблиц по качеству первичной 

информации. В 2016 году существенно расширен состав работ по контролю 

качества данных по итогам ОБДХ, позволяющий делать выводы о работе каждого 

интервьюера. По результатам проделанной работы были проведены контрольные 

мероприятия с выездом на конкретные участки наблюдения. 

 

 

2.2.15. Статистика населения и здравоохранения, инвалидности, 

физической культуры и спорта 

 

Деятельность Росстата по статистике населения в 2016 году осуществлялась 

в направлении информационного обеспечения мониторинга реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 
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период до 2025 года, Концепции государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

 Совершенствование методологии сбора и обработки данных по статистике 

населения шло в направлении расширения перечня предоставляемой информации, 

снижения трудоемкости работ и сокращения сроков предоставления данных путем 

обеспечения сбора сведений в электронном виде.  

С 2016 года по запросу Минтруда России в целях информационного 

обеспечения мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, в 

ежеквартальном режиме началась разработка данных по очередности рождения. 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева о принятии мер по выполнению мероприятий, 

обеспечивающих достижение установленных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 важнейших целевых показателей социально-

экономического развития страны, а также во исполнение протокола совещания у 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева ежемесячно 

Минздравом России представляется расширенная информация по причинам смерти 

по классам «Болезни системы кровообращения», «Болезни органов дыхания» и 

«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках». 

По предложению Правительства г. Москвы создана рабочая группа по 

методологии статистического учета демографических событий. 

В 2016 году продолжалось развитие методологии демографических расчѐтов, 

преимущественно в области оценки и прогноза демографических показателей по 

оперативным данным: усовершенствована методика расчѐта суммарного 

коэффициента рождаемости на текущий год; разработана методика оценки 

суммарного коэффициента рождаемости по очерѐдности рождения с 

использованием данных оперативной отчѐтности Росстата и сведений Фонда 

социального страхования; разработана методика оценки вероятности увеличения 

семьи на текущий год с использованием данных переписи населения о 

распределении числа женщин по числу рождений и их ежегодной передвижки. 

В целях исполнения Плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года разработана и утверждена Росстатом система 

статистических показателей, характеризующих социально-экономическое 

положение семей и отражающих основные тенденции их жизнедеятельности. 

Продолжалась работа по актуализации Системы индикаторов, созданной для 

мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, на Интернет-портале Росстата в 

разделе «Население» в подразделе «Семья, материнство и детство».  

В 2016 году совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором 

осуществлялась работа по совершенствованию федерального статистического 

наблюдения за состоянием здоровья населения, доступностью медицинской 

помощи. 

В целях приведения в соответствие с ОКВЭД2 актуализированы формы 

федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном 

состоянии субъекта Российской Федерации» и № 6 «Сведения о контингентах 

детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», сбор и обработка 
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данных по которым осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В связи с изменениями ВОЗ, внесенными в Международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 

(МКБ-10) переутверждена форма № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и 

некоторых других последствиях воздействия внешних причин», сбор и обработка 

данных по которой осуществляется Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

В соответствии с планом мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации, утверждена форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации». 

Для целей реализации Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи доработана и утверждена приказом 

Росстата форма №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской 

помощи населению». 

Совместно с Минспортом России осуществлялось совершенствование 

федерального статистического наблюдения за деятельностью детско-юношеских 

спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, центров спортивной и 

олимпийской подготовки. 

В соответствии с п.6 Федерального закона от 5 октября 2015 года № 274-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» приказом Росстата утверждена форма федерального статистического 

наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В целях получения информации для оценки эффективности реализации 

государственных программ Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» и «Доступная среда», а также аналогичных региональных 

программ в субъектах Российской Федерации утверждена форма федерального 

статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте».  

В 2016 году продолжена работа по совершенствованию системы сбора 

первичной информации по миграции населения. Упразднение Федеральной 

миграционной службы стало причиной возникших в отдельных субъектах 

Российской Федерации трудностей с предоставлением первичных документов в 

территориальные органы государственной статистики. В целях упорядочения сбора 

данных разработаны проекты форм государственного статистического наблюдения 

за миграционными процессами.  

В части работ по переходу к получению первичных данных о миграции 

населения в электронном виде подготовлен проект соглашения об 

информационном взаимодействии между МВД России и Росстатом в рамках 

государственной информационной системы миграционного учета.  

Усовершенствован комплекс электронной обработки данных по миграции 

населения. Доработанное программное обеспечение предусматривает 
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дополнительный контроль, который позволяет ограничить выбор населенных 

пунктов с малой численностью населения в качестве территории выбытия. 

Росстатом утверждены представленные МВД России формы федерального 

статистического наблюдения за беженцами, вынужденными переселенцами, 

лицами, получившими временное убежище и за ходом реализации 

Государственной программы содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

 

2.2.16. Муниципальная статистика 

 

Формируемая Росстатом в рамках Федерального плана статистических работ 

официальная статистическая информация по муниципальным образованиям 

охватывает широкий спектр показателей, относящихся к сферам ведения местного 

самоуправления и позволяющих осуществлять анализ состояния экономики и 

социальной сферы каждого муниципального образования.  

Разделом 1.33 «Муниципальная статистика» Федерального плана 

статистических работ предусмотрено выполнение 64 работ в разрезе 

муниципальных образований. Формируемая по их результатам на основе 

Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) официальная статистическая информация загружается Росстатом в Базу 

данных показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципальных образований (БД ПМО).  

В БД ПМО содержится информация по каждому из 22,4 тыс. муниципальных 

образований всех уровней. В эту базу в 2016 году загружены данные по  

547 показателям из 47 форм федерального статистического наблюдения. База 

данных показателей муниципальных образований размещена в свободном доступе 

на Интернет-портале Росстата. 

В 2016 году во исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике в специальной 

тематической рубрике «Сельские территории Российской Федерации» (в составе 

раздела «Официальная статистика\ Региональная статистика») опубликован 

специальный блок данных по важнейшим показателям, характеризующим 

социально-экономическое развитие сельских территорий по субъектам Российской 

Федерации. Представленная в этой рубрике официальная статистическая 

информация была сформирована Росстатом на основе статистических и 

административных данных, предоставленных администрациями муниципальных 

образований по форме федерального статистического наблюдения № 1-МО 

«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». 
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2.3. Совершенствование законодательства в сфере официального 

статистического учета  

 

В 2016 году Росстатом были разработаны 2 законопроекта и 2 проекта 

постановления Правительства Российской Федерации. Разработаны и 

представлены на государственную регистрацию в Минюст России 40 приказов 

Росстата, из них 39 зарегистрированы и один признан не нуждающимся в 

государственной регистрации (в 2015 году были зарегистрированы 40 приказов). 

В целях совершенствования правового регулирования общественных 

отношений в сфере официального статистического учета, связанных с 

обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, 

предоставляемых респондентами субъектам официального статистического учета, 

разработан законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации». 

Новации, предусмотренные в законопроекте, направлены на 

распространение правоприменительной практики соблюдения принципа 

конфиденциальности на все государственные органы.  

Эта норма полностью соответствует Основополагающим принципам 

официальной статистики, одобренным Генеральной Ассамблеей ООН 29 января 

2014 года. 

Необходимость принятия законопроекта «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения» определена исходя из 

опыта проведения Всероссийской переписи населения 2010 года с учетом 

изменения принципов и рекомендаций ООН в отношении переписей населения, он 

регулирует вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской 

переписи населения, ее методологическим обеспечением, обработкой полученных 

сведений, подведением итогов, хранением переписных листов Всероссийской 

переписи населения. 

В целях устранения замечаний, отмеченных Счѐтной палатой Российской 

Федерации, разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе 

государственной статистики». Проектом постановления предлагается дополнить 

Положение о Росстате полномочием по созданию и развитию государственных 

информационных систем. 

В рамках реализации пункта 3 раздела IV протокола заседания Совета по 

открытым данным Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о единой 

межведомственной информационно-статистической системе». Целью внесения 

изменений в Положение о ЕМИСС является обеспечение публикации Оператором 

единой межведомственной информационно-статистической системы всей 

загружаемой в единую информационно-статистическую систему официальной 

статистической информации в формате открытых данных. 
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2.4. Научно-методологическая деятельность 

 

Организация научно-методологической деятельности в системе 

государственной статистики строится на принципах системности, открытости и 

эффективности, преследуя цели обеспечения максимально полного использования 

достижений современной науки в статистической практике. Официальная 

статистическая методология является фундаментальной основой проведения 

статистических наблюдений и важным условием объективного и достоверного 

отражения происходящих в стране социально-экономических процессов и явлений. 

В 2016 году научно-методологическая деятельность Росстата 

осуществлялась в соответствии с Планом научно-исследовательских работ 

Росстата. В рамках этого Плана выполнены 34 научно-исследовательские работы, 

которые были направлены на решение приоритетных задач, стоящих перед 

органами государственной статистики. Основной упор был сделан на 

совершенствование системы национальных счетов, статистики населения и 

здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств, 

методологического обеспечения разработки базовых таблиц «затраты - выпуск», 

проведения статистических обследований населения по социально-

демографическим проблемам, методологии формирования официальной 

статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности. 

На основе проведенных в 2015 году научно-исследовательских работ в 2016 году 

Росстатом подготовлены и утверждены 26 официальных методологических 

документов для проведения федеральных статистических наблюдений и 

формирования официальной статистической информации. 

Механизмом, обеспечивающим высокое качество официальной 

статистической методологии, является проведение экспертизы и общественное 

обсуждение проектов новых методологических разработок на таких площадках как 

заседания Научно-методологического совета Росстата, заседания Секции 

статистики Центрального дома ученых Российской академии наук, проводимые 

Росстатом научно-практические конференции. 

В 2016 году на заседаниях Научно-методологического совета Росстата 

обсуждались новые методологические разработки по темам: «Методика расчета 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», «Перевод на русский язык 

набора терминов эколого-экономического учета, адаптированных к условиям 

страны в рамках выпуска адаптированного стандарта эколого-экономического 

учета (СЭЭУ) на русском языке», «Разработка методологических рекомендаций по 

оценке некультивируемых водных биологических ресурсов по текущей рыночной 

стоимости», «Методологические рекомендации детализированного 

статистического учета рыночной стоимости жилищного фонда на основе 

наблюдения за текущими ценами на жилые дома и квартиры представители», 

«Новый подход к дезагрегированию сектора домашних хозяйств в СНС-2008 и 

моделирование межотраслевых взаимодействий», «Структура действующей 

информационной базы по вопросам занятости и трудоустройства инвалидов и 

направления ее совершенствования в связи с ратификацией Конвенции ООН о 

правах инвалидов», «Инвалидность и социальное положение инвалидов в России» 

и «Проект инструментария федерального статистического наблюдения за 
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внедрением инновационных технологий в сельском хозяйстве и связанных с ним 

отраслях в агропромышленном комплексе». 

На заседаниях Секции статистики Центрального дома ученых Российской 

академии наук в 2016 году заслушивались и обсуждались доклады, посвященные 

наиболее важным методологическим направлениям развития статистической науки 

и практики в контексте проведения Росстатом крупных статистических работ, 

требующих соответствующего методологического обеспечения.  В докладах были 

рассмотрены результаты методологических разработок по темам: «Международная 

статистика платежных систем», «Развитие международных сопоставлений ВВП», 

«Как определить эффективность государственной политики в заботе о человеке»,  

«О внедрении в статистическую практику показателя среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц», «О совершенствовании статистического 

наблюдения в сфере туризма», «Об итогах федерального статистического 

наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись 

населения) 2015 года», «Тенденции рождаемости в России и развитых странах», 

«Программа итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и их 

публикации». 

 

 

2.5. Совершенствование статистического инструментария. Снижение 

статистической нагрузки на респондентов 

 

Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам  

V11 съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и поручением 

Правительства Российской Федерации поставлена задача о введении временного 

запрета на увеличение объема отчетности, представляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями субъектам официального статистического 

учета, а также об установлении периодичности утверждения новых форм и 

форматов такой отчетности и внесении изменений в действующие формы и 

форматы не чаще одного раза в год. 

Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» в качестве одного из 

основополагающих принципов официального статистического учета определен 

рациональный выбор источников для формирования официальной статистической 

информации в целях обеспечения ее полноты, достоверности и своевременности 

предоставления, а также в целях снижения нагрузки на респондентов. 

Росстатом в целях реализации Федерального плана статистических работ 

утверждаются формы федерального статистического наблюдения для сбора и 

обработки данных, как органами государственной статистики, так и другими 

министерствами и ведомствами – субъектами официального статистического учета 

в установленной сфере деятельности по их представлению. 

Ежегодно до 1 августа текущего года проводится организованная кампания 

по пересмотру форм федерального статистического наблюдения, 

централизованных в органах государственной статистики, на последующий 

отчетный год.  
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В 2016 году в рамках проведения очередного пересмотра форм федерального 

статистического наблюдения на 2017 год Росстатом проведена работа по 

оптимизации сбора статистических данных, направленная на совершенствование 

межведомственного взаимодействия, исключение не актуальных и не 

востребованных статистических разработок, снижение на этой основе нагрузки на 

хозяйствующие субъекты. Были отменены 18 форм федерального статистического 

наблюдения. 

В утвержденные Росстатом на 2017 год формы федерального 

статистического наблюдения для сбора данных от респондентов органами 

государственной статистики включены 54787 показателей, что ниже уровня 

предыдущего периода на 7 %. 

Задача по снижению статистической нагрузки на хозяйствующие субъекты и 

исключению дублирования сбора статистических показателей осуществляется в 

рамках созданной в 2016 году Рабочей группы, включающей представителей 

Росстата и Минэкономразвития России, которой проводится работа по 

инвентаризации показателей форм, собираемых федеральными органами 

исполнительной власти - субъектами официального статистического учета, в целях 

разработки механизмов устранения возможного дублирования сбора и разработки 

статистических данных. 

Определенная часть статистических показателей, запрашиваемых у 

хозяйствующих субъектов органами статистики, используется в основном для 

информационного обеспечения выполнения министерствами и ведомствами 

контрольно-надзорных функций и может формироваться на основе 

административных данных ведомств без их запроса от респондентов. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2015 г. № 1459 с 1 января 2016 года вся информация об объемах 

производства, оборота и розничной продажи алкогольной продукции от 

хозяйствующих субъектов стала поступать с использованием программно-

аппаратных средств в единую государственную автоматизированную 

информационную систему (ЕГАИС), оператором которой является 

Росалкогольрегулирование. 

По предложению Росстата, согласованному с Минфином России,  

статистические работы по производству, обороту розничной продажи алкогольной 

продукции были в 2016 году отменены и исключены из Федерального плана 

статистических работ.  

С 2017 года официальную статистическую информацию об объемах 

производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции будет 

формировать Росалкогольрегулирование как субъект официального 

статистического учета на основе административных данных, аккумулируемых в 

ЕГАИС. 

Росстатом совместно с Минкультуры России проведена работа по передаче 

начиная с отчета за 2016 год, в систему Министерства, функции сбора первичных 

статистических данных от библиотек, организаций культурно-досугового типа, 

театров, музеев, не находящихся в подчинении Минкультуры России, что позволит 

обеспечить информационную поддержку принятия оперативных управленческих 

решений в сфере культуры. 

Во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии по 

вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической 
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эффективности экономики в целях исключения дублирующих сведений, 

представляемых нефтегазовыми компаниями по формам федерального 

статистического наблюдения, из формы № 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции 

(товаров)» исключен раздел «Справка о производстве, продаже и остатках 

продукции в натуральном выражении». Кроме того, в целях снижения отчетной 

нагрузки на респондентов из формы также исключены показатели о вывозе 

продукции (товаров) в стоимостном выражении и отгрузке на экспорт. 

Проведена работа по совершенствованию статистического инструментария 

для организации в 2017 году наблюдения за платными услугами населению и 

деловой активностью в сфере услуг с учетом внедрения в статистическую практику 

общероссийских классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2.  

Начиная с отчета за январь 2017 года отменено Приложение № 3 к форме  

№ П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по видам» в связи с 

исключением показателя «объем платных услуг населению» из унифицированных 

форм №№ П-1, П-5 (м), а также из форм №№ ПМ, МП (микро). Формирование 

статистической информация об услугах, оказанных населению, будет 

осуществляться на основе общероссийского классификатора ОКПД2 по данным 

новой формы № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по 

видам», включающей минимальное количество показателей. 

В целях оптимизации сбора данных и снижения отчетной нагрузки на 

респондентов отменена форма № 1-АПТ «Сведения о деловой активности 

организаций автомобильного транспорта». Организации автомобильного грузового 

транспорта включены в перечень обследуемых видов деятельности по форме  

№ 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг». 

По согласованию с Центральным банком Российской Федерации и 

Федеральной таможенной службой в связи с неактуальностью собираемой 

информации была отменена форма № 1-ВС «Сведения о поступлении валютных 

средств от поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа на экспорт», что 

позволило снизить отчетную нагрузку на респондентов. 

В целях снижения статистической нагрузки на респондентов актуализирован 

перечень показателей форм федерального статистического наблюдения за 

деятельностью коллективных средств размещения и туристских фирм. При этом 

оптимизирован состав показателей, в результате этого сокращено 109 показателей. 

В целях исключения дублирующих сведений проведена оптимизация 

показателей в формах федерального статистического наблюдения, содержащих 

сведения о перевозочной деятельности грузового и пассажирского 

автомобильного транспорта. 

Кроме того, уточнен круг респондентов, предоставляющих сведения о 

деятельности грузового автотранспорта, что позволит снизить число респондентов 

более чем на 20 тысяч. 

По результатам инвентаризации показателей в части актуальности и 

востребованности информации из форм отчетности по железнодорожному и 

автомобильному грузовому транспорту исключены сведения о перевозках по 

видам опасных грузов и грузообороте опасных грузов; для разработки сведений о 

городском электрическом транспорте вместо квартальной предусмотрена одна 

форма с годовой периодичностью, включающая основные показатели из ранее 

действовавших трех специализированных форм федерального статистического 
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наблюдения за деятельностью трамвайного, троллейбусного транспорта и 

метрополитена.  

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации и 

Председателя Правительства Российской Федерации об уменьшении нагрузки на 

учителей и запрете на увеличение объема отчетности, предоставляемой 

организациями, оптимизирован состав показателей по формам федерального 

статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, о работе аспирантуры и докторантуры. 

По предложению Минобрнауки России вместо 13 форм федерального 

статистического наблюдения за деятельностью общеобразовательных 

организаций, ранее разрабатывавшихся в системе Министерства, утверждены две 

унифицированные формы. Кроме того актуализирован статистический 

инструментарий за деятельностью профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. 

С целью исключения дублирования первичных статистических данных, 

предоставляемых респондентами по формам федерального статистического 

наблюдения, из программы федерального статистического наблюдения об 

использовании организациями информационных и коммуникационных технологий 

исключены показатели «объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных товаров, работ, услуг собственными силами (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)» и «оборот организаций». Необходимая для 

осуществления расчетов информация будет импортирована из пообъектных 

данных унифицированных форм федерального статистического наблюдения.  

В целях снижения отчетной нагрузки на респондентов программа 

статистического наблюдения за инновационной  деятельностью организаций 

переведена на модульную систему, при которой для отдельных модулей (разделов 

форм) предусматривается ежегодная замена и устанавливается периодичность 

заполнения один раз в два года. 

 

Совершенствование статистического инструментария  
В 2016 году информационные статистические ресурсы Росстата 

формировались на базе 234 форм федерального статистического наблюдения, из 

них 47,4%  – с годовой периодичностью представления данных; 23,5% – с 

квартальной периодичностью; 21% – с месячной периодичностью; 5,1% – 

единовременные и представляемые раз в несколько лет.  

Условия динамично меняющихся информационных статистических 

потребностей обуславливают ежегодный пересмотр форм федерального 

статистического наблюдения и отмену форм, потерявших актуальность. 

Мероприятия по актуализации действующих и утверждению новых форм 

федерального статистического наблюдения и их показателей на 2017 год 

осуществлялись с учетом необходимости обеспечения требований законодательной 

базы, реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Особое внимание при подготовке к утверждению форм обращалось на 

исключение дублирования первичных статистических данных, собираемых 

различными министерствами и ведомствами, снижение статистической нагрузки на 
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хозяйствующие субъекты и бюджет, более широкое применение 

административных данных в статистике. 

Установленные Законом о статистике правовые основы применения 

административных данных в сфере официального статистического учета, 

предоставляемых органами и организациями, находят все более широкое 

применение в статистической практике. 

Значительная часть форм федерального статистического наблюдения, 

централизованных в органах государственной статистики, содержит 

административные данные муниципального, регионального и федерального 

уровней в области государственной регистрации, социальной защиты, занятости 

населения, миграции, здравоохранения и образования, правонарушений в области 

экономики и безопасности движения и др. 

В целях обеспечения требований Закона о статистике 188 форм 

федерального статистического наблюдения имеют гриф об обеспечении 

конфиденциальности первичных статистических данных. 

