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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССТАТА НА 2013-2018 годы
ЦЕЛЬ –

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ОБЩЕСТВА

ЗАДАЧИ
•

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

•

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Указ 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»)

•

ФОРМИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(Указ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)

•

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
В
СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (Указ 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»)

•

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ И ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ХОДА
ИСПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССТАТА НА 2013-2018 годы
•

МЕТОДОЛОГИЯ

Разработка методических материалов по разработке показателей, необходимых для
мониторинга выполнения Указов Президента Российской Федерации

•

СТАТИСТИКА

Формирование официальной статистической информации в соответствии с
Федеральным планом статистических работ, в том числе для мониторинга
выполнения Указов Президента Российской Федерации

•

ПУБЛИЧНОСТЬ

Публичное обсуждение законопроектов и стратегических документов Росстата

•

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Публикация официальной статистической информации в ЕМИСС, на Интернетпортале Росстата
Создание на Интернет-портале Росстата рубрик «Открытые данные» и
«Статистическая информация о выполнении поручений, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606»

ПРОЕКТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РОССТАТА ПО
ПУБЛИКАЦИИ В ФОРМАТЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Итоги ВПН-2010:
субфедеральный уровень
муниципальный уровень
БД Цены (средние потребительские цены и ИПЦ)
БД Показатели муниципальных образований
Итоги социально-демографических и иных единовременных обследований Росстата
ЕМИСС (в части данных Росстата)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ

в ведении Росстата
в ведении других федеральных органов исполнительной власти

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОГО
РЕГИСТРА И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ В ФОРМАТЕ RDF
Итоги ВПН-2010
Статистический регистр Росстата
Общероссийские классификаторы в ведении Росстата (ОКАТО и/или ОКТМО)

Механизмы обратной связи
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ РОССТАТЕ
1. Рассмотрение законодательных инициатив в области статистического учета
2. Обсуждение стратегических документов Росстата
3. Обсуждение вопросов организации и проведения крупномасштабных
статистических наблюдений
4. Обсуждение гражданских инициатив, направленных на реализацию функций
Росстата
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССТАТА НА 2013-2018 ГОДЫ
1. Ежегодные планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения
реализации «Плана деятельности Росстата на 2013-2018 годы»
2. Карта групп заинтересованных лиц и коммуникационных платформ Росстата
3. Использование Интернет-портала в качестве инструмента обратной связи
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

СЕКЦИЯ СТАТИСТИКИ ДОМА УЧЕНЫХ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССТАТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-практические конференции
ИЮНЬ 2011 ГОДА, МОСКВА

Конференция, посвященная 200-летию государственной статистики в
России
ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Семинар высокого уровня «Модернизация процесса производства
статистических данных»
МАЙ 2013 ГОДА, МОСКВА

Международная научно-практическая конференция «20 лет
модернизации российской статистики: опыт и перспективы»
Всемирный год статистики
•
150 лет образованию в России
Центрального статистического комитета
•

ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА, МОСКВА

Международная научно-практическая конференция «Сотрудничество
официальной статистики и науки», посвященная 95-летию журнала
«Вопросы статистики»
ИЮНЬ 2014 ГОДА, Н.НОВГОРОД

Международная конференция по модернизации статистического
бизнес-процесса
ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА, МОСКВА

Международная конференция по итогам реализации РСГС-2

ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
 Подготовка оперативной информации, ежемесячных докладов
Росстата, выпуск официальных публикаций
 Размещение на официальном сайте Росстата
•
•
•
•
•

Опережающих индикаторов
Показателей мониторинга национальных проектов и программ
Показателей ЕМИСС
Методологических материалов по разработке показателей
официальной статистики
Энциклопедии статистических терминов

 Расширение тематики официальных статистических изданий
 Доступ на официальном сайте Росстата к микроданным ВПН2002, по комплексному наблюдению условий жизни населения,
результатам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства по итогам 2010 года

Мониторинг печатных и интернет СМИ в 2013 году
76333 публикации с упоминанием Росстата,
из них 36% публикаций с главной ролью Росстата

2013-2020: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
Цель подпрограммы «Официальная статистика» - предоставление актуальной и
достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, органам
власти Российской Федерации, организациям и гражданам, международным организациям

Основные мероприятия подпрограммы
Реализация Федерального плана статистических работ

Разработка базовых таблиц «затраты – выпуск»
Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения
Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных
переписей
Организация системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности,
заболеваемости и инвалидизации населения
Проведение обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда
Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической
информации
Реализация проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики"