По итогам пересмотра форм в 2017 году информационные статистические 

ресурсы Росстата будут формироваться на базе 223 форм федерального 

статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым 

централизованы в органах государственной статистики. В целях исключения 

дублирования информации, а также оптимизации информационной базы были 

отменены 18 форм федерального статистического наблюдения: № 3-СБ(вывоз), 

№ 1-ВС, № 1-учет, № 1-алкоголь(опт), № 1-АПТ, № 1-ЭТР, № 1-МЕТРО, 

Приложение № 3 к ф. № П-1, № ТОРГ(микро), № 2-приватизация, № 3-

приватизация, № 11-ТЭР, Приложение к ф.№ 11-ТЭР, № 1-алкоголь, № МП-сп, 

№ 1-предприниматель, № 1-приватизация (жилье), № 1-ИЖС. При этом было 

утверждено 3 новых формы на 2017 год: № 1-ИП, № МП(микро), № П(услуги). 

Актуальные показатели отменных форм были включены в действующие формы 

федерального статистического наблюдения. 

Распределение форм федерального статистического наблюдения, 

централизованных в системе Росстата, по направлениям статистического учета 

характеризуется следующими данными: по статистике торговли и услуг - 52 

формы (23,3%); по статистике предприятий - 29 форм (13%); по статистике 

сельского хозяйства и окружающей среды - 26 форм (11,7%); по статистике цен 

и финансов - 31 форма (14%); по статистике труда - 18 форм (8,1%); по 

статистике образования, науки и инноваций - 13 форм (5,8%), по статистике 

строительства, инвестиций и ЖКХ - 26 форм (11,7%); по статистике уровня 

жизни и обследований домашних хозяйств - 13 форм (5,8%); по статистике 

населения и здравоохранения – 8 форм (3,6%); прочие - 7 форм (3%). 

 

 

2.6. Предоставление пользователям официальной статистической 

информации. 

 

В 2016 году Росстат обеспечил выполнение своей важнейшей функции - 

предоставление официальной статистической информации Президенту Российской 

Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству 
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Российской Федерации, иным федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, 

государственным внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и 

объединениям работодателей, международным организациям, организациям и 

гражданам. 

Основным форматом предоставления официальной статистической 

информации являлось размещение на Интернет-портале и предоставление доступа 

к базам данных, в том числе БД ПМО, а также загрузка в сегмент Росстата в 

ЕМИСС. 

Также в течение 2016 года на официальном Интернет-портале Росстата 

регулярно актуализировались статистические данные, представляемые в 

соответствии со сроками, установленными Федеральным планом статистических 

работ. 

По состоянию на конец 2016 года реестр ЕМИСС включал 5,45 тыс. 

статистических показателей, из них формируемых Росстатом 2,75 тыс. показателей. 

По сравнению с январем 2016 года ведомственный сегмент Росстата увеличился на 

13 процентов. 

За год перечень загружаемых Росстатом в ЕМИСС показателей 

актуализировался семь раз. Дополнительно были включены 327 показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

национальное богатство, обеспечение национальной безопасности и другие 

направления официального статистического учета. 

В разделе «Официальная статистика» Интернет-портала Росстата в 2016 году 

были созданы две новые тематические рубрики: 

- «Показатели для оценки эффективности управления государственным 

имуществом», в которой размещена информация, относящаяся к компетенции 

Росстата в соответствии с системой показателей, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по совершенствованию 

статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом»;  

- «Показатели, характеризующие импортозамещение в Российской 

Федерации», в которой регулярно размещается оперативная информация об 

основных видах импортозамещающих продуктов, запрещенных к ввозу в Россию 

из США, Канады, Австралии и ряда европейских стран, и об изменении объемов и 

географической структуры импорта отдельных продовольственных товаров. 

Данная информация является источником для оценки эффективности 

государственных мер, принимаемых органами государственной власти для 

снижения зависимости России от импортных пищевых продуктов, а также для 

разработки государственных программ и стратегий, направленных на развитие 

отдельных отраслей промышленности. 

В 2016 году получили дальнейшее развитие рубрики, появившиеся на 

Интернет-портале Росстата в 2015 году. В частности, в рубриках тематического 

блока «Региональная статистика» в отчетном году были размещены 

востребованные широким кругом пользователей информационные материалы по 

различным субрегиональным группировкам, в том числе по районам Крайнего 

Севера, по Арктической зоне Российской Федерации, а также по важнейшим 

показателям, характеризующим социальную сферу сельских территорий в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 
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Росстатом своевременно предоставлялась статистическая информация в 

соответствии с запросами федеральных органов власти, в том числе: Федеральной 

налоговой службе - для проведения мероприятий налогового контроля с целью 

отражения полноты и своевременности уплаты налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации; Минфину России - для прогнозирования доходов 

федерального бюджета, подготовки квартальных отчетов об исполнении 

федерального бюджета, определения межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации и закрытым административно-территориальным 

образованиям (ЗАТО); Счетной палате Российской Федерации - для анализа 

эффективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в 

молочной отрасли в 2015-2016 годах; Совету Безопасности Российской Федерации 

- для подготовки доклада Президенту Российской Федерации «О состоянии 

национальной безопасности Российской Федерации в 2016 году и мерах по ее 

укреплению». 

Росстат обеспечивал оперативное предоставление в Минэкономразвития 

России информации для разработки прогнозов и подготовки ежемесячных 

докладов в Правительство Российской Федерации об итогах социально-

экономического развития и текущей ситуации в экономике Российской Федерации, 

а также проверку приводимых в них статистических данных.  

Было обеспечено представление федеральным органам исполнительной 

власти официальной статистической информации для разработки стратегий, в 

числе которых: Стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 

2025 года и дальнейшей перспективы до 2030 года, Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 

Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года; для 

мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации; для 

подготовки докладов о повышении эффективности работы органов 

государственной власти по управлению государственным имуществом, о 

состоянии сельских территорий Российской Федерации, о состоянии 

продовольственной безопасности, о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации, о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, о защите прав потребителей в Российской 

Федерации и других. 

В 2016 году завершен переход на выпуск всех тематических статистических 

сборников в электронном виде для размещения в свободном доступе на 

официальном Интернет-портале Росстата. В печатном виде ограниченным тиражом 

были изданы только комплексные официальные статистические сборники 

Росстата: «Россия в цифрах» (на русском и английском языках) и «Российский 

статистический ежегодник».  

В связи с возрастающим спросом со стороны зарубежных пользователей на 

официальную статистическую информацию о социально-экономическом 

положении Российской Федерации Росстат в 2016 году приступил к разработке 

новой редакции (с переводом на английский язык) официального издания 

«Российский статистический ежегодник». Его подготовка осуществляется с учетом 

международной практики представления национальными статистическими 

службами статистических данных в своих изданиях одновременно на двух языках. 

Обновленный Ежегодник должен выйти в свет к концу 2017 года.  
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Наряду с распространением официальной статистической информации путем 

ее опубликования в изданиях Росстата, средствах массовой информации и 

размещения на Интернет-портале Росстата, Федеральная служба государственной 

статистики обеспечивает также предоставление информации по запросам граждан 

и организаций в соответствии с Административным регламентом предоставления 

этой государственной услуги. В течение 2016 года в Росстат поступили 20,3 тыс. 

обращений граждан, из них 1,78 тыс. обращений - в центральный аппарат, что 

составило 8,7 % от общего числа поступивших обращений. 

Наиболее актуальными для граждан остаются вопросы:  

- назначения и перерасчета пенсии; 

- роста потребительских цен на товары и платные услуги населению; 

- относящиеся к Всероссийской переписи населения 2010 года, 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и поощрения лиц, 

принимавших в ней участие. 

На все поступившие в органы государственной статистики запросы на 

предоставление официальной статистической информации своевременно 

направлены ответы заявителям. 

 

 

2.7. Информационная открытость деятельности Росстата. 

Общественный совет при Федеральной службе государственной статистики. 

 

Являясь главным информационным ведомством страны, Росстат особое 

внимание уделяет вопросам обеспечения прозрачности и максимальной 

открытости для общества всех важных аспектов своей деятельности. 

Основой системного подхода к повышению уровня открытости федеральных 

органов исполнительной власти является Концепция открытости федеральных 

органов исполнительной власти (далее - Концепция), принятая Правительством 

Российской Федерации.  

В целях реализации Концепции Росстатом в 2016 году утверждены:  

Ведомственный план Федеральной службы государственной статистики по 

реализации Концепции открытости на 2017 год; 

План-график размещения общедоступной информации в информационно -

 телекоммуникационной сети «Интернет» в формате открытых данных на 2017 год; 

План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации 

«Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013 -

 2018 годы» на 2017 год. 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности Службы, а также 

доступности официальной статистической информации широким кругам 

пользователей осуществляется с использованием следующих ключевых 

механизмов открытости: 

 принятие плана деятельности, его общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение; 

 публичная декларация целей и задач; 

 публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и материалы заседания 

итоговой коллегии); 

 работа с референтными группами; 

consultantplus://offline/ref=8E03C6331DF508D4E7B40FE0EC32F200689C64A7A79F1C3938D19A87D5480FC992A83895F45543C2M3FAP
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 взаимодействие с Общественным советом; 

 работа пресс-службы Росстата; 

 обеспечение работы с Открытыми данными; 

 обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых 

актов; 

 информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 

 независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг 

правоприменения. 

В 2016 году была продолжена работа по размещению и распространению 

официальной статической информации в форме открытых данных. Основными 

ресурсами для размещения наборов открытых данных в сети «Интернет» являются: 

1. Официальный Интернет-портал Росстата, рубрика «Открытые данные» 

http://www.gks.ru/opendata/; 

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(ЕМИСС) http://fedstat.ru/indicators/start.do; 

3. Портал «Открытые данные Российской Федерации» http://data.gov.ru/. 

На Интернет-портале Росстата в рубрике «Открытые данные» размещены и 

поддерживаются в актуальном состоянии общественно значимые наборы открытых 

данных, таких, как бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и 

организаций, Статистический регистр хозяйствующих субъектов, основные 

классификаторы, за ведение которых отвечает Росстат. 

В открытом доступе Росстатом размещены деперсонифицированные 

(обезличенные) данные обследований населения (переписей населения, 

обследований по проблемам занятости, бюджетов домашних хозяйств). В 2016 

году размещены итоги микропереписи населения 2015 года. 

По состоянию на 1 января 2017 года в форме открытых данных на Интернет-

портале Росстата опубликованы 272 набора, размещены в ЕМИСС 2,3 тысячи 

статистических показателей, формируемых в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ. Официальный интернет-портал Росстата и ЕМИСС 

синхронизированы с Порталом открытых данных Российской Федерации. На 

Портале «Открытые данные Российской Федерации» размещены 2407 наборов 

открытых данных. 

Правительством Российской Федерации отмечен высокий уровень качества 

работы Росстата с ведомственными наборами данных. 

Согласно ежеквартальных рейтингов  публикации органами государственной 

власти информации в формате открытых данных Аналитического Центра при 

Правительстве Российской Федерации за 2016 год Росстат является наиболее 

активным федеральным органом исполнительной власти по публикации новых 

наборов на  портале «Открытые данные Российской Федерации».  

Среди федеральных органов исполнительной власти Росстат является 

лидером по следующим направлениям: 

- публикация наборов в соответствии с планом публикации наборов 

открытых данных; 

- сопоставление публикационной активности; 

- публикация данных по «дорожной карте»; 

- оценка степени выполнения законодательства Российской Федерации. По 

востребованности наборов данных и количеству скачиваний наборов данных 

Росстат входит в топ-3 лидеров федеральных органов исполнительной власти. 

http://www.gks.ru/opendata/
http://fedstat.ru/indicators/start.do
http://data.gov.ru/
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Также Росстат имеет наибольший удельный вес в структуре опубликованных 

федеральными органами исполнительной власти наборов данных – 61%. 

Росстат вошел в Организационный комитет II Всероссийского конкурса 

«Открытые данные Российской Федерации» и II Общероссийского саммита 

«Открытые данные – 2016». Официальная статистическая информация в формате 

«открытые данные» была использована в работе хакатона по разработке 

программных решений на основе открытых данных портала открытых данных 

Российской Федерации, который прошел в октябре 2016 года в Аналитическом 

центре при Правительстве Российской Федерации. 

Росстатом проведена работа по устранению недостатков интернет-портала 

Росстата и приведению его в соответствие с «Методическими рекомендациями по 

реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной 

власти», утвержденными Правительственной комиссией по координации 

деятельности открытого правительства, в результате которой устранено 80% 

замечаний.  

Коэффициент информационной доступности Росстата в 2016 году вырос с 

48% - в марте, до 89% - в декабре. 

Экспертный рейтинг в результате устранения недостатков интернет-портала 

Росстата и во взаимодействии с экспертами АИС «Мониторинг госсайтов» удалось 

поднять с 49 места в июле 2016 года на 6 место в декабре.  

В рамках задач по взаимодействию со средствами массовой информации и в 

целях информационно-разъяснительной работы по направлениям деятельности 

Росстата и популяризации официальной статистической информации были 

организованы и проведены мероприятия разнообразного формата: пресс-

конференции, брифинги, круглые столы, интервью и комментарии  руководства 

Росстата по основным направлениям статистики; на федеральных телеканалах: 

Первый, Россия1, Россия24, ВЕСТИ24, НТВ, Москва24, LifeNews; в 

информационных агентствах МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, Интерфакс; 

издательских холдингах Российская газета, Аргументы и факты.  

В сотрудничестве с международным мультимедийным пресс-центром МИА 

«Россия сегодня» были проведены такие максимально востребованные СМИ пресс-

конференции как «Итоги демографического года»,  "Важнейшие социально-

экономические показатели России в зеркале статистики", Новогодние ожидания 

россиян», а также, посвященная опыту Росстата по многоцелевому использованию 

новых технологий сбора первичных статистических данных при проведении 

федеральных статистических наблюдений.  

Сложилось эффективное сотрудничество с журналом «Главбух»  с серией 

статей о статистической отчетности. 

Во исполнение Плана действий Федеральной службы государственной 

статистики по устранению замечаний, высказанных в адрес Росстата на заседании 

Государственной Думы Российской Федерации в рамках «правительственного 

часа» 16 сентября 2015 года,  по согласованию с Аналитическим управлением 

Государственной Думы Российской Федерации в Росстате прошел «круглый стол» 

по методологии системы национальных счетов и системы международных 

сопоставлений ВВП, в работе которого приняли участие представители 

депутатского корпуса, сотрудники Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Общероссийского Народного 

Фронта, экспертного и научного сообществ, а также ведущих информационных 
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агентств. Материалы «круглого стола» направлены в адрес руководителей 

аппаратов фракций политических партий  в Государственной Думе Российской 

Федерации, а также размещены на интернет-портале Росстата  и 

представительствах Росстата в социальных сетях.  

Впервые по инициативе Федеральной службы государственной статистики в 

систему Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ» была 

включена номинация «Люди и цифры», которая была учреждена для поощрения 

авторов, рассказавших об организации, проведении и подведении итогов 

важнейших федеральных статистических наблюдений.  27 апреля Федеральная 

служба государственной статистики объявила победителей в номинации «Люди и 

цифры» ХI Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ». 

 

 

2.8. Информатизация сбора и обработки официальной статистической 

информации 

 

Сбор, обработка, хранение и представление статистических данных и 

обеспечение типовой деятельности Росстата 

Эффективное решение поставленных задач Росстата возможно только с 

применением современных информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

Ежегодно в Информационно-вычислительной системе Росстата (ИВС 

Росстата) на федеральном уровне обрабатывается более 20 млрд. показателей, 

ведется более 1320 операционных баз по различным направлениям статистики. 

Данные, загружаемые в хранилище, кодируются по единому каталогу, 

содержащему более 75 тысяч статистических показателей. Их разрезность 

описывается единой нормативно-справочной информацией, включающей 16 

общероссийских классификаторов и около 900 отраслевых справочников. 

Накопленные данные используются для формирования всех официальных 

публикаций государственной статистики. 

Основополагающим принципом развития ИВС Росстата является принцип 

централизации сбора и обработки статистических данных. Принцип централизации 

обработки данных реализуется посредством минимизации объемов обработки 

данных на региональном уровне (контроль достоверности и непротиворечивости 

первичных данных) и централизации обработки первичных данных, полученных с 

регионального уровня, в федеральном центре обработки данных. Реализация 

данного принципа позволяет обеспечивать ведение централизованного 

автоматизированного контроля первичных данных, ускорять формирование 

сводных статистических данных, а также существенным образом снижать расходы 

на содержание ИВС Росстата. 

В 2016 году на основе 5 унифицированных форм федерального 

статистического наблюдения проводилась опытно-промышленная эксплуатация  

Централизованной системы обработки данных (далее - ЦСОД). ЦСОД позволяет 

производить обработку данных периодических  статистических наблюдений и 

автоматизировать деятельность сотрудников Росстата, связанную с выполнением 

следующих задач: планирование и контроль проведения статистического 

наблюдения в соответствии с технологическими картами процессов обработки, 
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определенными в электронном экономическом описании; приведение первичных 

данных к микроданным и формирование пообъектных баз данных на основе 

микроданных, версионное хранение первичных и пообъектных данных; 

формирование сводных данных, версионное хранение сводных данных с целью 

организации их выгрузки во внешние системы или передачи между компонентами 

единой системы результатов обработки статистических наблюдений; 

осуществление формально-логического контроля пообъектных и сводных данных; 

формирование выходных таблиц и выгрузок во внешние системы в соответствии с 

экономическими описаниями. Все перечисленные задачи выполняются при 

помощи различных функциональных блоков ЦСОД, а также с помощью 

разработанных механизмов информационного обмена и взаимодействия с 

эксплуатируемыми подсистемам ИВС Росстата, в частности Системы подготовки 

электронных экономических описаний, Системы электронного сбора данных, 

Системы многомерного анализа данных.  

Система многомерного анализа данных (СМАД), введенная в эксплуатацию 

в 2016 году, позволяет производить аналитическую обработку данных, включая 

возможность формирования произвольных запросов и загрузки данных из 

информационных систем в едином пространстве справочников и показателей. 

СМАД имеет в своем составе три подсистемы, состоящие из следующих модулей: 

единого хранилища данных (ЕХД); аналитической подсистемы, которая позволяет 

формировать многомерные витрины данных и формировать произвольные запросы 

для проведения анализа; подсистемы ведения НСИ.  

В ходе создания СМАД были выполнены следующие работы: 

- определен единый набор справочников и показателей для информационных 

систем, сведения о которых приведены в разделах; 

- проведены работы по созданию реализованного на базе промышленной 

платформы единого хранилища данных, наполненного согласованными между 

собой по нормативно-справочной информации историческими данными из 

информационных систем Росстата (ХДФУ и ЦБСД); 

- осуществлена загрузка в ЕХД данных детализированных показателей 

ХДФЦ и ЦБСД на основании согласованной между собой НСИ; настроена и 

запущена процедура инкрементальной загрузки данных  детализированных 

показателей и загрузки по расписанию в соответствии с периодами сбора 

показателей; 

- создана система ведения НСИ, удовлетворяющая требованиям к 

промышленным системам подобного уровня и полностью сопровождающая 

процесс как ведения справочников, так и их сопоставления в ходе объединения 

данных из источников, обладающая возможностями по интеграции с другими 

системами ИВС Росстата; 

- создана платформа для обеспечения возможности реализации интерфейсов 

для межсистемного взаимодействия. 

Функционирование ЦСОД тесно связано с Автоматизированной системой 

ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического 

наблюдения (далее  –  АС ГС ОФСН), которая введена в промышленную 

эксплуатацию с 1 марта 2016 года. 

Создание и внедрение АС ГС ОФСН как источника данных о 

хозяйствующих субъектах для формирования перечней предприятий 
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(респондентов) для проведения федерального статистического наблюдения 

позволяет достигнуть следующих целей и решить поставленные задачи: 

- повысить качество данных о хозяйствующих субъектах в составе ИВС 

Росстата и качество данных статистических наблюдений,  

- снизить трудозатраты при формировании информационного ресурса, 

содержащего сведения о хозяйствующих субъектах; 

- повысить прозрачность процесса сбора данных статистических 

наблюдений; 

- повысить скорость актуализации данных о хозяйствующих субъектах на 

федеральном уровне, включая данные о подразделениях (филиалах, местных 

единицах) хозяйствующих субъектов; 

- уменьшить стоимость владения системой, обеспечивающей формирование 

и ведение совокупности данных о хозяйствующих субъектах. 

В 2016 году в рамках работ по  системному сопровождению единой системы 

сбора и обработки статистической информации ИВС Росстата в части 

электронного сбора данных  были завершены работы по централизации 

электронного сбора данных. Внедрение централизованной технологии сбора 

позволит исключить необходимость развертывания программных модулей 

электронного сбора в территориальных органах Росстата и обеспечит единую 

точку входа для предоставления отчетности и управления сбором отчетности в 

электронном виде как для внешних, так и для внутренних пользователей системы. 

В текущем году на централизованную технологию сбора в рамках пилотного 

внедрения были  переведены 7 территориальных органов Росстата.  

В части решения задач по интеграции Аппаратно-программного комплекса 

регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ) с модернизированной 

единой системой сбора и обработки статистической информации ИВС Росстата в 

2016 году были проведены работы по внедрению интерфейса web-приложения 

АПК РЦ, что позволило произвести  централизацию сбора данных в едином 

централизованном хранилище данных федерального уровня (ЦХД ФУ). 

Проведение оптимизации архитектуры АПК РЦ федерального уровня 

существенным образом повлияет на сокращение затрат, связанных с 

администрированием и сопровождением серверов и баз данных АПК РЦ 

регионального и городского уровней. 

В 2016 году в рамках системного сопровождения подсистемы подготовки 

электронных экономических описаний (далее - СПЭЭО) ИВС Росстата была 

произведена доработка программного обеспечения в части расширения ее 

функциональных возможностей. Результатом расширения функциональных 

возможностей СПЭЭО стала Подсистема ведения форм федерального 

статистического наблюдения, объединяющая и унифицирующая основной 

функционал следующих системных компонентов СПЭЭО: Подсистемы 

формирования электронных версий форм,  Модуля подготовки бланков форм 

федерального статистического наблюдения и Модуля описания увязок показателей  

с входными формами.  Подсистема  предназначена для планирования подготовки 

форм федерального статистического наблюдения, разработки XML-шаблона 

электронной версии формы и разработки печатного бланка формы. 

В 2016 году была проведена доработка функционального блока «Интеграция 

с МЭДО» Системы электронного документооборота (СЭД) в соответствии с 

правилами обмена документами в электронном виде при организации 
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информационного взаимодействия, которые были утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации. Выполнение данных работ позволило 

решить следующие ключевые задачи: 

- обеспечить соответствие формата передаваемых по МЭДО сообщений 

актуальным требованиям, разрабатываемым Минкомсвязи России и ФСО России; 

- обеспечить обмен электронными документами по МЭДО, файлы которых 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- обеспечить своевременное информирование сотрудников ЦА Росстата о 

получении входящих документов по МЭДО. 

 

Развитие электронного способа предоставления отчетности 

респондентами 

Росстат и его территориальные органы рассматривают респондентов в 

качестве партнеров по производству статистических данных, ищут способы 

эффективной работы с ними. В России законодательно не ущемлено право 

респондентов на свободный выбор способа предоставления первичных 

статистических данных – они могут предоставляться на бумажном носителе или в 

электронном виде с ЭП. Способ предоставления данных в соответствии с 

законодательством выбирает респондент, исходя из имеющихся возможностей и 

предпочтений. Однако органы государственной статистики прилагают 

значительные усилия к тому, чтобы убедить респондентов перейти на более 

прогрессивные способы предоставления данных и создать необходимые для этого 

условия. 

В системе Росстата проделана значительная работа по организации сбора 

статистической информации в электронном виде. Внедрены программно-

технические средства, создана сеть доверенных удостоверяющих центров, ведется 

информационно-разъяснительная работа среди респондентов. 

Росстатом утверждены новые Методические указания по порядку 

определения доли отчетности, предоставляемой респондентами в электронном 

виде, которые доведены до всех территориальных органов Росстата, начиная с 

отчета за 2016 год, в разработку будут включены малые предприятия. 

 

 

2.9. Качество статистического процесса. Полнота охвата 

респондентов. Качество первичных данных 

 

2.9.1. Качество статистического процесса  

 
Обеспечение качества официальной статистической информации является 

одной из ключевых задач Росстата. В 2016 году Росстат осуществлял контроль 

качества формирования официальной статистической информации на основе 

выполнения стандартных методов контроля в соответствии с международными 

требованиями, а также выполнялся комплекс подготовительных работ, связанных с 

переходом к централизации обработки первичной статистической информации и с 

внедрением новых подходов к управлению качеством, рекомендуемых 

международными организациями. При этом важная роль отводится разработанной 
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ЕЭК ООН Типовой модели статистического производства (GSBPM), которая 

описывает и определяет набор бизнес-процессов, необходимых для производства 

официальной статистики. Она обеспечивает стандартную систему и согласование 

терминологии для помощи статистическим организациям в модернизации их 

процессов производства статистических данных и может быть использована для 

обеспечения системы для оценки качества процесса и выработки решений по его 

улучшению. GSBPM предназначена для применения ко всем видам деятельности, 

осуществляемой производителями официальной статистики, в результате которых 

получают выходные данные. Помимо общих процессов по сбору и обработке 

данных она может применяться к процессам пересмотра выходных данных и 

пересчета временных рядов, составления национальных счетов, для развития и 

поддержания статистических регистров. 

Большинство стандартных этапов и процессов, описанных в данной модели, 

уже внедрены в деятельность Росстата. Так, например, процессы, относящиеся к 

этапам подготовки к проведению официального статистического наблюдения, 

сбора, обработки и распространения данных: - это создание необходимой 

нормативно-правовой базы для статистических наблюдений, работа с 

потенциальными потребителями официальной статистической методологии, 

разработка и использование научно-обоснованной методологии, подготовка и 

тестирование используемого программного обеспечения, применение единых 

стандартов и общероссийских классификаторов, обеспечение конфиденциальности 

первичной статистической информации, публикация календаря выпускаемых 

данных, применение различных удобных для пользователей форматов выходных 

данных. На этапе обработки первичной информации в обследованиях 

рассчитываются показатели качества, характеризующие надежность сводных 

итогов.  

Вместе с тем, стадия по оценке качества конкретного бизнес процесса, 

состоящая из трех подпроцессов (сбора сведений для оценки, проведения оценки и 

подготовки отчета, согласования плана действий), пока еще не в полной мере 

включена в производство статистической информации. Ее выполнение на 

систематической основе вместе с мерами контроля качества этапов, процессов и 

подпроцессов играет основную роль в общей системе управления качеством 

статистического производства.  

В этой связи Росстат будет проводить внедрение такого подхода в систему 

управления качеством статистического производства. 

Для этого в 2017-2019 годах на основе типовой модели GSBPM, а также 

международных стандартов по качеству официальной статистической информации 

с учетом накопленного опыта работы Росстата в этой области, в том числе и опыта 

территориальных органов государственной статистики, будут подготовлены 

руководящие указания по качеству, а также инструктивные документы по 

осуществлению мониторинга оценки качества.  

 

 

2.9.2. Полнота охвата респондентов. Качество первичных данных 

 

Для предоставления пользователям надежной официальной статистической 

информации необходимо достижение качества получаемой информации уже на 
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этапе ее сбора. При сборе первичных статистических данных непосредственно от 

респондентов основной задачей является обеспечение в кратчайшие сроки высоких 

уровней собираемости и заполнения форм федерального статистического 

наблюдения.  

В этих целях Росстат инициировал внесение ряда изменений в 

законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на повышение 

качества статистической информации. В том числе, принятое в 2015 году 

изменение в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления административной ответственности 

респондентов за нарушение порядка представления статистической информации 

повысило ответственность должностных и юридических лиц, а также уже в 2016 

году существенно улучшило достоверность и полноту представляемой 

пользователям информации. 

В 2016 году была усовершенствована технология ведения и использования 

Статистического регистра на основе единого централизованного ресурса. Новый 

регистр стал более качественной основой для проведения обследований. На его 

базе реализуется действенный инструмент контроля за полнотой сбора отчетности 

территориальными органами.  

Кроме того, планируется использование информационного фонда вновь 

созданного Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Статистическом регистре. Это позволит помимо обеспечения полноты охвата 

наблюдаемых совокупностей строить более точные выборки этой категории 

единиц. 

В дальнейшем будет продолжена работа по повышению качества первичной 

информации. Будет усовершенствована методология редактирования, внедрение 

новых, более эффективных методов редактирования и импутации данных. 

 

 

2.10. Экономико-статистические классификации и Статистический 

регистр 

  

2.10.1. Экономико-статистические классификации 

 

В 2016 году Росстат осуществлял работу по совершенствованию, развитию и 

применению общероссийских классификаторов в системе государственной 

статистики, обеспечивая сопряжение статистических данных, разработка которых 

осуществляется различными субъектами официального статистического учета.  

В 2016 году Росстат в рамках своей компетенции и возложенных на него 

функций осуществлял разработку официальной статистической информации на 

основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД-2007) (КДЕС/NACE Ред. 1.1.) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2007) (КПЕС/СРА - 

2002), разработка и ведение которых является функцией Минэкономразвития 

России.  

В течение 2016 года регулярно осуществлялось ведение Базы проблемных 

вопросов по ОКВЭД для идентификации видов экономической деятельности 
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хозяйствующих субъектов кодами ОКВЭД на основе поступавших в Росстат 

запросов. 

Регулярно проводилось консультационно-справочное обслуживание 

юридических и физических лиц по вопросам однозначной идентификации видов 

экономической деятельности и продукции (товаров и услуг) кодами ОКВЭД и 

ОКПД. 

Во исполнение «Плана мероприятий по формированию методологии 

систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и 

актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных 

ресурсов», утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковичем, в течение 2016 года продолжались работы по 

подготовке к переходу системы государственной статистики с 1 января 2017 года 

на новые вторые версии ОКВЭД2  ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)  и ОКПД2 ОК 034-

2014 (КПЕС 2008), которые были созданы Минэкономразвития России и приняты 

приказом Росстандарта.  

В 2016 году проводился пересмотр и было осуществлено переутверждение 

форм федерального статистического наблюдения на 2017 год, соответствующих 

указаний по их заполнению; были внесены необходимые изменения в 

экономические описания и программные средства для обеспечения электронной 

обработки первичных статистических данных  по формам текущей статистической 

отчетности. 

Росстатом и его территориальными органами  выполнялась работа по 

уточнению кодов ОКВЭД2 по тем организациям, у которых в процессе их 

перекодирования с использованием прямых и обратных переходных ключей, 

разработанных Минэкономразвития России, отсутствовало однозначное 

соответствие кодов ОКВЭД-2007 и кодов ОКВЭД2.  

В 2016 году Росстат принимал участие в рассмотрении и подготовке 

замечаний по представленным Минэкономразвития России проектам изменений к 

ОКВЭД2 и ОКПД2, разработанных Минпромторгом России, 

Росалкогольрегулированием, Минсельхозом России, Росатомом, Минэнерго 

России и другими федеральными органами исполнительной власти. В результате 

этой работы в ОКВЭД2 внесены изменения по более чем 500 позициям, в ОКПД2 - 

примерно по1600 позициям.   

Следует отметить принципиальную позицию Росстата при рассмотрении им 

проектов изменений в ОКВЭД2 и ОКПД2, разработанных Госкорпорацией 

«Росатом» и Минпромторгом России, ошибочно предусматривавших 

формирование новых отдельных разделов в ОКВЭД2 и ОКПД2 соответственно 

атомной отрасли и видов услуг по заказам населения, которых нет в 

международных аналогах. Предлагаемые изменения могли нарушить структуру 

классификаторов, систему кодирования группировок, что противоречило правилам 

гармонизации общероссийских классификаторов с международными 

классификациями, в соответствии с которыми гармонизация обеспечивается путем 

прямого применения международных классификаций без нарушения кодов, 

наименований и границ разделов (группировок), включая резервные позиции 

международных классификаций с отражением специфики российской экономики 

на дополнительных уровнях классификационного деления международных 

классификаций. 
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Росстат участвовал в работе по согласованию проектов собирательных 

группировок, сформированных различными ведомствами на основе ОКПД2 и 

ОКВЭД2: «Агропромышленный комплекс» (Минсельхоз России), «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (Минстрой России), «Туризм» (Минкультуры России), 

«Информатизация» (Минкомсвязи России), «Бытовые услуги» (Минпромторг 

России), разработанных в соответствии с вышеуказанным Планом и утвержденных 

приказами Росстандарта. 

Росстат разработал и утвердил приказом собирательные группировки 

«Платные услуги населению» на основе ОКВЭД2 и ОКПД2, в состав которых 

вошли собирательные группировки «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 

«Бытовые услуги». В 2017 году на их основе будет разрабатываться показатель 

«Объем платных услуг населению», который включен в перечень показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период.  

В 2016 году Росстатом совместно с его территориальными органами 

регулярно проводилась разъяснительная работа для хозяйствующих субъектов по 

вопросам внедрения и применения ОКВЭД2 и ОКПД2 с 1 января 2017 года. С этой 

целью для обеспечения респондентов актуализированными версиями указанных 

классификаторов на Интернет-сайте Росстата в  разделе «Общероссийские 

классификаторы» размещены и поддерживаются в актуальном состоянии ОКВЭД2 

и ОКПД2, а также указанные классификаторы размещены на  Интернет-сайтах  

территориальных органов Росстата.   

В связи с тем, что ОКВЭД2 и ОКПД2 взаимоувязаны с Международной 

стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности 

(МСОК версия 4) и Классификацией основных продуктов (КОП версия 2.1), их 

применение позволяет обеспечить сопоставимость статистической информации, 

характеризующей структуру российской экономики на международном и 

национальном уровнях. 

При этом в ОКВЭД2 и ОКПД2 предусмотрено отражение специфики и 

национальных особенностей производства отечественных товаров и услуг. 

В процессе ведения Общероссийского классификатора территорий 

муниципальных образований (ОКТМО) в установленном порядке в истекшем году 

в него было внесено значительное количество изменений, подготовленных на 

основании законов о муниципальных образованиях в пятидесяти субъектах 

Российской Федерации; в Общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО) были внесены изменения по 

19-ти субъектам Российской Федерации на основании их законодательных актов. 

Проводилась работа по согласованию с Минфином России, Федеральным 

казначейством и Банком России окончательных редакций проекта Классификации 

институциональных секторов экономики (КИСЭ) в составе Общероссийского 

классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) и проекта 

Общероссийского классификатора финансовых активов (ОКФА), разработка 

которых осуществлялась на основе СНС-2008. 

Важным для российской статистики в 2016 году было то, что Росстат 

совместно с Российской ассоциацией статистиков (РАС) обеспечил включение 

специальности высшего образования «Статистика» в составе области образования 

«Математические и естественные науки» в новой версии Общероссийского 

классификатора специальностей по образованию (ОКСО), разработанного 
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Минобрнауки России. ОКСО был принят приказом Росстандарта с введением в 

действие с 1 июля 2017 года. 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации по 

внесению изменений в нормативно-правовые акты, в целях создания федеральной 

государственной информационной системы контроля транспортирования и 

размещения отходов с использованием системы «Платон», Росстатом в адрес 

Минприроды России направлены предложения по формированию 

классификационной группировки «муниципальные отходы», с целью организации 

информационно-статистического сопровождения указанной деятельности. 

Совместно с федеральными органами исполнительной власти Росстатом 

была продолжена работа по совершенствованию действующих общероссийских 

классификаторов, а именно: Общероссийского классификатора информации о 

социальной защите населения (ОКИСЗН), Общероссийского классификатора 

единиц измерения (ОКЕИ); Общероссийского классификатора экономических 

регионов (ОКЭР). 

 

 

2.10.2. Статистический регистр 

 

Необходимым условием для разработки официальной статистической 

информации, пользующейся доверием и спросом у пользователей, является 

обеспечение высокого качества информационной основы федеральных 

статистических наблюдений - Статистического регистра.  

По данным государственной регистрации в Статистический регистр 

включено на 1 января 2017 года около 5 млн. юридических лиц и 3,8 млн. 

индивидуальных предпринимателей. В процессе ведения Статистического регистра 

и поддержки его информационного фонда в актуальном состоянии в 2016 году 

было внесено более 5 млн. изменений.  

Приоритетным направлением работ по развитию статистического регистра в 

2016 году стали работы по оптимизации технологических процессов его ведения и 

применения, автоматизации формирования перечней (каталогов) объектов 

статистического наблюдения.  

С 2016 года Росстатом внедрена и используется единая база данных 

Статистического регистра - Автоматизированная система генеральной 

совокупности объектов федерального статистического наблюдения (АС ГС 

ОФСН), основанная на применении современных технических и программных 

средств, новейших информационных технологий.  

В регистр внедрена версия классификации видов экономической 

деятельности ОКВЭД2, гармонизированная с официальной версией Европейского 

союза NACE Rev.2. 

К АС ГС ОФСН предоставлен прямой доступ специалистов Росстата как  

регионального так и федерального уровня.  

Актуализация данных осуществляется ежедневно в режиме On-line. 

Процесс учета и идентификации организаций максимально 

автоматизированы, расширены возможности отбора объектов по различным 

критериям для статистических обследований. 
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Программные средства регистра содержат конструктор для получения 

аналитических таблиц и таблиц для пользователей различного уровня требований.  

В рамках централизации сбора и обработки статистической информации 

выполнены работы по автоматизации формирования на основе Статистического 

регистра перечней (каталогов) организаций, подлежащих федеральным 

статистическим наблюдениям, с применением статистических методов отбора. Это 

позволило упорядочить подготовку совокупностей единиц статистического 

наблюдения для конкретных статистических задач, повысило степень 

автоматизации работ в системе Росстата. 

В 2016 году для хозяйствующих субъектов Росстатом реализован сервис в 

сети Интернет по предоставлению сведений о кодах ОК ТЭИ, которые им 

присвоены органами государственной статистики. Сведения о кодах ОК ТЭИ 

размещены на Интернет-портале Росстата по адресу http://statreg.gks.ru, 

хозяйствующим субъектам предоставлена возможность их печати непосредственно 

с экрана. 

Ввод в промышленную эксплуатацию централизованного информационного 

ресурса Статистического регистра позволил повысить качество информационной 

основы федеральных статистических наблюдений, упростить информационные 

потоки и технологические процедуры при ведении регистра, контролировать 

соблюдение методологии проведения федеральных статистических наблюдений и, 

одновременно, минимизировать затраты на ведение регистра в системе Росстата.  

В целях обеспечения потребностей статистических наблюдений и новых 

статистических разработок в состав данных Статистического регистра внесены 

дополнения и изменения. В частности, соответствующими признаками 

идентифицированы организации, перечни которых органы государственной 

статистики получают из административных источников (например, организации 

ЖКХ, строительной сферы, сферы услуг и др.).  

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ и 

созданием единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – Реестр МСП) в Статистическом регистре осуществлена типизация 

организаций с учетом его сведений. 

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 5 указанного федерального 

закона перечни объектов федеральных статистических наблюдений формируются 

Росстатом на основе сведений, внесенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» и в 

соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

10 апреля 2014 г. № 570-р Росстат в ноябре 2016 года на основе Статистического 

регистра подготовил и направил в Минэкономразвития России выборку 

респондентов для проведения социологических исследований. 

 

 

http://statreg.gks.ru/
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2.11. Международное сотрудничество 

 

Основная деятельность в 2016 году была связана с приведением методологии 

и практики организации статистического наблюдения в соответствие с 

международными стандартами, эффективным использованием зарубежного опыта 

при организации статистического наблюдения за новыми экономическими 

явлениями в России; удовлетворением потребностей отечественных и зарубежных 

пользователей в качественной и сопоставимой статистической информации о 

социально-экономическом развитии России в сравнении с другими странами; 

совершенствованием международного информационного взаимодействия.  

Продолжалось дальнейшее развитие сотрудничества Росстата с 

национальными статистическими службами стран СНГ. Осуществлялись работы по 

обмену опытом, статистическими данными, обеспечению необходимой 

информацией органов государственного управления и межгосударственных 

органов на пространстве СНГ, подготовке совместных публикаций. 

В рамках Союзного государства продолжена работа, связанная с 

обеспечением сопоставимости в области статистической методологии. 

26-27 мая 2016 года в г. Гродно (Республика Беларусь) состоялось   

18-е заседание Статистического совета Национального статистического комитета 

Республики Беларусь и Федеральной службы государственной статистики, в ходе 

которого были обсуждены наиболее важные вопросы совершенствования  

статистической методологии и определен комплекс основных направлений 

дальнейшего сотрудничества. 

Совместно с Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь подготовлен статистический ежегодник «Беларусь и Россия», 

ежеквартально выпускался мониторинг «Состояние экономики и ход 

экономических реформ в России и Беларуси». Ежемесячно по запросу 

Национального статистического комитета Республики Беларусь направлялся 

анализ изменения потребительских цен, в том числе на продукты питания и 

стоимость минимального набора продуктов питания по Российской Федерации и  

г. Москве. Росстат и Белстат осуществляли двустороннее сопоставление ВВП в 

рамках раунда сопоставлений 2014 года.  

Взаимодействие между Росстатом и национальными статистическими 

ведомствами стран СНГ осуществлялось в рамках действующих соглашений о 

сотрудничестве в области статистики, которые, в частности, предусматривают 

обмен официальными статистическими публикациями, а также опытом в области 

статистической методологии. 

Между Росстатом и статистическими службами стран СНГ в целях 

проведения сопоставительного анализа данных о внешней торговле Российской 

Федерации со странами СНГ осуществлялся обмен  данными по взаимной 

торговле.  

Продолжало развиваться информационное взаимодействие с 

интеграционными объединениями на пространстве СНГ и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

Сотрудничество с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в 2016 году 

осуществлялось в рамках Соглашения об информационном взаимодействии в 

сфере статистики  и Договора о Евразийском экономическом союзе. 
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Представители Росстата  активно участвуют в работе Консультативного 

комитета по статистике. В 2016 г. на заседаниях комитета обсуждались такие 

вопросы, как: актуализация перечня статистических показателей официальной 

статистической информации, сроки и форматы предоставления уполномоченными 

органами государств - членов ЕАЭС; необходимость проведения работ по 

совершенствованию таблиц «Затраты-Выпуск» государств - членов ЕАЭС; проект 

Программы статистических работ ЕЭК на 2017 год и др. 

Также специалисты Росстата принимали активное участие в составе 

подкомитетов по экономической статистике, по финансовой статистике, по 

отраслевой и социально-демографической статистике, по статистике внешней и 

взаимной торговли Консультативного комитета по статистике, а также в составе 

экспертных и рабочих групп ЕЭК. 

Росстатом была продолжена работа по предоставлению в Евразийскую 

экономическую комиссию официальной статистической информации согласно 

утвержденным форматам. 

В декабре 2016 года состоялось совещание руководителей национальных 

статистических служб государств-членов ЕАЭС, на котором были определены 

направления дальнейшего сотрудничества статистических служб в рамках 

Евразийского экономического союза как на 2017 г., так и на перспективу.  

Кроме того, во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации и в соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения об оказании технического и 

финансового содействия Республике Армения в рамках членства в Евразийском 

экономическом союзе Росстатом осуществлена поставка оборудования, 

необходимого национальной статистической службе Республики Армения для 

ведения статистики внешней и взаимной торговле товарами. 

В 2016 году продолжалась работа по обеспечению Статкомитета СНГ 

статистическими данными в соответствии с Перечнем показателей для 

межгосударственного обмена статистической информацией. Помимо регулярных 

вопросников были направлены вопросники по СНС, статистике труда, переписи 

населения и жилищного фонда раунда 2020 года, показателям достижения целей в 

области устойчивого развития. Кроме того представлены замечания и предложения 

по проекту Модельного классификатора отходов для статистических служб СНГ; 

перечня показателей для включения программы переписей населения государств-

участников СНГ; технического задания на разработку Рекомендаций по 

совершенствованию статистического измерения занятости в неформальной 

экономике с учетом решений 19-ой Международной конференции статистиков 

труда и др. Также была предоставлена официальная статистическая информация 

для подготовки и выпуска второго издания статистического сборника «Молодежь в 

странах СНГ»; подготовлены материалы к проведению 55-го заседания Совета 

руководителей статистических служб стран СНГ.  

В истекшем году Росстат актуализировал российский раздел Базы данных 

экономической и социальной статистики Статкомитета СНГ для прогнозных 

расчетов. 

Росстатом продолжена работа по проведению международных 

сопоставлений ВВП в регионе СНГ за 2014 год.   

Во исполнение Протокола Правительственной комиссии по вопросам 

экономической интеграции Росстат представил статистическую информацию в 



75 

 
Минэкономразвития России для подготовки доклада в Правительство Российской 

Федерации о мониторинге экономической эффективности интеграционных 

процессов между Российской Федерацией  и странами СНГ. 

В 2016 году продолжилось взаимодействие со статистическими ведомствами 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. 

Была начата реализация утвержденного Плана совместных мероприятий в 

области статистики на 2016-2018 годы Федеральной службы государственной 

статистики (Российская Федерация) и Управления государственной статистики 

Республики Абхазия. 

В феврале истекшего года состоялось обучение специалистов Республики 

Абхазия в учебном классе г. Кисловодска по темам: методология отражения 

неформальной и скрытой экономической деятельности в составе 

макроэкономических агрегатов;  методология и порядок обработки данных 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. В сентябре 2016 года в 

Росстате для представителя Управления государственной статистики Республики 

Абхазия были проведены консультации по вопросам проведения 

сельскохозяйственной переписи. 

Взаимодействие между Росстатом и Управлением государственной 

статистики Республики Южная Осетия осуществлялось в рамках действующего 

Соглашения о сотрудничестве в области статистики от 27 марта 2014 года.  

В октябре 2016 года, во время рабочего визита начальника Управления 

государственной статистики Республики Южная Осетия, состоялось награждение 

работников Росстата, принимавших активное участие в организации и проведении 

переписи населения в Республике Южная Осетия, медалью «За заслуги в 

проведении Всеобщей переписи населения 2015». 

В ноябре 2016 года в г. Сочи делегации статистических управлений 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия приняли участие в совещании 

по результатам проведения и вопросам подведения итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.  

В области сотрудничества с международными организациями в 2016 году 

продолжалась активная работа по осуществлению совместных проектов, 

направленных на усиление статистического потенциала России. 

Приоритетным направлением международного сотрудничества Росстата 

является взаимодействие со структурами Организации Объединенных Наций 

(ООН).  

Основной международной площадкой для работы статистических ведомств 

стран-членов ООН является ежегодная сессия Статистической комиссии ООН.  

47-я сессия Статистической комиссии ООН прошла в марте 2016 г. Особое 

внимание Статкомиссии было приковано к вопросу разработки и последующего 

внедрения системы глобальных показателей достижения целей и выполнения задач 

в области устойчивого развития до 2030 года. Этой теме были посвящены 

семинары высокого уровня в преддверии Статкомиссии, многочисленные 

сателлитные тематические совещания и рабочие консультации по отдельным 

направлениям; на самой сессии Комиссии этому вопросу был уделен 

беспрецедентно большой объем времени. Росстат является членом 

Межучережденческой экспертной группы ООН по показателям ЦУР. 
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В апреле 2016 года делегация Росстата приняла участие в работе  

64-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков (КЕС), которая 

состоялась в г. Париже. 

На конференции был представлен первый этап деятельности рабочей 

группы, созданной Бюро КЕС в октябре 2015 года для приведения рекомендаций 

КЕС по измерению устойчивого развития в соответствие с ЦУР. Работу 

планируется продолжить на последующем этапе и увязать показатели ЦУР с 

актуализированными рекомендациями, а также поддержать работу по определению 

возможных региональных показателей. В рамках формальной части сессии, 

Конференция утвердила Статистическую программу ЕЭК ООН на 2016 год, а 

также структуру работ для п –

; укрепление национального потенциала; увеличение объема и 

расширение использования статистики из базы данных ЕЭК.  

Представитель Росстата входит в состав Руководящей группы Конференции 

Европейских Статистиков ООН по мониторингу целей устойчивого развития. В 

2016 году Росстат активно участвовал в подготовке раздела дорожной карты 

региона ЕЭК по формированию статистических данных для мониторинга Целей 

устойчивого развития. 

В рамках взаимодействия с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) 

ООН в период с 31 октября по 2 ноября 2016 года в г. Сочи состоялся Семинар 

высокого уровня по гармонизации статистики бедности в странах, организованный 

Росстатом совместно ЕЭК ООН. 

Семинар проводился в рамках двухлетнего проекта «Укрепление 

статистического потенциала с целью расчета сопоставимых и достоверных 

показателей бедности для мониторинга устойчивого развития в регионе СНГ» при 

финансовой поддержке со стороны Российской Федерации. 

В 2016 году продолжало активно развиваться сотрудничество Росстата с 

Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО)  

В рамках взаимодействия с ЭСКАТО реализуется проект «Укрепление 

потенциала СНС в приоритетных странах в области производства и 

распространения экономической статистики, в том числе национальных счетов в 

соответствии с СНС-2008».  

Также в октябре 2016 года в г. Улан-Баторе (Монголия) состоялся 2-дневный 

региональный семинар в рамках проекта «Использование параметров выработки 

продукции и цен производителей для оценки сельскохозяйственного 

производства», осуществляемого Национальным статистическим управлением 

Монголии при поддержке ЭСКАТО за счет средств добровольного взноса 

Российской Федерации в эту организацию. В семинаре приняли участи 

территориальные органы Бурятии, Иркутской области, Калмыкии и Тывы. 

Делегация Росстата приняла участие в 12-й сессии Совета управляющих 

Статистического института стран Азии и Тихого океана (СИАТО) в период с 12 по 

13 декабря и Пятой сессии Комитета по статистике Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в период с 14 по 16 декабря 2016 г.  

На Пятой сессии Комитета по статистике ЭСКАТО рассматривались 

вопросы совершенствования официальной статистики в интересах осуществления 
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Повестки дня-2030, в частности, утверждения общей концепции и Рамки действий 

статистического сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона. В повестку дня 

были включены также вопросы экономической, демографической и социальной 

статистики, статистики сельского хозяйства и сельских районов, а также 

статистики, связанной с бедствиями. 

Комитет утвердил общую концепцию на период до 2030 года и 

соответствующие рамки действий, которые будут служить основой для ведения 

работы по укреплению статистического потенциала в интересах осуществления 

целей в области устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Российская делегация в целом положительно оценила представленные 

руководящие указания по приоритетным направлениям деятельности и 

перспективы дальнейшего рассмотрения, вместе с тем, рекомендовала при 

дальнейшей работе особое внимание уделять методологическому описанию 

каждого из предлагаемых индикаторов. 

Руководитель Росстата был избран заместителем председателя бюро 

Комитета по статистике ЭСКАТО.  

Продолжается реализация совместного проекта Росстата и Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

«Усовершенствование промышленной статистики и разработка статистических 

показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ».  

В сентябре 2016 года в г. Москве Росстат и ЮНИДО провели региональный 

семинар «Статистический анализ общих тенденций промышленного развития в 

странах СНГ». В ходе дискуссии участников особое внимание было уделено 

вопросам диагностики масштабов и тенденций промышленного развития и 

конкурентоспособности России и стран СНГ в контексте эффективности новой 

промышленной политики, отраслевой и региональной специфики. В мероприятии 

принимали участие представители национальных статистических служб, 

международных организаций, министерств и ведомств, а также научной 

общественности. 

Продолжается взаимодействие с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО ООН). Росстат по приглашению 

ФАО принял участие в Седьмой международной конференции по статистике 

сельского хозяйства на тему: «Модернизация статистики сельского хозяйства в 

поддержку реализации программы устойчивого развития». 

В центре внимания Конференции были вопросы модернизации 

сельскохозяйственной статистики, использования статистической информации для 

принятия решений, предлагаемые методы сбора статистических данных в ходе 

следующего раунда сельскохозяйственной переписи. 

Делегацией Росстата был представлен доклад  «Методы сбора и 

используемые информационные технологии формирования сельскохозяйственной 

статистики». 

В прошлом году продолжилось сотрудничество со странами БРИКС. Так в 

феврале 2016 года в Индии прошло очередное техническое совещание по 

подготовке совместной статистической публикации стран БРИКС. 

В преддверии очередного саммита статистические службы стран БРИКС 

ежегодно готовят совместную статистическую публикацию. В 2016 году 7-я по 

счѐту публикация была подготовлена и представлена к саммиту в Гоа.  
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации делегация, возглавляемая руководителем 

Росстата, приняла участие в 8-м совещании руководителей статистических 

ведомств стран БРИКС, проходившего с 3 по 4 ноября 2016 г. в г. Джайпур 

(Индия). Учитывая взаимный интерес и то огромное значение, которое придается 

развитию промышленности в странах БРИКС, в качестве основной тематики 

совещания было выбрано: “Статистическое измерение для оценки эффективности 

промышленного сектора”. Российская делегация выступила с презентацией 

развития промышленной статистики России на современном этапе. 

В июне 2016 года в г. Москве Росстатом было организовано Совещание глав 

статистических ведомств стран Организации Черноморского экономического 

сотрудничества (ЧЭС). Данное совещание было предусмотрено Планом 

мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в ЧЭС в январе-

июне 2016 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

В совещании приняли участие руководители статистических ведомств 

Азербайджана, Албании, Болгарии, Греции, Египта, России, Румынии, Сербии, 

представители Секретариата ОЧЭС, Статкомитета СНГ и МИД России. 

Целью мероприятия стало обсуждение актуальных проблем развития 

национальных статистических систем, а также наращивание статистического 

потенциала для качественного мониторинга глобальной повестки дня после 2030 г. 

Итогом работы мероприятия стало принятие Совместного заявления глав 

статистических ведомств. 

В апреле 2016 г. в г. Копенгагене (Дания) состоялась встреча глав 

статистических ведомств России и Дании, давшая начало реализации проекта по 

укреплению статистического потенциала Росстата в 2015-2018 гг., реализуемого в 

рамках программы Всемирного банка «Консультационные услуги на возмездной 

основе» (RAS). Проект направлен на такие области, как модернизация 

статистической инфраструктуры, системы обеспечения качества данных, 

совершенствование системы национальных счетов (СНС) и макроэкономических 

счетов, развитие отраслевой статистики; совершенствование методологии 

обследования домашних хозяйств и измерение многомерной бедности. 

В 2016 г было продолжено взаимодействие м Международным 

статистическим институтом и его структурами. Так делегация Росстата приняла 

участие в 18-й конференции Международной ассоциации официальной статистики 

(МАОС) под девизом: «Дух официальной статистики: партнерство и непрерывные 

инновации» с 6 по 8 декабря 2016 года в г. Абу-Даби, Объединенные Арабские 

Эмираты (далее – ОАЭ). 

Также была продолжена работа в рамках рабочих групп ООН по измерению 

бедности, экономической статистики, статистики изменения климата, а также 

демографической статистики, членами которой являются эксперты Росстата. 

В 2016 году Росстат продолжил сотрудничество с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

В целях гармонизации статистической методологии и практики российской 

статистической системы с международными стандартами в течение 2016 года 

Росстатом была продолжена работа по приведению российской нормативно-

правовой базы в соответствие с нормами ОЭСР, предоставлению статистических 

данных в ОЭСР посредством заполнения тематических вопросников, а также 



79 

 
проводились работы по организации информационного взаимодействия между 

ОЭСР и Росстатом с использованием программного пакета SDMX. В 2016 году 

была успешно осуществлена подготовка и передача в ОЭСР информационного 

сообщения в стандарте  SDMX. 

На протяжении 2016 года эксперты Росстата активно принимали участие в 

работе статистических органов ОЭСР.  

В области статистического сотрудничества со странами дальнего зарубежья 

были организованы обучающие визиты специалистов Росстата в национальные 

статистические службы Дании, Италии, Федеративной Республики Германии.  

Продолжились контакты со специалистами статистических ведомств 

Республики Кореи, Китайской Народной Республики, Греции, Монголии. 

В области международного информационного обмена активно 

осуществлялось деятельность по предоставлению статистической информации и 

обмену данными со Статистическим отделом и другими организациями системы 

ООН, Евростатом, МВФ, ЭСКАТО, АТЭС, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и другими. 

При этом особое внимание уделялось совершенствованию заполняемости 

вопросников - более полному представлению в них статистической информации о 

России и расширению состава пояснительных примечаний и методологических 

комментариев к показателям. Заполняемость вопросников международных 

организаций, включенных в Федеральный план статистических работ, и 

официальных вопросников Организации экономического сотрудничества и 

развития в 2016 году составила 75%. 

Всего Росстатом было заполнено и направлено в международные 

организации свыше 400 вопросников. 

В 2016 году в Росстат поступило более 160 запросов со стороны  

иностранных граждан и организаций о предоставлении данных российской 

статистики. В числе основных тем, интересующих пользователей, были показатели 

занятости, заработной платы, инфляции и демографической статистики.  

Запросы о предоставлении статистической информации поступали также от 

российских и зарубежных посольств и торгпредств. 

На все поступившие обращения граждан и организаций были своевременно 

направлены квалифицированные ответы. 

 

 

2.12. Закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в 

центральном аппарате Росстата и его территориальных органах 

 

В 2016 году Федеральная служба государственной статистики осуществляла 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон) закупки товаров, работ, услуг для нужд Росстата. 

По предварительным данным за 2016 год центральным аппаратом Росстата 

заключено государственных контрактов (далее - контракты) по результатам 

проведения закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд: 

- по открытым конкурсам - 52 контракта общей стоимостью 728,94 млн. 

рублей; 
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- по закрытым конкурсам - 1 контракт общей стоимостью 295,42 млн. 

рублей; 

- по электронным аукционам - 57 контрактов общей стоимостью 1 801,56 

млн. рублей; 

- по закрытым аукционам - 1 контракт общей стоимостью 6,5 млн. рублей; 

- по закупкам у единственного поставщика (без проведения конкурентных 

способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей) - 10 контрактов 

(договоров) общей стоимостью 19,65 млн. рублей; 

Кроме того, центральным аппаратом Росстата осуществлялись закупки 

малого объема с учетом ограничений, установленных в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона. 

Территориальными органами Росстата закупки осуществлялись в 

соответствии с возложенными на них функциями по осуществлению закупок и в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом основным 

способом определения поставщиков (в связи с незначительными объемами разовых 

закупок) являются закупки малого объема и у единственного поставщика. 

По предварительным данным за 2016 год территориальными органами 

Росстата заключено более 5,4 тыс. государственных контрактов по результатам 

осуществления закупок конкурентными способами, на общую сумму более  

1 010,0 млн. рублей, а также осуществлялись закупки работ, выполняемых 

физическими лицами, связанные со сбором и обработкой первичных 

статистических данных на общую сумму более 4 460,0 млн. рублей. 

В общем объеме закупок количество контрактов заключенных 

территориальными органами в 2016 году основную долю составляют контракты с 

физическими лицами, привлекаемым к работам связанным со сбором и обработкой 

первичных статистических данных, заключаемые в соответствии с пунктом 42 

части 1 статьи 93 Закона. 

 

 

2.13. Кадры и государственная служба 

 

Система Федеральной службы государственной статистики на начало 2016 

года состояла из центрального аппарата, 83 территориальных органов 

государственной статистики и 5 подведомственных организаций (ФГБУ НИИ 

статистики Росстата, ФГУП УЭЗ Росстата, ФГУП ГМЦ Росстата, ФГУП 

НИПИстатинформ Росстата, ФКУ «Объект № 5068А»). Предельная численность 

федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 

гражданской службы Федеральной службы государственной статистики, была 

установлена в количестве 18869 единиц (805 - центральный аппарат, 18064 - 

территориальные органы) (без учета численности подведомственных Росстату 

организаций). 

Укомплектованность Росстата федеральными государственными 

гражданскими служащими составила 86,8%, в том числе в центральном аппарате – 

83,11%, в территориальных органах – 97,9%. 

Средний возраст государственных служащих в центральном аппарате 

составил 43,82 года и 44,3 года в территориальных органах. 
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Доля молодежи в возрасте до 30 лет от общей численности работающих в 

центральном аппарате составила 23,6 % и 13,2 % в территориальных органах. 

В 2016 году в Росстате был проведен большой объем организационно - 

штатных мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2015 г. № 1353 предельная численность Федеральной службы 

государственной статистики сокращена на 10%. Приказом Росстата с 1 января 2016 

года территориальным органам государственной статистики была установлена 

новая предельная численность и согласованы их структуры. 

В рамках поручения Правительства Российской Федерации по оптимизации 

территориальных органов исполнительной власти Росстат в 2016 году 

ежеквартально проводил оценку эффективности деятельности территориальных 

органов Росстата, результаты которой представлял в Подкомиссию по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы. 

На основе этих результатов были подготовлены и представлены в 

Правительство Российской Федерации предложения по поэтапной оптимизации 

сети территориальных органов Росстата. Во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 июля 2016 г. № 658 и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 27 июля 2016 г. № 1602-р  

23 территориальных органа государственной статистики в субъектах Российской 

Федерации регионального уровня реорганизованы в 8 управлений Федеральной 

службы государственной статистики по субъектам Российской Федерации 

межрегионального уровня. 

Таким образом, с 1 января 2017 года структура сети территориальных 

органов Росстата состоит из 10 управлений Федеральной службы государственной 

статистики межрегионального уровня и 60 территориальных органов 

государственной статистики регионального уровня. 

В целях реализации решений Правительства Российской Федерации по 

оценке результативности и определения показателей эффективности в 

Федеральной службе государственной статистики была внедрена в практику 

методика оценки деятельности руководителей территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики. 

В 2016 году была проведена аттестация 71 федерального государственного 

гражданского служащего центрального аппарата Росстата. 

Президент Российской Федерации высоко оценил труд особо отличившихся 

работников центрального аппарата Росстата. В 2016 году 3 человека были 

отмечены государственными наградами:  

За заслуги в области экономики, финансовой деятельности и многолетнюю 

добросовестную работу почѐтное звание «Заслуженный экономист Российской 

Федерации» присвоено Шустовой Е.А. - начальнику Управления статистики 

предприятий, Фроловой Е.Б. - начальнику Управления статистики уровня жизни и 

обследований домашних хозяйств, Сабельниковой М.А. - начальнику Управления 

статистики торговли и услуг. 

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена руководителю 

Новосибирскстата Кисельникову А.А. 
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За большой вклад в развитие государственной статистики 16-ти работникам 

системы государственной статистики объявлена Благодарность Правительства 

Российской Федерации. 

Руководством Росстата за вклад в развитие государственной статистики, 

многолетний добросовестный труд отмечена работа 694 сотрудников центрального 

аппарата, территориальных органов и прочих организаций.  

За весомый вклад в дело обучения, воспитания и формирования кадров для 

органов государственной статистики руководством Росстата награждены 10 

человек из числа преподавательского и профессорского состава высших учебных 

заведений. 

С участием руководства Росстата в 2016 году были проведены 5 заседаний 

Региональных советов руководителей территориальных органов Росстата по всем 

федеральным округам. Проведены 2 заседания Совета руководителей 

территориальных органов. 

В 2016 году осуществлены 2 тематические проверки по вопросам 

мобилизационной подготовки. 

 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Росстате 

проводилась в соответствии с Планом противодействия коррупции в Федеральной 

службе государственной статистики на 2016-2017 годы (далее – План), 

разработанным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».  

Все мероприятия Плана, предусмотренные на истекший год, выполнены в 

установленные сроки. 

В целях профилактики коррупционных правонарушений и правового 

просвещения федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Росстата, Мосгорстата, Мособластата, работников НИИ статистики 

Росстата был проведен семинар с участием старшего прокурора Управления по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В ходе проведения мониторинга сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012-2015 годы было 

проверено 1450 справок федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Росстата, в том числе членов их семей, а также 614 справок 

руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Росстата, в 

том числе членов их семей.  

В целях осуществления мер по предупреждению коррупции, а также 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 2016 году в центральном 

аппарате Росстата были проведены 10 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы государственной статистики и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, и урегулированию конфликта интересов. 
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Повышение профессиональной компетенции государственных 

гражданских служащих  

В 2016 году было проведено обучение по 29 программам дополнительного 

профессионального образования 1831 федерального государственного 

гражданского служащего Росстата и его территориальных органов (при плане 1055 

человек).  

Содержание учебных программ включало в себя актуальные проблемы 

развития информационных технологий, противодействия коррупции, технологий 

защиты информации, государственной тайны, государственной гражданской 

службы, государственных закупок, культуры письменной речи и правил 

оформления служебных документов, охраны труда и др.  

План дополнительного профессионального образования федеральных 

государственных гражданских служащих Росстата перевыполнен план на 74% за 

счет средств экономии по итогам проведенных открытых конкурсов. 

Осуществлена переподготовка 12 сотрудников Росстата. 

В соответствии с Организационным планом работы с территориальными 

органами Федеральной службы государственной статистики на 2016 год 

осуществлялась работа по проведению актуальных учебно - методических и 

организационных мероприятий с использованием Федеральных учебных классов 

Росстата, где были проведены более 20 совещаний, семинаров, консультаций и 

других мероприятий, в которых приняли участие свыше 1200 человек.  

В рамках взаимодействия с вузами и популяризации статистики среди 

молодежи в 2016 году проведен 1-й этап Международной студенческой олимпиады 

по статистике в 2016-2017 учебном году. Завершился региональный этап 

международного конкурса постеров по статистике (ISLP)  среди школьников 

Российской Федерации, в проведении которого принимали участие 44 

территориальных органа Росстата. 

 

 

2.14. Содержание имущественного комплекса Росстата 

 

Система государственной статистики располагается в 2000 зданиях и 

помещениях, общей площадью 503871,18 кв. м., в том числе в оперативном 

управлении 440690,48 кв. м., в безвозмездном пользовании 35576,25 кв. м., на 

правах аренды 28484,25 кв. м. 

В 2016 г. все мероприятия по содержанию имущественного комплекса были 

обусловлены существенным сокращением финансирования, доводимого Росстату 

Минфином России.  

В целях оптимизации затрат на содержание зданий и помещений Росстата 

проводился ежеквартальный мониторинг недвижимого имущества, находящегося в 

территориальных органах Росстата на праве оперативного управления, в 

безвозмездном пользовании и аренде и ежемесячный мониторинг расходов 

финансовых средств на его содержание. 

Проведенный анализ занимаемых кабинетных площадей, находящихся в 

оперативном управлении территориальных органов Росстата, показал наличие 

превышения в отдельных территориальных органах установленных нормативов: по 
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состоянию на 1 августа 2016 года в 18 территориальных органах  имеет место 

превышение нормативов более, чем на 20%.  

Превышение норматива площадей влечет за собой увеличение стоимости 

содержания зданий, в том числе оплаты коммунальных услуг, аренды. 

В целях ликвидации  превышения установленных нормативов по 

занимаемым площадям и оптимизации расходов на коммунальные платежи и 

содержание зданий в территориальных органах были  разработаны комплексные 

планы мероприятий по сокращению  занимаемых площадей.  

В соответствии с планом оптимизации площадей в 2016 году используемое 

территориальными органами Росстата федеральное недвижимое имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) 

пользования, существенно сократилось, в том числе:  

общая площадь на 20914,3 кв. м;  

кабинетные помещения - на 16705,7 кв. м.   

В 2017-2019 годах в связи с проведением реорганизации территориальных 

органов Росстата и сокращением численности сотрудников в 2017 году работа по 

оптимизации занимаемых площадей, централизации и сокращению районных 

подразделений будет продолжена. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 1084 от 20 октября 2014 г. в 2016 году по предложениям территориальных 

органов Росстата доработаны нормативные затраты на обеспечение функций 

Росстата. 

В 2016 году введен в эксплуатацию модуль Минэнерго России по 

представлению информации об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэнерго  

России от 30 июня 2014 г. № 401. Все территориальные органы получили доступ к 

модулю и, вместо проведения обязательного энергетического обследования, 

заполнили необходимую информацию по зданиям и помещениям. 

В 2016 году в территориальных органах продолжилась работа по 

обновлению автотранспорта, и списанию старых автомобилей, приобретенных в 

2002-2009 годах и требующих существенного финансирования на ремонт и 

содержание. 

В целом парк автомобилей в 2016 году уменьшился на 109 автомашин. 

В тоже время, не смотря на имеющиеся трудности, большое внимание 

уделялось поддержанию зданий и помещений в работоспособном состоянии. 

В 2016 году на текущий ремонт зданий и сооружений территориальных 

органов государственной статистики и на проведение противопожарных 

мероприятий были выделены целевые бюджетные средства в размере 13,1 млн. 

рублей.  

За счет этих средств: 

- были выполнены ремонтные работы в 23 территориальных органах 

Росстата, обеспечивающие повышение энергоэффективности зданий и помещений 

(замена оконных блоков, установка приборов учета тепла, электросчѐтчиков, 

замена осветительных приборов на энергосберегающие, текущий ремонт кровли и 

фасада), устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

(ремонт путей эвакуации, систем водоснабжения и водоотведения, ремонт и 

монтаж пожарной сигнализации), ликвидация последствий аварийных ситуаций; 
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- осуществлена подготовка административных зданий и сооружений 

территориальных органов и организаций Федеральной службы государственной 

статистики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов: произведены 

плановые осмотры и частичные ремонты систем водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, кровли, в районных отделах, где здания находятся на печном 

отоплении, создан запас дров и угля, в Нижегородстате и Адыгеястате произведено 

утепление зданий. Все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду были 

выполнены в плановые сроки, контроль за которыми осуществляли специально 

созданные комиссии в территориальных органах и организациях Росстата. Все 

здания и сооружения были готовы к эксплуатации 15 октября 2016 года. Особое 

внимание уделялось повышению надежности работы систем тепло-, водо-, 

энергоснабжения в зимний период.  

 

 

2.15. Финансовое обеспечение деятельности системы государственной 

статистики 

 

Источником финансирования расходов Федеральной службы 

государственной статистки является исключительно федеральный бюджет 

Российской Федерации. 

Объем бюджетного финансирования для обеспечения деятельности 

Федеральной службы государственной статистики в 2016 году составил 23 472,9 

млн. рублей, из которых 23 331,7 млн. рублей или 99,3 % составляют расходы по 

подпрограмме «Официальная статистика», из них: 

 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 

комплекса работ по реализации Федерального плана 

статистических работ» 

 

- 13 721,4 млн. рублей; 

 

Основные мероприятия, связанные с проведением 

статистических обследований и переписей 

 

- 9 011,0 млн. рублей; 

 

Основное мероприятие «Развитие системы 

государственной статистики  

 

- 599,3 млн. рублей. 

 

Кроме того, в общем объеме бюджетного финансирования Федеральной 

службы государственной статистики предусмотрены средства на: 

  

организацию и проведение федерального статистического 

наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно- 

телекоммуникационных сетей 

 

 

 

- 84,0 млн. рублей; 

 

выборочное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций   

 

 

- 4,0 млн. рублей; 
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реализацию государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической 

деятельности» 

 

- 6,3 млн. рублей; 

 

реализацию государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»  

 

 

 

 

- 42,6 млн. рублей; 

 

Содержание специального объекта 

 

- 4,3 млн. рублей. 

 

Кассовое исполнение по лимитам бюджетных обязательств в  

2016 году составило 22 933,0 млн. рублей или 97,6 % от годового объема 

бюджетного финансирования. Неполное освоение бюджетных средств в основном 

произошло в части лимитов бюджетных обязательств в рамках проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

 

 

Результаты контрольных мероприятий Федеральной службы 

государственной статистики за 2016 год 

 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственный (муниципальный) финансовый контроль в Федеральной службе 

государственной статистики по состоянию на 1 января 2017 года осуществлялся 

Счетной палатой Российской Федерации в рамках внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Счетной палатой Российской Федерации проведено три контрольных 

мероприятия в центральном аппарате Росстата: 

- Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности об 

исполнении федерального бюджета за 2015 год Федеральной службой 

государственной статистики; 

- Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета, выделенных в 2013 - 2015 годах, а также в истекшем периоде 2016 года 

Федеральной службе государственной статистики на создание, развитие и 

сопровождение информационных систем; 

- Проверка и анализ обоснованности показателей проекта федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 

годов», нормативной методической базы его формирования. 

В Мособлстате: 

-  Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета, выделенных в 2013 - 2015 годах, а также в истекшем периоде 2016 года в 

Федеральной службе государственной статистики на создание, развитие и 

сопровождение информационных систем. 

В Мосгорстате: 

- Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 

бюджета, выделенных в 2013 - 2015 годах, а также в истекшем периоде 2016 года в 
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Федеральной службе государственной статистики на создание, развитие и 

сопровождение информационных систем. 

В НИИ статистики Росстата: 

- Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности об 

исполнении федерального бюджета за 2015 год. 

В целях устранения нарушений и замечаний, выявленных Счетной палатой 

Российской Федерации, и недопущению их в дальнейшем, Росстатом были 

разработаны и утверждены Календарные планы по устранению замечаний, 

отмеченных в представлении Счетной палаты Российской Федерации по 

результатам двух контрольных мероприятий.  

В Счетную палату Российской Федерации  представлены отчеты о принятых 

мерах по выполнению Календарного плана.  

 

 

 

 

 

 

.
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III. Основные задачи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

3.1. Важнейшие статистические работы 

 

3.1.1. Система национальных счетов (СНС-2008). Таблицы «затраты-

выпуск»   

 

В предстоящие годы будет продолжена работа по выполнению Плана 

мероприятий по реализации рекомендаций Организации экономического 

сотрудничества и развития по развитию системы национальных счетов Российской 

Федерации. 

В качестве приоритетных направлений в 2017 году будут рассматриваться 

работы: 

- внедрение в практику национального счетоводства новых редакций 

Общероссийских классификаторов: Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2), Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Работа начнется с 

расчетов ВВП за 1 квартал 2017 года. Внедрение с 1 января 2017 года 

Общероссийского классификатора основных фондов (ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. с изменениями от 

10.11.2015 № 1745-ст, который по высшим классификационным группировкам 

гармонизирован с классификацией основного капитала в СНС 2008 года., а по 

детализированным позициям - с ОКПД2 в дальнейшем облегчит построение 

балансовых таблиц и счетов СНС; 

- согласование границ и показателей сектора государственного управления в 

национальных счетах и статистике государственных финансов, что позволит 

существенно сблизить оценки сопряженных показателей и повысит их 

аналитическую ценность; 

- поэтапный перевод на федеральный уровень ряда работ по системе 

национальных счетов, выполняющихся территориальными органами 

государственной статистики. С этой целью в 2017 году большое внимание будет 

уделяться методологическим и информационным проблемам централизованной 

оценки макроэкономических показателей. Так, в 2017 году полностью на 

федеральном уровне по субъектам Российской Федерации будут выполняться 

расчеты отдельных элементов счета использования доходов, расчеты по малым 

предприятиям и Центробанку России, выполняемые в составе баланса основного 

капитала по полной учетной и остаточной балансовой стоимости. 

После решения методологических и информационных вопросов планируется 

перевести на федеральный уровень работы по формированию счета образования 

доходов и показателей сектора государственного управления по субъектам 

Российской Федерации.  

Изменится схема проведения расчетов баланса основного капитала по 

полной учетной, остаточной балансовой стоимости, в среднегодовых ценах, 
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потребления основного капитала во вновь образованных межрегиональных 

территориальных органах Росстата в направлении централизации в них расчетов по 

субъектам Российской Федерации, закрепленным за ними; 

- совершенствование процесса обработки статистической информации. В 

2017 году планируется централизовать на федеральном уровне обработку формы 

федерального статистического наблюдения № 11-НА «Сведения о наличии, 

движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых 

активов и гудвилла»; 

- разработка методологической основы по осуществлению расчетов 

показателей, характеризующих эффективность использования природных 

ресурсов. В рамках проекта «Развитие системы государственной статистики-2» в 

2017 году планируется разработка методологических рекомендаций по построению 

счетов активов природно-экономического учета в части минерально-сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов», в 2018 году - разработка методологии 

расчетов ресурсной продуктивности природных ресурсов;  

- разработка методологии построения баланса активов и пассивов и счетов 

накопления СНС в части других видов нефинансовых экономических активов, 

таких как контракты, договора аренды, лицензии, гудвилл, маркетинговые активы 

и ценности; 

- проведение международных сопоставлений ВВП ОЭСР - Евростата за  

2014-2016 годы и завершение двусторонних сопоставлений России и Республики 

Абхазия, России и Республики Беларусь за 2014 год. Статистической комиссией 

ООН 2017 год объявлен годом Глобального раунда Программы международных 

сопоставлений ВВП. Предполагается, что результаты Глобального раунда будут 

опубликованы в конце 2019 года. В дальнейшем Глобальные раунды будут 

осуществляться за 2020 и 2023 годы; 

- разработка методологии и информационного обеспечения учета 

производственных групп предприятий, имеющих существенные особенности 

ведения экономической деятельности. Для подготовки достоверных 

гармонизированных данных по группам предприятий, которые составят 

информационную базу для расчета показателей СНС, необходимо проводить 

отдельную работу с каждой из групп предприятий, которые могут включать в себя 

до нескольких сотен независимых юридических лиц, в том числе и 

многотерриториальных. Адекватное отражение экономической деятельности 

производственных групп в макроэкономических показателях позволит 

существенно повысить качество этих показателей на федеральном и, особенно, 

региональном уровнях. 

Регулярная разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» является 

индикатором качества показателей СНС. 

В 2017 году будет проводиться федеральное статистическое наблюдение за 

затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для 

разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год.  

Для его успешного проведения в 2017 году будут реализованы следующие 

мероприятия: 

- осуществлен наем персонала для сбора и обработки данных наблюдения за 

затратами на производство; 

- проведен сбор отчетов по формам наблюдения за затратами на 

производство;  
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- осуществлена автоматизированная обработка результатов наблюдения на 

территориальном и федеральном уровнях и получены сводные итоги наблюдения в 

разрезе отраслей и продуктов базовых таблиц ресурсов и использования товаров и 

услуг за 2016 год (ТРИ). 

На основе данных текущей статистики и итогов наблюдения за затратами на 

производство в 2018 году будут сформированы первые рабочие варианты базовых 

таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2016 год, показатели которых 

подвергнутся тщательному анализу и согласованию  с целью устранения 

дисбалансов по  потокам товаров и услуг. 

В 2017-2019 годах продолжатся работы по созданию специализированных 

программных средств для расчета и согласования показателей базовых таблиц 

«затраты-выпуск». 

Научно-исследовательские работы в части дальнейшего совершенствования 

таблиц «затраты-выпуск», планируемые к осуществлению в 2017-2019 годах, будут 

направлены на создание методологии построения этих таблиц на основе новых 

классификаторов отраслей и продуктов и повышение аналитических возможностей 

таблиц «затраты-выпуск» в условиях глобализации экономики. В частности, в 

соответствии с рекомендациями ОЭСР в 2017-2018 годах планируется разработать 

методологические рекомендации построения расширенных по типам 

производителей таблиц «затраты-выпуск». 

В целях повышения качества показателей СНС и создания инструмента 

анализа и прогноза экономики в 2017 - 2019 годах продолжится работа по 

построению ежегодных таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в 

текущих и постоянных ценах 

 

 

3.1.2. Всероссийская перепись населения 2020 года 

 

Для  проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году Росстатом 

будут проведены следующие работы по: 

в 2017 году: 

- нормативно-правовому обеспечению проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года, включая: 

внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке 

проекта постановления Правительства Российской Федерации «О проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года»; 

подготовку нормативного правового акта Правительства Российской 

Федерации об организации проведения Всероссийской переписи населения  

2020 года и внесение его в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации; 

- разработку методологии в части подготовки Программы и формулировок 

вопросов переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- актуализацию нормативно-справочной информации; 

- подготовку Порядка сбора сведений о населении в электронном виде, 

определяющего программное обеспечение, технические средства, включая 

носители информации, каналы связи, средства защиты и форматы предоставления 

данных в электронном виде; 
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- доработку автоматизированной системы АС ВПН-2010 для подготовки, 

проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

- организацию выполнения подготовительных мероприятий к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года в субъектах Российской Федерации. 

В 2018 году: 

- проведение пилотного обследования населения на территории Российской 

Федерации с охватом порядка 300 тысяч человек; 

- разработка методологии в части подготовки Программы итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года, актуализации нормативно-

справочной информации, создания мультимедийных программных средств 

обучения переписных работников; 

- материально-техническое обеспечение работ по пилотному обследованию 

населения; 

- подбор, найм и обучение временных переписных работников пилотного 

обследования населения; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди 

населения; 

- разработка модулей автоматизированной системы для подготовки, 

проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года для их апробации при пилотном обследовании населения; 

- эксплуатация модулей автоматизированной системы для подготовки, 

проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года при подготовке, проведении и обработке материалов 

пилотного обследования населения; 

-  обработка материалов пилотного обследования населения на региональном 

уровне. 

В 2019 году: 

- подведение итогов пилотного обследования населения; 

- актуализация методологии и организационно-технической схемы 

Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом результатов пилотного 

обследования населения; 

- подготовка схематических планов населенных пунктов и муниципальных 

образований для подготовки и проведения переписи населения; 

- актуализация списков адресов жилых помещений населенных пунктов и 

разработка организационных планов для проведения переписи; 

- подбор, найм и обучение временных переписных работников, 

 материально-техническому обеспечению работ по актуализации списка адресов 

жилых помещений населенных пунктов; 

- проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди 

населения; 

- модернизация автоматизированной системы для подготовки, проведения, 

обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 

2020 года. 
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3.1.3. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

 

В 2017 году предстоит:  

- продолжить автоматизированную обработку данных ВСХП 2016 года по 

личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан и по 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан; 

- разработать методологические рекомендации по анализу качества данных 

ВСХП 2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с 

ВСХП 2006; 

- осуществить публикацию предварительных итогов ВСХП-2016: 

 Том I. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года по Российской Федерации (публикация 1 ноября 

2017 г.) 

 Том II. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года по субъектам Российской Федерации (публикация 

11 декабря 2017 г.); 

- провести анализ предварительных итогов переписи. 

В 2018 году будут осуществляться работы по подведению окончательных 

итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, их официальному 

опубликованию и распространению, популяризации итогов переписи. 

Окончательные итоги по Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям будут опубликованы в IV квартале 

2018 года. 

Окончательные итоги по ВСХП – 2016 года будут состоять из 8 томов: 

 Том I. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года 

 Книга 1. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года по Российской Федерации (сентябрь 2018 г.) 

 Книга 2. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года по субъектам Российской Федерации (октябрь 

2018 г.) 

 Том II. Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. Трудовые ресурсы и их характеристика (май 2018 

г.) 

 Том III. Земельные ресурсы и их использование (июнь 2018 г.) 

 Том IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади 

многолетних насаждений и ягодных культур 

 Книга 1. Площади сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений (июль 2018 г.) 

 Книга 2. Структура посевных площадей. Группировки объектов 

переписи по размеру посевных площадей (сентябрь 2018 г.) 

 Том V. Поголовье сельскохозяйственных животных  

 Книга 1. Поголовье сельскохозяйственных животных. Структура 

поголовья  сельскохозяйственных животных (август 2018 г.) 

 Книга 2. Группировки объектов переписи по поголовью 

сельскохозяйственных животных (ноябрь 2018 г.) 
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 Том VI. Технические средства, производственные помещения и 

инфраструктура (сентябрь 2018 г.) 

 Том VII. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года: 

программа, методология и организация проведения (октябрь 2018 г.) 

 Том VIII. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года - атлас переписи (декабрь 2018 г.). 

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут 

распространяться на бумажных и электронных носителях, а также будут 

размещены в открытом доступе на официальном сайте Росстата www.gks.ru.  

В 2019 году в соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ (с учетом 

федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи») Росстат 

приступит к разработке мероприятий по подготовке к сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года, включающих разработку ее нормативно-правовой, 

методологической, организационной и финансовой основы. 

 

 

3.1.4. Сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с приказом Росстата «О Плане организационных 

мероприятий на 2015-2017 годы по подготовке и проведению сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, автоматизированной обработке, подведению 

итогов и их официальной публикации» в 2017 году будут подведены 

окончательные детализированные итоги сплошного наблюдения, сформированы 

публикационные таблицы и с этой целью будут продолжены проектно-

технологические работы и работы по автоматизированной обработке данных.  

Окончательные данные будут опубликованы в июне 2017 года в 

электронном виде по всем показателям деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, информация по которым получена в рамках проведения 

сплошного наблюдения. Данные будут приведены по более детализированным 

разрезам по видам экономической деятельности и в территориальном 

распределении. Публикация будет содержать видовой, региональный и отраслевой 

аспект деятельности малого и среднего бизнеса; данные, характеризующие объемы 

производственной и инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса, 

факторы производства- наличие трудовых ресурсов и основных фондов; 

группировки хозяйствующих субъектов по размерам бизнеса.  

Публикация сводных итогов будет осуществляться с соблюдением 

требований законодательства по обеспечению конфиденциальности в отношении 

первичных данных, представленных респондентами 

В 2017 году Росстатом и его территориальными органами будет осуществлен 

подбор и заключение контрактов с физическими лицами, привлекаемыми к 

обработке первичных статистических данных наблюдения. 

 

http://www.gks.ru/


94 

 
 

3.2. Статистические работы по основным секторам экономики и 

социальной сферы 

 

Статистика предприятий 

Среди приоритетных направлений статистической деятельности в 2017 году 

планируется формирование  информационной базы для расчета показателей таблиц 

«затраты-выпуск» при проведении годового структурного обследования 

«Основные сведения о деятельности организаций» за 2016 год.  

В соответствии с приказом Росстата разработка показателей годового 

структурного обследования «Основные сведения о деятельности организаций» за 

2016 год будет осуществляться в разрезе классификаторов ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2 

в централизованной системе обработки данных (ЦСОД), что должно повысить 

качество поступающей первичной отчетности и формируемой сводной 

информации.  

В связи с централизацией на федеральном уровне отдельных работ по 

статистике предприятий в 2017 году будет осуществляться расчет выпуска товаров 

и услуг с учетом неформальной и скрытой деятельности в квартальном и годовом 

режимах по России в целом и субъектам Российской Федерации; в 2018 году – 

работа по формированию кратких расчетных топливно-энергетических балансов 

субъектов Российской Федерации с целью осуществления расчета показателя 

«Энергоемкость валового регионального продукта (ВРП)», характеризующего 

уровень технологического развития отраслей экономики по итогам за 2016 год. 

В связи с выходом новых национальных и межгосударственных стандартов 

по переработке скота совместно с Минсельхозом России запланирована 

актуализация указаний по заполнению формы федерального статистического  

№ 9-АПК (мясо) «Сведения о переработке скота и птицы и выходе 

мясопродуктов». 

В 2017 году совместно с территориальными органами Росстата планируется 

осуществить пересчет данных об объеме отгруженной продукции и выпуске 

товаров и услуг по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды за 2015 год с учетом результатов 

сплошного обследования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2018 году с участием территориальных органов Росстата предполагается 

осуществление крупномасштабных работ по формированию информационной базы 

для перехода в расчетах индексов промышленного производства на новый 

базисный год и проведения ретроспективного пересчета индексов. 

 

Статистика сельского хозяйства 

На основе полученных итогов ВСХП-2016 Росстатом будет продолжена 

работа по дальнейшему совершенствованию статистики сельского хозяйства в 

части: 
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- реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию 

системы выборочных обследований в сельском хозяйстве (включая актуализацию 

системы генеральных совокупностей отдельных категорий сельскохозяйственных 

производителей) в межпереписной период, 

- актуализации методологии по формированию статистических показателей 

по сельскому хозяйству для выполнения текущих и годовых расчетов в 

межпереписной период, 

- проведения пересчетов ретроспективных динамических рядов по 

отдельным показателям сельского хозяйства (растениеводства и животноводства, а 

также по сопряженным с ними показателям) за межпереписной период. 

Росстатом совместно с Минсельхозом России будет продолжена работа по 

совершенствованию системы статистических показателей в целях отслеживания 

хода реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 гг., Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации.  

 

Статистика охраны окружающей среды 

В 2017 - 2019 годах предстоит продолжить работу по совершенствованию 

системы показателей статистики охраны окружающей среды в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также «Базовыми принципами развития 

статистики окружающей среды», принятыми на 44 сессии Статистической 

комиссии ООН, актуализированным Руководством ЕЭК ООН по применению 

экологических показателей в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии и 

Центральной основой Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ). 

В этой связи в 2017 году Росстат совместно с федеральными органами 

исполнительной власти планирует комплекс мер по дальнейшему 

совершенствованию комплексной системы статистических показателей охраны 

окружающей среды в Российской Федерации, а также актуализации системы 

показателей по статистике охраны атмосферного воздуха и обращению с отходами 

производства и потребления. 

В 2017 - 2018 годах Росстат продолжит участие в работе по реализации 

Плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов 

парниковых газов в части совершенствования порядка формирования и 

функционирования российской системы оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов. 

В рамках реализации мероприятия по внедрению в российскую 

статистическую практику Системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) в части 

экологической составляющей планируется изучить международные 

методологические стандарты и опыт стран в области построения счетов выбросов в 

атмосферу (в физическом выражении) и сектора экологических товаров и услуг 

(СЭТУ), а также осуществить их экспериментальное построение. В дальнейшем 

намечается провести работу по организации федерального статистического 

наблюдения за производством ассортимента экологических товаров и услуг, 

включая целевые услуги по охране окружающей среды и управлению ресурсами, 
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продукты, имеющие исключительно природоохранное назначение, и 

адаптированные товары. 

Росстатом продолжится практика обучения специалистов по вопросам 

охраны окружающей природной среды в территориальных органах Росстата. В 

частности, в рамках Проекта Всемирного банка «Укрепление статистического 

потенциала Российской Федерации» до конца 2017 года запланировано проведение 

семинара с участием специалистов территориальных органов Росстата и стран СНГ 

по методологии расчета индекса физического объема природоохранных расходов в 

соответствии с рекомендациями ООН, ОЭСР / Евростата, а в 2017-2018 годах - 

продолжение цикла инструктивных семинаров по статистике окружающей 

природной среды для территориальных органов Росстата. 

 

Статистика строительства и инвестиций 

В 2017-2019 годах будет продолжена работа по приведению статистического 

инструментария для организации наблюдения за строительством объектов в 

соответствие с изменениями нормативной базы по градостроительной 

деятельности, а так же по расширению системы статистического наблюдения за 

строительством объектов жилищного, социального и производственного 

назначения на основе выданных разрешений на строительство и ввод указанных 

объектов в эксплуатацию с целью совершенствования механизма учета вводимых 

объектов. 

Продолжится работа по актуализации статистических показателей для 

наблюдения за строительством природоохранных объектов в соответствии с 

международными стандартами, разработке методологических основ создания и 

функционирования механизмов, позволяющих формировать массивы 

статистических данных, содержащие характеристики незавершенных 

строительством объектов, возводимых в рамках ФАИП с учетом их синхронизации 

во временном периоде. 

В рамках внедрения в статистическую практику ОКВЭД2, в 2017 году 

планируется разработка методологии по формированию выборочной совокупности 

и распространению выборочных данных на генеральную совокупность объектов 

статистического наблюдения для обследования инвестиционной активности 

организаций по видам экономической деятельности, в 2018 году – по разработке 

методологии и пересчету ретроспективных динамических рядов по инвестициям в 

основной капитал. 

С целью совершенствования статистического наблюдения за строительством 

объектов в 2017-2019 годах будет продолжена работа по приведению 

статистического инструментария в соответствие с изменениями нормативной базы 

по градостроительной деятельности, продолжится работа по актуализации 

статистических показателей для наблюдения за строительством природоохранных 

объектов в соответствии с международными стандартами. 

 

Статистика жилья и коммунальных услуг 

В 2017-2019 годах продолжится работа по совершенствованию методологии 

и статистического инструментария для организации статистических наблюдений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в части: 

- формирования статистической информации о наличии и состоянии 

объектов жилищного фонда; 
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- формирования статистической информации о деятельности организаций 

жилищно-коммунальной сферы в условиях реформы; 

- формирования статистической информации об обеспечении семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и семей, 

получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия; 

- актуализации показателей по твердым коммунальным отходам с учетом 

международных стандартов, с целью обеспечения сопоставимости данных между 

странами; 

- приведения системы показателей для наблюдения за тарифами по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, в соответствие с действующей нормативно-

правовой базой. 

 

Статистика торговли, транспорта, туризма и платных услуг населению 
В 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов приоритетным 

направлением работы останутся совершенствование официальной статистической 

методологии, снижение статистической нагрузки на респондентов путем 

исключения дублирования показателей и максимального использования 

имеющихся административных данных, поэтапный переход на централизованную 

технологию обработки данных. 

 

По статистике торговли в целях информационного обеспечения реализации 

положений Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 

годы и на период до 2020 года, начиная с итогов за 2017 год, планируется 

формирование официальной статистической информации о развитии мобильной 

торговли (торговля с использованием специальных автомагазинов, автолавок и 

иных специально оборудованных для осуществления розничной торговли 

транспортных средств), количестве магазинов-приемозаготовительных пунктов, 

складской сети организаций оптовой торговли. 

Впервые в 2017 году по итогам за 2016 год будут сформированы 

статистические данные по Арктической зоне Российской Федерации о сети 

объектов розничной торговли и общественного питания, в 2018 году – об отгрузке 

нефтепродуктов потребителям за 2017 год и о запасах угля и топочного мазута у 

потребителей по состоянию на 1 января 2018 года. 

В 2017 году запланирован очередной выпуск статистического сборника 

«Торговля в России», содержащего информацию, отражающую явления и 

процессы, происходящие во внутренней и внешней торговле Российской 

Федерации. 

В 2018 году в целях повышения качества статистической информации об 

индексах физического объема оборота оптовой и розничной торговли за счет 

обеспечения согласованности расчетов индексов-дефляторов по Российской 

Федерации и субъектам Российской Федерации планируется разработать 

алгоритмы расчета индексов физического объема оборота оптовой и розничной 

торговли по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации в условиях 

централизации обработки информации на федеральном уровне.  

 

По статистике платных услуг в связи с отменой с 1 января 2017 года 

Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) и переходом на 

разработку информации по видам услуг на основе ОКПД2 в 2017 году планируется 
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актуализация методологии формирования официальной статистической 

информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг. 

Продолжится работа по актуализации статистического инструментария в 

связи с переводом годового федерального статистического наблюдения за объемом 

платных услуг, оказанных населению юридическими лицами (включая 

микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями, на общероссийские 

классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2. 

В 2017 году планируется выпуск статистического сборника «Платное 

обслуживание населения в России», содержащего полные сведения о 

предоставлении населению различных видов платных услуг в динамике. 

 

По статистике внешней торговли во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» и в связи с введением в действие с 1 января 

2017 года новой версии Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза в 2017 году планируется 

актуализация методологии по формированию официальной статистической 

информации об объемах внешней торговли в соответствии с классификационными 

группировками «Инвестиционные товары», «Потребительские товары», 

«Промежуточные товары» для расчета удельного веса потребительских 

(инвестиционных) товаров в общем объеме импорта Российской Федерации и 

оценки доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли. 

В 2017 году планируется создание переходного ключа ОКПД2 и ТН ВЭД 

ЕАЭС по товарным позициям, по которым осуществляются балансовые расчеты 

товарных ресурсов отдельных товаров в целом по Российской Федерации. 

 

По статистике транспорта в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации начиная с итогов за 2016 год будет формироваться 

официальная статистическая информация об индексе производительности 

железнодорожного транспорта с использованием натуральных показателей.  

В целях реализации мер государственной политики по вопросам социальной 

защиты инвалидов начиная с итогов за 2016 год будут разрабатываться данные о 

числе станций метрополитена, доступных для маломобильных групп населения.  

В 2017 году совместно с Минтрансом России, Росморечфлотом, 

Росавиацией, Росжелдором будет продолжена разработка новых и 

совершенствование действующих форм федерального статистического наблюдения 

в соответствии с системой индикаторов, характеризующих положение инвалидов в 

Российской Федерации, в части показателей статистики транспорта. 

В целях информационного обеспечения хода реализации государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» в 2017 году 

впервые по итогам за 2016 год будут сформированы статистические данные о 

перевозке грузов и пассажиров, грузообороте и пассажирообороте автомобильного 

транспорта, наличии подвижного состава автомобильного транспорта, 

протяженности автомобильных дорог общего и необщего пользования этому 

региону. 

В связи с изменениями, внесенными в нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность транспорта, а также введением в статистическую 
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практику с 1 января 2017 года ОКВЭД2 в 2017 году предусмотрена разработка 

методологических положений по статистике транспорта. 

В 2018 году в целях повышения качества статистической информации в 

связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон Российской Федерации  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 

также введением в статистическую практику с 1 января 2017 года ОКВЭД2, 

планируется разработать алгоритмы формирования общего объема коммерческой 

перевозочной деятельности грузового автомобильного транспорта по Российской 

Федерации и субъектам Российской Федерации.  

В 2018 году запланирован очередной выпуск статистического сборника 

«Транспорт в России». 

 

По статистике туризма в целях реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года будет продолжено взаимодействие с 

Минкультуры России, Ростуризмом, Пограничной службой ФСБ России, МВД 

России, Банком России.  

В 2017 году впервые будут получены статистические данные о лицах, 

размещенных в  коллективных средствах размещения по возрастным категориям: 

до 18 лет и свыше 55 лет; сформирована официальная статистическая информация 

об основных показателях деятельности малых средств размещения - гостиниц с 

номерным фондом до 50 номеров (понятие введено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № 1085 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»).  

В 2018 году в целях статистического наблюдения за внутренними 

туристскими потоками в рамках обследований домашних хозяйств планируется 

сбор данных об экскурсионных и туристских поездках, совершенных членами 

домохозяйств. 

В 2019 году предусматривается впервые провести туристские обследования: 

обследование постояльцев коллективных средств размещения; обследование 

посетителей туристских объектов; пограничное обследование иностранных 

туристов. Необходимость организации их проведения по разработанной Росстатом 

методике в целях повышения информативности статистики туризма в регионах 

России и приближения ее к международным стандартам предусмотрено 

Стратегией. Важность проведения указанных обследований заключается в 

получении информации, которую невозможно получить из других источников.  

 

 

Статистика труда 

Росстат в 2017 году продолжит формирование официальной статистической 

информации о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на основе 

обновленной информационной базы, включающей актуализированный 

статистический инструментарий, расширенную программу обследований за счет 

увеличения объемов выборки числа респондентов действующих статистических 

наблюдений. Кроме того, в 2017 году Росстатом впервые будет осуществляться 

расчет квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
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В 2017 году будут получены и опубликованы итоги проводимого 1 раз в два 

года выборочного статистического наблюдения организаций о распределении 

численности работников по размерам начисленной заработной платы за апрель 

2017 года.  

В целях внедрения в Росстате централизованной системы обработки данных, 

начиная с 2017 года, будет изменена схема разработки баланса трудовых ресурсов 

и затрат труда. В 2017 году на федеральном уровне будет осуществляться 

разработка указанных балансов по 11 субъектам Российской Федерации. В этот 

перечень войдут субъекты, которые находятся в ведении территориальных органов 

межрегионального уровня. В последующие годы планируется постепенная 

передача разработки баланса трудовых ресурсов и затрат труда с регионального на 

федеральный уровень по всем субъектам Российской Федерации. Изменение схемы 

разработки баланса трудовых ресурсов и баланса затрат труда потребует изменения 

методологии формирования показателей баланса трудовых ресурсов и затрат труда. 

В 2018-2019 годах предстоит осуществление расчетов совокупных затрат 

труда по детализированным видам экономической деятельности и их согласование 

с показателями производства для обеспечения разработки базовых таблиц 

«затраты-выпуск» по Российской Федерации. 

В 2017 году по результатам проведения федерального статистического 

наблюдения за кадровым составом государственной гражданской и муниципальной 

службы будет собрана информация о качественном составе работников, 

замещавших государственные (муниципальные) должности и должности 

государственной гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу 

службы, уровню образования и направлениям подготовки по состоянию на  

1 октября 2016 года. 

Будет формироваться официальная статистическая информация по итогам 

проведения федерального статистического наблюдения в целях получения 

информации по дополнительному профессиональному образованию 

государственных гражданских и муниципальных служащих. 

В 2017 году будут получены и опубликованы результаты федерального 

статистического наблюдения за повышением квалификации и профессиональной 

подготовкой работников организаций, проводимого 1 раз в 3-4 года. 

Планируется проведение выборочных федеральных статистических 

наблюдений организаций: 

- о заработной плате работников организаций по профессиональным 

группам за октябрь 2017 года (периодичность один раз в 2-3 года); 

- о составе затрат организаций на рабочую силу за 2017 год 

(периодичность 1 раз в 4-5 лет) в 2018 году.  

С целью расширения охвата лиц, занимающихся трудовой деятельностью по 

производству товаров и услуг для собственного использования, Анкета 

выборочного обследования рабочей силы (в соответствии с Резолюцией о 

статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользовании рабочей силы, 

принятой на 19-й Международной конференции статистиков труда в октябре  

2013 года) на 2017 год дополнена новыми вопросами. Кроме того, Росстат, начиная 

с 2017 года, планирует ввести в статистическую практику новые статистические 

показатели: численность натуральных производителей продуктов питания, 

численность лиц, занятых трудовой деятельностью по заготовке дров и других 

видов топлива. 
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В 2019 году во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации «Об организации в Российской Федерации системы федеральных 

статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и 

мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и 

инвалидизации населения» по расширенной программе планируется проведение 

выборочного наблюдения труда мигрантов. Оно даст более полную информацию о 

социально-экономических, демографических характеристиках трудовой миграции 

(как внешней, так и внутренней). 

В IV квартале 2018 года планируется ретроспективный пересчет 

динамических рядов по основным показателям статистики труда на основе 

ОКВЭД2 по России, субъектам Российской Федерации, видам экономической 

деятельности за 2005, 2009-2015 гг. Построение ретроспективных динамических 

рядов по основным показателям статистики труда на основе ОКВЭД2 будет 

осуществлено по агрегированным видам экономической деятельности на уровне 

класса. 

 

Статистика образования, науки, инноваций и информационного 

общества 

 

По статистике образования по итогам выполнения Поручения Президента 

Российской Федерации Росстатом будет подготовлен и представлен доклад 

Президенту Российской Федерации о результатах федерального статистического 

наблюдения в сфере дополнительного образования детей за 2016 год и 

осуществлена  публикация его итогов. 

В целях информационного обеспечения мониторинга реализации 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

впервые в 2017 году по итогам за 2016 год будут сформированы статистические 

данные об организации детского оздоровительного отдыха и по дошкольному 

образованию детей,  проживающих в Арктической зоне России.  

Росстатом будет продолжена работа по обеспечению информационного 

сопровождения реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы.  

В 2017-2018 годах Росстат будет осуществлять тесное взаимодействие с 

Минобрнауки России по разработке плана совершенствования статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей, с учетом опыта территорий 

опережающего развития, в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Образование», паспорт которого 

утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

 

По статистике науки, инноваций и информационного общества в целях 

повышения качества статистической информации и снижения отчетной нагрузки 

на респондентов будет продолжена работа по совершенствованию методологии 

сбора и разработки данных. Будет вестись работа по актуализации статистического 

инструментария по статистике науки и инноваций и информационного общества в 

соответствии с новейшими международными рекомендациями ОЭСР, Евростата, 
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Руководства Осло, Руководства Фраскати, МСЭ с учетом изменений, вносимых в  

нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные 

сферы деятельности, включая постоянно расширяющийся перечень основных 

видов государственных и муниципальных услуг.   

В 2017 году по итогам за 2016 год будет осуществлено формирование 

официальной статистической информации по статистике науки, инноваций и 

информационного общества по собирательным группировкам «Отрасль 

информационных  технологий» и  «Сектор инжиниринговых услуг и 

промышленного дизайна». 

В целях более оперативного удовлетворения потребностей 

заинтересованных пользователей статистической информацией на федеральном 

уровне предусматривается создание информационного фонда двух баз первичных 

статистических данных: об инновационной деятельности организаций и 

использовании организациями информационных и коммуникационных технологий. 

Обеспечение, начиная с 2017 года, финансирования проведения выборочного 

обследования населения по вопросам использования информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных сетей (далее - обследование ИКТ) в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)», позволит оптимизировать 

порядок проведения обследования ИКТ и, в целях эффективного использования 

выделенного финансирования, перейти к опросу населения только на планшетных 

компьютерах, а также проводить опрос 3 раза в год (вместо 2), что повысит 

объективность формируемой информации. 

В связи с изменениями в методологии проведения обследования рабочей 

силы (в частности, снятием максимальной границы возраста обследуемого 

населения), модулем которого является обследование ИКТ, будет увеличен 

месячный объем выборки для обследования ИКТ, что позволит выполнить 

международные рекомендации по охвату населения в возрасте от 15 до 74 лет и 

обеспечит безусловную сопоставимость данных Российской Федерации с данными 

других стран. 

В 2017 году впервые планируется выпуск сборника по статистике 

информационного общества.  

 

Статистика цен 

Развитие современной статистики цен требует решения проблем, 

направленных на совершенствование действующей методологии наблюдения за 

ценами в различных секторах экономики с последующим ее внедрением в 

статистическую практику и расчета системы индексов цен, адаптацию показателей 

и методологии статистического наблюдения за ценами требованиям СНС, 

внедрение международных классификаторов в практику исчисления индексов цен 

отдельных секторов, дальнейшее совершенствование выборочного метода 

наблюдения за ценами. 

В своем дальнейшем развитии российская статистика цен продолжит решать 

задачи создания более полной и оперативной картины, отображающей динамику 

цен по отдельным видам экономической деятельности и характеристики 

инфляционных процессов экономики в целом. 

Решая задачу удовлетворения потребностей пользователей модернизация 

статистики цен будет направлена на реализацию международных стандартов, 
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сформулированных в официальных документах международных организаций - 

«Резолюции об индексах потребительских цен», принятой на 17-ой 

Международной конференции статистиков труда, «Руководстве МВФ по индексу 

потребительских цен», «Руководстве МВФ по индексу цен производителей» и ряде 

других документов. 

В 2017-2019 годах будут продолжены работы по совершенствованию 

методологии наблюдения за ценами на потребительском рынке. 

Для решения этих задач в 2017г. будут подготовлены методологические 

рекомендации по формированию структуры весов отдельных городов для расчета 

ИПЦ регионального уровня. Переход на научно обоснованный подход к 

формированию системы весов позволит обеспечить разработку алгоритма 

оптимизации перечня городов для наблюдения за потребительскими ценами в 

рамках существующей совокупности городов в соответствии с требованиями 

действующей Официальной методологии. Разработанные алгоритмы оптимизации 

позволят решить задачу установления для каждого субъекта Российской 

Федерации минимальной доли обследуемых городов в общей численности 

населения региона. Получение по субъекту Российской Федерации 

репрезентативных данных об уровне и динамике потребительских цен на 

отдельные виды товаров и услуг не только для обследуемых городских 

муниципальных образований, но и для региона в целом обеспечит построение 

представительного территориального индекса потребительских цен, а также ИПЦ в 

целом по России. 

Кроме того, будут продолжены работы по совершенствованию 

методологических подходов к оптимизации набора товаров (услуг)-представителей 

для наблюдения за потребительскими ценами. 

Российская статистика цен продолжит решать задачи совершенствования 

методологии расчета индекса потребительских цен, которое будет осуществляться 

в направлении ее адаптации к методологии и современным методам сбора цен, 

рекомендованными международными статистическими организациями. В 2018г. 

планируется обеспечить методологическую основу построения индекса 

потребительских цен с учетом динамики цен на жилье, занимаемое владельцами. 

Возрастающее внимание к индексу потребительских цен со стороны органов 

власти различных уровней, научных, общественных организаций и средств 

массовой информации ставит перед статистикой цен задачу повышения качества 

первичной информации. Это, в свою очередь, повышает требования к регистрации 

цен и требует от специалистов, занимающихся сбором цен, умения и навыков 

ориентироваться в постоянно развивающихся и меняющихся условиях 

функционирования потребительского рынка. В этих целях и учитывая 

предложения, высказанные на 48-м заседании Совета руководителей  

территориальных органов Росстата, в 2017г. планируется подготовка 

актуализированной редакции Руководства по регистрации потребительских цен. 

С 2017 году будет обеспечено внедрение в статистическую практику ОКВЭД2 и 

ОКПД2. Учитывая информационные потребности расчета макроэкономических 

показателей в динамике, а также составления прогнозов социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2017 году будет осуществлен пересчет показателей 

статистики цен в производственном секторе в соответствие с ОКВДЭД2 и ОКПД2 в 

ретроспективе за 2014-2016 годы. 
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Будут продолжены исследования по повышению качества работ по наблюдению 

за ценами в производственном секторе. Дальнейшее развитие рынка строительных 

товаров и внедрение ОКВЭД2 ставит задачу модернизации методов расчета индексов 

цен производителей в строительстве. В этих целях в 2017г. будет подготовлена 

официальная статистическая методология по наблюдению за ценами на приобретенные 

организациями строительные материалы, детали и конструкции. 

В целях наиболее полного отражения ценовой ситуации на рынке 

недвижимости в 2018-2019 годах будут разработаны методологические положения 

по организации статистического наблюдения за ценами на коммерческую 

недвижимость. Результаты этой работы будут использованы при организации 

соответствующего статистического наблюдения, что позволит обеспечить 

необходимой информацией потребности системы национальных счетов и 

международных организаций. 

 

Статистика финансов  

В 2017-2019 годах будет продолжена работа по совершенствованию 

методологии исчисления финансовых показателей, используемых при расчетах в 

СНС. 

С годовой периодичностью в 2017-2019 годах будет проводиться 

выборочное обследование социально ориентированных некоммерческих 

организаций, что позволит получать официальную статистическую информацию о 

финансовых, экономических, социальных и иных показателях деятельности 

указанных некоммерческих организаций, трансформированную для осуществления 

расчетов в СНС. 

В 2018 году запланирована разработка методологических положений по 

совершенствованию формирования выборочной совокупности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и распространения полученных 

данных на генеральную совокупность, что позволит обеспечивать формирование 

уточненной, выверенной основы выборки и получать более представительную 

статистическую информацию.  

В рамках Административного регламента предоставления Федеральной 

службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение  

заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности юридических 

лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации» 

будет осуществляться обеспечение заинтересованных пользователей данными 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В 2017-2019 годах будет продолжена работа по совершенствованию 

федерального статистического наблюдения за расходами на социальную 

поддержку с целью получения  детализированной информации об общих 

государственных расходах всех уровней бюджета на социальное обеспечение 

населения, отсутствующей в России в настоящее время. 

 

Статистика уровня жизни и обследования домашних хозяйств 

В 2017 году и на плановый период 2018-2019гг. будет осуществляться 

дальнейшее совершенствование методики расчетов денежных доходов и расходов 

населения на основе расширения источников информации, в том числе по итогам 

выборочного наблюдения доходов и участия в социальных программах.  
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В целях совершенствования официальной статистической информации в 

полной мере отражающей результаты реализации мер государственной политики 

по вопросам социальной защиты инвалидов, в том числе в связи с ратификацией 

Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов, в 2017 году 

Росстатом предполагается совместно с Минтруда России доработать проект 

Системы статистических показателей, отражающих положение инвалидов, с 

учетом дополнительных показателей, полученных на основе пересмотренных форм 

отчетности. 

В целях расширения состава публикуемой информации и обеспечения 

международной сопоставимости статистических показателей активного старения в 

соответствии с  Мадридским международным планом действий по проблемам 

старения, а также в связи с принятой Национальной стратегией действий в 

интересах граждан старшего поколения в  2017 году предполагается разработать 

методологические рекомендации по совершенствованию статистики инвалидности 

и внедрению в статистическую практику показателей активного старения. 

В 2018 году в целях совершенствования методологии учета льготных 

категорий граждан предусматривается разработать методологические 

рекомендации по совершенствованию учета количества граждан, пользующихся 

различными формами социальной поддержки государства за счет средств 

бюджетов всех уровней. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

«Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических 

наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» 

в 2017-2019 годах с участием всех территориальных органов государственной 

статистики планируется проведение: 

- трех раундов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах с общим охватом 280 тысяч домохозяйств (в 2017 году - 

160 тысяч домохозяйств, в 2018 и 2019 – по 60 тысяч домохозяйств); 

- двух раундов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в 

сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 

занятости населения с общим охватом 96 тысяч домохозяйств (по 48 тысяч 

домохозяйств в 2017 и в 2019 г.); 

- Комплексного наблюдения условий жизни населения (в 2018 году с 

охватом 60 тысяч домохозяйств); 

- Выборочного наблюдения рациона питания населения (в 2018 году с 

охватом 45 тысяч домохозяйств); 

- Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени 

населением (в 2019 году с охватом 45 тысяч домохозяйств). 

За период 2017-2019 гг. в ходе проведения выборочных наблюдений по 

социально-демографическим проблемам будет опрошено свыше 500 тыс. 

домохозяйств. 

В 2017 году на официальном Интернет-сайте Росстата будут опубликованы 

итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного 

Росстатом в 2016 году (с охватом 60 тыс. домохозяйств), а также предварительные 

итоги проведенных в 2017 году: выборочного наблюдения доходов населения и 

участия в социальных программах (с охватом 160 тыс. домохозяйств) и 

выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, 
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здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (с 

охватом 48 тыс. домохозяйств)   

В 2017 году и на плановый период 2018-2019гг. будет осуществляться 

комплекс методологических работ, обеспечивающих разработку статистической 

информации, характеризующей уровень и качество жизни населения Российской 

Федерации, в соответствии с международными стандартами в области 

статистических измерений достижения целей устойчивого развития. 

В этих целях будут выполняться следующие методологические разработки 

(включая апробацию), обеспечивающие совершенствование имеющейся и создание 

новой информационной базы для выполнения расчетов: 

- показателей целей устойчивого развития по населению в целом и по 

отдельным группам населения на основе применения стандартов ООН, 

разрабатываемых в обеспечение выполнения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года;  

- показателей, характеризующих распределение расходов на социальную 

защиту по их функциональной направленности в соответствии со стандартами 

ОЭСР; 

- показателей неравенства доходов и бедности на основе гармонизации 

программы выборочного обследования доходов населения и участия в социальных 

программах с общеевропейской программой обследования доходов и условий 

жизни;  

- индексов для комплексной оценки благосостояния и качества жизни по 

населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения 

передового международного опыта. 

 
Статистика населения и здравоохранения 

В связи с изменением системы сбора сведений по естественному движению 

населения, и созданием реестра записи актов гражданского состояния, в 2017 году 

планируется разработать новый комплекс электронной обработки сведений по 

естественному движению населения. 

В 2017 году будет проведено федеральное статистическое наблюдение 

«Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения», с охватом 15 тыс. 

домохозяйств, опросу подлежат женщины в возрасте 18-44 года, мужчины в 

возрасте 18-60 лет. Итоги выборочного наблюдения будут сформированы в виде 

регламентных таблиц и базы микроданных. 

будут получены. 

В 2018 году будет проведено федеральное статистическое наблюдение 

«Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние 

здоровья населения», с охватом 15 тыс. домохозяйств, опросу подлежат женщины 

и мужчины в возрасте 15 лет и старше. Итоги выборочного наблюдения будут 

сформированы в виде регламентных таблиц и базы микроданных. 

Для проведения этих обследований планируется: 

- разработка основных методологических и организационных положений 

выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние 

здоровья населения; 

- приобретение средств материально-технического обеспечения; 
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- подбор и проведение обучения временных работников привлекаемых для 

опроса населения и заполнения электронных вопросников выборочного 

наблюдения; 

- разработка и установка программного обеспечения на планшетные 

компьютеры; 

- проведение опроса населения домохозяйств, попавших в выборочную 

совокупность; 

- подготовка материалов выборочного наблюдения к автоматизированной 

обработке, автоматизированная обработка. 

 

 

3.3. Административная статистика и большие данные 

 

Руководствуясь основными принципами официальной статистики, Росстат 

постоянно проводит работу по повышению роли административных источников в 

статистической деятельности, учитывая рост информационных потребностей и 

ограниченное финансирование, с одной стороны, и необходимость снижения 

нагрузки на отчитывающиеся субъекты (респондентов), с другой. Применение 

административных данных позволит повысить качество информации, 

оптимизировать процесс сбора информации и снизить нагрузку на респондентов. 

Одним из возможных направлений снижения статистической нагрузки на 

респондентов является применение в качестве первичных статистических данных 

сведений из государственных информационных систем без дополнительного 

запроса данных у хозяйствующих субъектов (например, государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства), других 

административных источников. 

В настоящее время более 15% всех форм отчетности Росстата содержат 

административные данные, формируемые региональными и муниципальными 

органами власти на местах без дополнительного их запроса от хозяйствующих 

организаций. 

В рамках оптимизации статистического процесса Росстат расширяет 

использование административных данных, в частности, имеющихся в налоговых 

органах. 

В 2017 году планируется включить в Статистический регистр сведения о 

численности работников организаций, которые будут опубликованы налоговой 

службой в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России. Это 

позволит Росстату более точно проводить стратификацию основы выборки при 

проведении выборочных обследований, использовать эти сведения для 

формирования официальной статистической информации. 

Наряду с традиционными источниками статистической информации – 

обследованиями и административными данными, благодаря широкому 

распространению различных электронных устройств, развитию информационных 

сетей в последние годы появились, так называемые, большие данные, которые 

представляют собой  информацию очень большого объема, разнообразного состава 

с неорганизованной структурой, часто поступающую в режиме реального времени 

из многочисленных источников.  
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Преимуществами этих принципиально новых источников данных можно 

будет воспользоваться в случае решения вопросов, касающиеся методологии сбора, 

хранения и обработки таких данных, стандартизации их качества, обеспечения и 

развития программно-технологических мощностей, законодательного 

регулирования, сохранности и конфиденциальности данных, т.е. необходимо 

«вписать» их в действующую систему официального статистического учета. 

Также первостепенное значение имеет установление взаимоприемлемых 

партнерских связей с операторами Больших данных. 

Большие данные могут быть потенциально полезными как в качестве замены 

существующей практики статистических наблюдений, так и в качестве 

дополнительного источника статистической информации, используемого для 

различного рода досчетов, оценок, сопоставлений, а также и для проверки 

полученных результатов. 

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года Росстат 

изучает возможность использования больших данных для расчета показателей 

численности населения, проживавшего на заданной территории в отчетном месяце; 

и среднего количества человек, находившихся на заданной территории у себя дома 

(на работе, на даче) в ночь на дату переписи. Эта информация предоставит новые 

возможности контроля полноты охвата населения переписью и проверки качества 

заполнения переписных листов 

Одним из наиболее перспективных направлений использования больших 

данных является статистика цен. 

В 2017-2018 годах будут продолжены работы по определению подходов и 

использованию альтернативных источников информации о потребительских ценах 

с целью снижения нагрузки на регистраторов. Наиболее перспективные 

направления привлечения «больших данных» при расчетах ИПЦ будут определены 

с учетом методологических подходов к использованию «больших данных» в 

статистике потребительских цен, разработанных в 2017 году. Однако, как 

показывает международный опыт, переход к использованию «больших данных» 

задача не одного года. В этом направлении  необходима проработка как правовых, 

так и технологических вопросов. Потребуется решение проблемы взаимодействия с 

торговыми организациями, являющимися владельцами сканированных данных, а 

также с федеральными органами исполнительной власти, которые могут 

располагать первичными данными о потребительских ценах на отдельные виды 

товаров. 

С 1 июля 2017 года (для малого бизнеса, работающего на патенте и едином 

налоге на вмененный доход, с 1 июля 2018 года) кассы всех организаций 

розничной торговли будут в онлайн-режиме передавать информацию о продажах в 

налоговую службу через оператора фискальных данных. В 2019 году планируется 

формировать статистические данные об объемах торгового оборота и продажи 

отдельных товаров в рамках автоматизированной системы сбора данных с онлайн-

касс и отменить сбор аналогичной информации по формам федерального 

статистического наблюдения. Предстоит совместная работа с ФНС России по 

разработке алгоритмов формирования статистики розничных продаж. 
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3.4. Информационная открытость официальной статистики  

 
Перспективными являются следующие мероприятия  по расширению 

объемов размещаемой информации в формате открытых данных:  

- обеспечение открытости и общедоступности официальной статистической 

методологии, используемой при формировании официальной статистической 

информации, в том числе системы метаданных (НСИ), применяемых для 

формирования статистических данных. 

- совершенствование законодательства с целью установления норм, 

обеспечивающих невозможность ограничения доступа к первичной информации в 

отдельных социально значимых направлениях (образование, здравоохранение и 

др.). Должны быть определены стандарты раскрытия информации для каждой 

отрасли, создана централизованная система раскрытия информации, определен 

ответственный за раскрытие информации. 

Организации должны будут раскрывать информацию на своих Интернет-

сайтах, а также в централизованной системе раскрытия информации. Эта 

информация будет использоваться Росстатом для формирования официальной 

статистической информации; 

- продолжение работы по «выводу» из статистической отчетности 

административных данных, необходимых министерствам и ведомствам для 

разрешительных, контрольно-надзорных и других управленческих целей;  

- осуществление работы по расширению направлений статистического учета 

и перечня показателей, по которым в формате открытых данных будут 

размещаться деперсонифицированные данные. Так, первичные статистические 

данные по статистике предприятий в формате деперсонифицированных данных 

пока не предоставляются, что является одной из нерешенных задач, над которой 

Росстат в настоящее время работает; 

- применение разработанной Консорциумом World Wide Web (W3C) 

пятизвездочной модели для описания различных характеристик открытых данных, 

полезной для ее пользователей. Она используется во всем мире в качестве модели 

для оценки готовности данных для повторного описания. 

Стремление к более полному раскрытию информации не будет реализовано 

в полной мере, если не выполнить ряд задач по оптимизации сбора статистических 

данных, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, 

исключение дублирования статистических разработок, снижение на этой основе 

нагрузки на хозяйствующие субъекты.   

23 декабря 2016 г. на Совете по открытым данным Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства Росстатом был 

представлен доклад «Об основных подходах для исключения дублирования 

показателей федеральной статистический и ведомственной отчетности, а также 

решения проблемы размещения первичной статистической информации в форме 

открытых данных при соблюдении законодательных требований к защите 

информации ограниченного доступа». 

Доклад Росстата был одобрен. Одобрены также целевые ориентиры по 

упорядочению сбора статистической информации, исключению дублирования 

показателей и повышению открытости данных.  
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Предполагается разработка Росстатом Концепции и Дорожной карты по их 

реализации включая: усиление межведомственного информационного 

взаимодействия; создание единого Реестра отчетности и форм наблюдения, 

собираемых от респондентов; расширение публикации в формате открытых 

данных деперсонифицированных статистических данных. 

Также предполагается подготовка Росстатом для согласования с Советом по 

открытым данным Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства предложений о создании межведомственного 

координационного органа по повышению открытости и упорядочению сбора 

статистической информации, исключению дублирования показателей  для 

последующего представления в Правительство Российской Федерации. 

В целях реализации принципа открытости разрабатываемой статистической 

методологии Росстат осуществляет сбор и анализ комментариев и оценок 

референтных групп. Так, в 2017 году запланировано проведение 4 заседаний 

Научно-методологического совета Росстата, на которых планируется обсудить 

методологические разработки по следующим темам:  «Предложения по 

совершенствованию Методики расчета среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы наемных работников организаций, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц»,  «Методика квартальной оценки 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы наемных работников 

организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц», «Методы и 

особенности учета межрегиональной и иностранной трудовой миграции в расчетах 

показателя дохода от трудовой деятельности работающих по найму и 

самозанятых», «Использование административных источников и  выборочных 

обследований  для измерения  трудовой  миграции населения», «Вопросы 

измерения  миграции населения  на основе административных источников и 

переписей», «Направления совершенствования методологии расчета показателей 

инвестиций в основной капитал с учетом международных рекомендаций и их 

адаптации к рыночным особенностям российской экономики» и 

«Совершенствование методологических положений по расчетам индексов 

немонетарной бедности по итогам выборочных наблюдений по социально-

демографическим проблемам». 

В рамках Секций Научно-методологического совета Росстата на 2017 год 

запланировано обсуждение следующих тем: «Методологические рекомендации по 

подбору и оценке сложных технических товаров-представителей для проведения 

международных сопоставлений ВВП», «Методика моделирования 

сбалансированной оценки макропоказателей при построении квартальных счетов», 

«Методические указания по вопросам гармонизации статистических данных на 

основе стандартных производственных единиц в соответствии с методологией 

СНС-2008», «Методологические проблемы по формированию индекса-дефлятора 

оборота оптовой торговли», «Классификация форм собственности и цели их 

учета», «Обновленная система показателей статистики труда в Российской 

Федерации с учетом «Резолюции о статистике трудовой деятельности, занятости и 

недоиспользования рабочей силы», принятой 19-й Международной конференцией 

статистиков труда (октябрь 2013 г.), и направлениях ее дальнейшего 

совершенствования», «Методологические принципы организации выборочных 

наблюдений по социально-демографическим проблемам», «Методологические 

подходы к разработке инструментария и проведению инвентаризационного 
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обследования организаций сектора исследований и разработок», «Развитие 

методологии статистической оценки уровня обеспеченности исследований и 

разработок научным оборудованием» и  «Анализ новейших международных 

рекомендаций в области статистического измерения исследований и разработок 

(Руководство Фраскати) и возможность их адаптации  в отечественной 

статистике». 

 

 

3.5. Информатизация сбора и обработки официальной статистической 

информации 

 

Основные задачи на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годы. 

Начиная с 2017 года, обработка форм федерального статистического 

наблюдения П-1 – П-4, П-5(м), 1-Предприятие будет проводиться в ЦСОД в 

промышленном режиме. В 2018 и 2019 годах планируется перевод дополнительных 

форм федерального статистического наблюдения на централизованную обработку. 

В период с 2017 по 2019 годы в рамках работ по системному сопровождению 

единой системы сбора и обработки статистической информации ИВС Росстата в 

части электронного сбора планируется внедрение централизованной технологии 

сбора данных во всех территориальных органах Росстата. 

Также будут проведены работы по развитию Системы электронного 

документооборота. В 2017 году в составе СЭД будет введен в промышленную 

эксплуатацию функциональный блок «Конкурсно-договорная документация». 

Внедрение данного функционального блока в составе СЭД позволит обеспечить 

последовательный автоматический переход документов по этапам жизненного 

цикла конкурсной и договорной документации. 

Единая межведомственная информационная статистическая система. 

Основными задачами Росстата и Минкомсвязи России по дальнейшему 

развитию Единой межведомственной информационно-статистической системы в 

2017-2019 годах являются:  

- дальнейшее развитие программных компонентов по взаимодействию 

ЕМИСС с внешними информационными системами (в т.ч в формате SDMX); 

контроль качества и своевременности представления статистических данных в 

ЕМИСС;  

- доработка функционала представления данных показателей ЕМИСС в 

формат открытых данных; 

- создание принципиально нового механизма мониторинга состояния 

информационных ресурсов ЕМИСС, позволяющего осуществлять всеобъемлющий 

полнофункциональный контроль в автоматическом режиме. 

Интернет-портал Росстата. 

Дальнейшее развитие Интернет-портала Росстата обусловлено объективной 

потребностью совершенствования предоставления разнообразной и полной 

официальной статистической информации органам власти и управления, средствам 

массовой информации, населению, научной общественности, коммерческим 

организациям и предпринимателям, международным организациям. В 2017-2019 

годах необходимо обеспечить решение следующих задач: 
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- повышение полноты и качества распространения официальной 

статистической информации; 

- обеспечение строгого соответствия структуры и содержимого единого 

интернет-портала Росстата требованиям нормативно-правовых актов; 

- модернизация интерфейса существующего портала Росстата; 

- обеспечение доступности официальной статистической информации для 

людей с ограниченными возможностями; 

- повышение доли мультимедийного контента; 

- оптимизация содержимого разделов портала и элементов главной страницы 

для наилучшего (интуитивно понятного) доступа к самой востребованной 

информации; 

- повышение процента аудитории, характеризующей дизайн портала как 

«современный»; 

- популяризация официальной статистики для использования различными 

целевыми аудиториями пользователей; 

- увеличение объема предоставляемой официальной статистической 

информации в машиночитаемых форматах (в т.ч. в формате открытых данных), в 

достаточной мере сопровождаемой статистическими метаданными, необходимыми 

для понимания и использования;  

- снижение общей стоимости владения всем комплексом аппаратных и 

программных средств Интернет-портала Росстата - миграция единого портала на 

свободное программное обеспечение (отказ от программного обеспечения IBM 

Websphere). 

 

 

3.6. Централизация статистических работ 

 

В условиях глобализации экономики, повышении горизонтальной и 

вертикальной интеграции производства, расширении схем аутсорсинга и 

аутстаффинга получение качественной производственной статистики и развитие 

статистики в целом возможно только при централизованном планировании 

федеральных статистических наблюдений и централизации обработки данных, 

включая восстановление неответов и редактирование. 

Принцип централизации обработки данных реализуется посредством 

минимизации объемов обработки данных на региональном уровне и централизации 

обработки первичных данных на федеральном уровне. Реализация данного 

принципа позволит обеспечить ведение централизованного автоматизированного 

контроля первичных данных, ускорить формирование сводных итогов и 

значительно сократить объем выполняемых на региональном уровне работ.  

В настоящее время эта задача реализуется, в первую очередь, путем 

внедрения ЦСОД на базе унифицированных форм федерального статистического 

наблюдения. 

Кроме того, в дополнение к работам, по которым уже в настоящее время 

предусматривается формирование сводных итогов на федеральном уровне по 

формам федерального статистического наблюдения за деятельностью туристских 

фирм, снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, за деловой активностью организаций торговли в 2017 году 

планируется изменение схемы обработки информации. На региональном уровне 
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будут сохранены функции по сбору и формально-логическому контролю 

первичных данных, а формирование каталогов объектов наблюдения, обработка 

данных выборочных обследований, сопоставление агрегированных статистических 

показателей с предыдущими циклами, с другими сопряженными показателями, 

сформированными по специализированным и унифицированным формам 

федерального статистического наблюдения, формирование сводных итогов по 

России и субъектам Российской Федерации будет осуществляться на федеральном 

уровне. 

В августе 2016 года проведен анализ, в результате которого для 

централизации было отобрано 36 первоочередных работ по составлению балансов 

и проведению дорасчетов, которые до настоящего времени в соответствии с 

Производственным планом Росстата осуществлялись на региональном уровне 

полностью или частично. 

Перевод этих работ полностью на федеральный уровень будет 

осуществляться поэтапно в течение нескольких лет.  

Производственным планом Росстата на 2017 год, предусмотрено выполнение 

на федеральном уровне без привлечения территориальных органов Росстата таких 

работ, как расчет отдельных элементов счета использования доходов; расчет 

денежных доходов и расходов населения; краткий расчетный топливно-

энергетический баланс; баланс затрат труда в среднем за год (по субъектам 

Российской Федерации, по которым территориальные органы Росстата утратили 

самостоятельность); балансы продовольственных ресурсов (квартальные, начиная с 

итогов за I квартал 2017 г.); расчет индекса физического объема природоохранных 

расходов. 

Кроме того, прорабатывается вопрос о централизации расчетов выпуска по 

основным видам деятельности, проводится анализ источников информации для 

проведения этих расчетов, в том числе данных, формируемых разными 

подразделениями центрального аппарата Росстата, необходимости изменения 

алгоритма, обусловленного внедрением централизованного расчета, возможность 

сокращения сроков выполнения расчетов на федеральном уровне. 

В соответствии с Производственным планом Росстата на 2017 год 

предусмотрено, что на федеральном уровне уже в 2017 году будет осуществляться 

расчет выпуска по видам деятельности «Промышленное производство», «Охота и 

разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях», 

«Лесоводство, деятельность лесопитомников», «Предоставление услуг в области 

лесоводства», «Предоставление услуг в области растениеводства и 

животноводства, кроме ветеринарных услуг», «Страхование». 

Для осуществления на федеральном уровне формирования расчетно-

аналитических макропоказателей планируется проведение комплекса 

организационно-технологических мероприятий.  

При расчете выпуска по основным видам экономической деятельности, как 

правило, используются не только данные, формируемые ответственным за расчет 

структурным подразделением Росстата, но и данные других отраслей статистики и 

других субъектов официального статистического учета. 

При этом используемая для расчетов информация формируется в разных 

программных средах (в СТАТЭК, с использованием технологического 

инструментария ЦСОДа, других разработчиков программных средств).  
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В этих условиях целесообразно создать на основе нового программного 

продукта интегрированный информационный ресурс, формируемый путем 

выгрузки данных из различных комплексов электронной обработки информации. 

Это облегчит доступ к таким данным и упростит формирование сложных 

статистических агрегатов на федеральном уровне.  

В этих целях в рамках Плана реализации Проекта «Развитие системы 

государственной статистики-2» запланирована разработка в 2017 году  

централизованной системы корректировок макроэкономических агрегатов 

применительно к задачам СНС, которая позволит унифицировать процесс 

обработки статистических данных, проведения корректировок 

микроэкономических данных, их взаимного согласования и балансировки с целью 

формирования исходной базы для построения СНС страны. 

В целях реализации концепции централизации обработки статистических 

данных на федеральном уровне с 1 января 2017 года будет осуществляться 

разработка в центральном аппарате Росстата информации о средних 

потребительских ценах и индексах цен в объемах, выполняемых в настоящее время 

ГМЦ Росстата. В 2018 году планируется приступить к осуществлению всего 

комплекса расчетов указанных показателей регионального и федерального 

уровней, освободив от этих работ специалистов ТОГС и оставив за ними функции 

сбора и контроля первичной информации о потребительских ценах. 

Учитывая широкий ассортимент, а часто и уникальность производимых и 

приобретаемых организациями видов товаров для обеспечения возможности 

централизации обработки информации по статистике цен в производственном 

секторе стоит задача по разработке методологических подходов по систематизации 

и унификации видов товаров в целях создания единых для субъектов Российской 

Федерации перечней. 

К концу 2019 года на централизованную обработку данных на федеральном 

уровне планируется перевести практически все формы федерального 

статистического наблюдения. 

 

 

3.7. Экономико-статистические классификации и Статистический 

регистр 

 

3.7.1. Экономико- статистические классификации 

 

С 1 января 2017 года Росстат переходит на разработку официальной 

статистической информации в соответствии с новыми версиями Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятыми 

приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (в ред. от 10 ноября 2016 г.  

№ 1745-ст). 

В числе основных мероприятий в соответствии с приказом Росстата от  

15 января 2016 г. № 7 «Об утверждении планов мероприятий по внедрению 

ОКВЭД2 и ОКПД2 в систему государственной статистики» предусмотрены: 
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- пересмотр годовых форм федерального статистического наблюдения за 

2017 год;  

- доработка экономических описаний, технологического инструментария, 

комплексов ЭОД по формам годовой отчетности, начиная с отчета за 2017 год; 

- проведение в 2018-2019 годах работ по пересчету ретроспективных 

динамических рядов основных статистических показателей, поскольку новые 

версии ОКВЭД2 и ОКПД2 отличаются значительными структурными 

изменениями. 

Росстат совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти продолжит проведение работ по отражению национальных особенностей 

российской экономики в ОКВЭД2 и ОКПД2, рассмотрение и согласование 

проектов возможных изменений в ОКВЭД2 и ОКПД2 в части уточнения отдельных 

разделов, классов и видов деятельности, продукции в соответствующих сферах 

деятельности. 

В 2017 году будет обеспечено ведение Базы проблемных вопросов по 

идентификации видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

кодами ОКВЭД2 на основе поступающих в Росстат запросов и осуществление 

консультационно-справочного обслуживания юридических и физических лиц по 

вопросам однозначной идентификации видов экономической деятельности и 

продукции кодами ОКВЭД2 и ОКПД2. 

В 2017 году продолжатся работы по актуализации закрепленных за 

Росстатом постановлением Правительства Российской Федерации от  

10 ноября 2003 г. № 677 общероссийских классификаторов: предприятий и 

организаций (ОКПО), органов государственной власти и управления (ОКОГУ), 

форм собственности (ОКФС), организационно-правовых форм (ОКОПФ), 

Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) и Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) на основании соответствующих 

законодательных актов Российской Федерации. 

В 2017 году Росстатом будет завершена работа по согласованию с 

Минфином России, Федеральным казначейством и Банком России окончательных 

редакций проекта Классификации институциональных секторов экономики 

(КИСЭ) в составе Общероссийского классификатора организационно-правовых 

форм (ОКОПФ) и проекта Общероссийского классификатора финансовых активов 

(ОКФА), которые будут представлены в Росстандарт для принятия. 

Для осуществления мер, направленных на реализацию государственной 

политики в области повышения качества жизни и сохранения самобытной 

культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в 

2017 году Росстатом совместно с Минэкономразвития России будет проведена 

работа по внесению изменений в Общероссийский классификатор экономических 

регионов (ОКЭР) для отражения в нем регионов проживания коренных 

малочисленных народов и входящих в их состав муниципальных образований, что 

позволит обеспечить регулярное статистическое наблюдение за демографическим 

и социально-экономическим положением малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока.  

Кроме того, Росстатом в соответствии с Перечнем, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, 

будет проводиться работа по определению кодов ОКТМО для муниципальных 
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образований, на территории которых находятся места традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Продолжатся работы по совершенствованию взаимодействия с 

Росстандартом в части передачи информации по общероссийским 

классификаторам и изменениям к ним в машиночитаемых форматах в связи с 

проведением работ по обеспечению загрузки общероссийских классификаторов и 

изменений к ним в формате xml в подсистему нормативно-справочной информации 

системы многомерного анализа данных (НСИ СМАД) Росстата. 

В 2017 году в целях выполнения постановления Правительства Российской 

Федерации «О первоочередных мерах, направленных на создание государственной 

информационной системы «Единая информационная среда в сфере систематизации 

и кодирования информации» для систематизации и упорядочения работ по 

созданию, изменению, ведению и применению ведомственных классификаторов 

(справочников) в системе государственной статистики, обеспечивающих 

проведение федеральных статистических наблюдений на основе единых 

стандартных требований в соответствии с Правилами создания, изменения, ведения 

и применения отдельных информационных ресурсов, утвержденными указанным 

постановлением Правительства Российской Федерации, Росстатом будут 

разработаны «Методологические положения по созданию, изменению, ведению и 

применению ведомственных классификаторов (справочников)». 

В 2017 году в целях выполнения постановления Правительства Российской 

Федерации «О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» и приказа Росстата от 18 июля 2010 г. № 223 продолжатся работы по 

проведению мониторинга соблюдения единой методики формирования 

метаданных и использования актуальных версий классификаторов и справочников 

субъектами официального статистического учета в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе (ЕМИСС). Росстат продолжит участие в 

работах Минкомсвязи России по модернизации программных средств по 

управлению ЕМИСС. 

 

 

3.7.2. Статистический регистр 

 

Основным направлением работ по совершенствованию Статистического 

регистра в 2017 году будет дальнейшее развитие методологии его ведения и 

использования в системе Росстата для последующей централизации всей системы 

сбора и обработки статистической информации.  

Планируется провести мероприятия по повышению качества регистра, в 

частности, будут решаться вопросы внедрения автоматизированной системы 

контроля качества учета и идентификации хозяйствующих субъектов, 

совершенствования технологических процессов и обеспечения быстродействия 

работы АС ГС ОФСН.  

В рамках оптимизации статистического процесса Росстат будет расширять 

использование административных данных, в частности, имеющихся в налоговых 

органах.   
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В 2017 году планируется включить в Статистический регистр сведения о 

численности работников организаций, которые будут опубликованы налоговой 

службой в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России. Это 

позволит Росстату более точно проводить стратифицирование выборочных 

обследований. 

Росстат планирует предоставить министерствам и ведомствами Российской 

Федерации, Банку России, являющимися субъектами официального 

статистического учета, прямой доступ к информационному фонду регистра в 

режиме Оn-Line. 

 

 

3.8. Международное сотрудничество 

 

Приоритеты международного сотрудничества на 2017 год и плановый 

период 2018 - 2019 годов определяются основными вызовами, стоящими перед 

российской статистикой как важным элементом интеграции Российской Федерации 

в мировую экономику, а также в части реализации обязательств по представлению 

официальной статистической информации в международные организации.  

Планируется работа по выполнению Плана двусторонних консультаций 

Белстата и Росстата на 2016-2017 годы. 

В 2017 году будут завершены двусторонние сопоставления паритетов 

покупательной способности ВВП за 2014 год России и Республики Беларусь.  

В 2018 году в Российской Федерации будет проведено заседание 

Статистического совета Белстата и Росстата, образованного в 1996 году для 

координации работы по формированию единой статистики, запланирован выпуск 

статистического сборника «Беларусь и Россия». 

Продолжится работа по обеспечению Статкомитета СНГ статистической 

информацией по специально утвержденному перечню показателей в виде 

вопросников и перечню срочных показателей, по подготовке материалов к 

проведению заседаний Совета руководителей статистических служб стран СНГ и 

участие в их работе.  

Планируется активное участие Росстата в мероприятиях по формированию 

единого информационного пространства Содружества Независимых Государств, в 

частности, по оказанию методологической помощи статистическим службам 

государств-участников СНГ.  

Советом руководителей статистических служб государств-участников СНГ в 

сентябре 2016 года было принято решение о проведении международных 

сопоставлений ВВП стран СНГ за 2017 год. Данные сопоставления будут увязаны 

по срокам проведения и методологии с сопоставлениями ОЭСР - Евростата. 

В 2017-2019 года взаимодействие с Евразийской экономической комиссией 

будет осуществляться в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе, Соглашением об информационном взаимодействии в сфере статистики, 

Программами статистических работ Евразийской экономической комиссии на 

2017, 2018 и 2019 годы, Программой развития интеграции в сфере статистики 

Евразийского экономического союза на 2016 – 2020 годы и др. 

Представители Росстата примут участие в заседаниях Консультативного 

комитета по статистике, созданного при Коллегии Евразийской экономической 
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комиссии с целью выработки предложений для принятия решений ЕЭК. Десятое 

заседание Консультативного комитета по статистике планируется провести в апреле 

2017 года в Москве. 

Взаимодействие со статистическими ведомствами Абхазии и Южной Осетии 

будет осуществляться в соответствии с Соглашениями между Федеральной 

службой государственной статистики и Управлениями государственной статистики 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия о сотрудничестве в области 

статистики. 

В 2017 году будет продолжена работа с региональными и функциональными 

комиссиями ООН. Сотрудничество будет реализовываться в рамках осуществления 

совместного проекта Росстата и ЕЭК ООН по измерению бедности.  

С ЭСКАТО планируется подведение итогов проекта «Укрепление 

потенциала СНС в приоритетных странах в области производства и 

распространения экономической статистики, в том числе национальных счетов в 

соответствии с СНС-2008». Также рассматривается возможность запуска нового 

проекта по экономической статистике в привязке к мониторингу показателей 

Целей устойчивого развития. 

Было принято решение о продлении проекта Росстата и ЮНИДО 

«Усовершенствование промышленной статистики и разработка статистических 

показателей для анализа развития промышленности в странах СНГ». 

В 2017-2019 годах будет продолжена практика проведения с организациями 

ООН совместных семинаров высокого уровня по тематике проектов. 

Продолжится работа по сближению российской статистической системы со 

стандартами ОЭСР. Эксперты Росстата примут участие в работе Комитета по 

статистике ОЭСР и экспертных группах.  

В 2017-2018 годах планируется организация работ по расширению 

информационного обмена с такими международными организациями, как 

Международная организация труда (МОТ), Международное энергетическое 

агентство (МЭА) и др. с использованием Глобального реестра SDMX, благодаря 

чему будет повышена оперативность, надежность и экономическая эффективность 

обмена данными. 

Росстат продолжит работу в международных рабочих группах по Целям 

устойчивого развития. Планируется расширить участие по тематике показателей 

измерения целей устойчивого развития, статистике труда, социальной статистике, 

статистике изменения климата, национальным счетам. Также, предстоит провести 

большую работу на национальном уровне по координации и порядку 

предоставления статистической информации по показателям целей устойчивого 

развития в международные организации. 

В рамках межведомственной рабочей группы при Администрации 

Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата 

и обеспечением устойчивого развития, Росстату совместно с федеральными 

органами исполнительной власти предстоит подготовить дорожную карту (план 

мероприятий) по совершенствованию официального статистического учета в 

Российской Федерации, направленного на формирование официальных 

статистических данных по показателям целей устойчивого развития, разработать 

национальный и субнациональный (региональный) набор показателей ЦУР для 

достижения целей Повестки дня в Российской Федерации и создать национальную 
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платформу отчетности для загрузки статистической информации по мониторингу 

реализации целей и задач устойчивого развития. 

Также ведѐтся работа по расширению двустороннего сотрудничества с 

новыми партнѐрами из зарубежных национальных статистических служб и 

поддержание существующих связей. 

Продолжится деятельность по предоставлению официальной статистической 

информации по Российской Федерации в международные организации по 

специальным перечням показателей в виде вопросников, координация работ по 

подготовке, согласно обязательствам Росстата по ССРД, формы статистических 

показателей, ежемесячно направляемой в Министерство финансов Российской 

Федерации. 

Росстат примет участие в подготовке очередной совместной статистической 

публикации стран БРИКС, издание которой поручено в 2017 году Национальному 

бюро статистики Китая.  
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