Статистическая информация
для мониторинга хода исполнения
поручений, содержащихся
в Указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596-606

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ И СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.
-

Система национальных счетов
СНС введена в определение официальной статистической информации
Росстат определен координатором при составлении национальных счетов
методология составления национальных счетов разрабатывается Росстатом

2. Обеспечение конфиденциальности первичных статистических
данных
-

исключение случаев получения и использования первичных статистических
данных другими органами для нестатистических целей
ужесточение требования об обеспечении конфиденциальности
устанавливает приоритет закона и исключает правовые коллизии

3. Порядок обезличивания персональных данных
-

устранение правовой неопределенности по обезличиванию персональных
данных
обезличивание персональных данных закреплено за Росстатом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССТАТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Увеличение
размера
административного штрафа

Расширение круга
субъектов, уполномоченных
на составление протоколов
об административных
правонарушениях в сфере
официального учета

КоАП РФ

Отнесение к
компетенции судов
рассмотрение дел по
статье 13.19 КоАП РФ

Федеральный закон
"Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в
Российской Федерации"

СИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
СЧЕТОВ

- основа для формирования
официальной статистической
информации
о макроэкономических
показателях развития страны

Методологическая основа комплексной
экономической статистики

Основные задачи
Плана мероприятий по реализации рекомендаций
ОЭСР по развитию системы национальных счетов
Российской Федерации
•

Завершение разработки полного набора счетов накопления, балансовых
таблиц, предусмотренных СНС

•

Приведение методологии оценки жилищных услуг в соответствие с
требованиями СНС

•

Разработка квартальных национальных счетов по институциональным
секторам

•

Разработка базовых таблиц «затраты–выпуск» за 2011 год

•

Внедрение метода двойного дефлятирования ВВП

•

Переход на стандарт СНС-2008

•

Внедрение классификаторов, гармонизированных с международными
стандартами

•

Модернизация технологии ведения и применения Статистического регистра

•

Построение сателлитных счетов в различных областях

Институциональные сектора (подсектора) экономики по СНС 2008
S.11 - Нефинансовые корпорации
•
•
•
•

S.11 - Нефинансовые корпорации
S.111 - Государственные нефинансовые
корпорации
S.112 - Национальные частные
нефинансовые корпорации
S.113 - Нефинансовые корпорации под
иностранным контролем

S.12 -Финансовые корпорации
•
•
•
•
•
•
•

•
•

S.13 - Государственное управление
•

•
•
•

S.121 - Банк России
S.122 - Другие депозитные корпорации
S.123 - Фонды денежного рынка
S.124 - Инвестиционные фонды неденежного рынка
S.125 - Другие финансовые посредники, кроме
страховых корпораций и пенсионных фондов
S.126 - Вспомогательные финансовые корпорации
S.127 - Кэптивные финансовые учреждения и
ростовщики
S.128 - Страховые корпорации
S.129 - Пенсионные фонды

S.131 -Федеральные органы
государственной власти и управления
S.132 - Органы государственной власти
и управления субъектов Федерации
S.133 - Органы местного
самоуправления
S.134 - Фонды государственного
социального обеспечения

S.14 - Домашние хозяйства
S.15 - Некоммерческие
организации, обслуживающие
домашние хозяйства

Оценка жилищных услуг, производимых и потребляемых
владельцами жилья в системе национальных счетов
Действующая методология

СНС - 93

Промежуточное потребление
(производственные затраты)

Промежуточное потребление
(производственные затраты)

Налог на имущество

Налог на имущество

Потребление основного капитала
(на основе восстановительной
стоимости)

Потребление основного капитала
(на основе рыночной стоимости)

Чистая прибыль (вмененная прибыль на
основной капитал)

БАЗОВЫЕ ТАБЛИЦЫ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»
Рабочие варианты таблиц ресурсов и
использования товаров и услуг за 2011
год в ценах покупателей

Обновление базы
данных выборочного
наблюдения на
региональном уровне

Пересчет сводных
итогов выборочного
наблюдения на
федеральном уровне

С 2015 года – подготовка к проведению обследования затрат на
производство для базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год

Совершенствование энергетической
статистики
Поручение Правительства
Российской Федерации
от 15.11.2012
№ АД-П9-Д07
План мероприятий по
совершенствованию
системы
статистической
отчетности в сфере
теплоснабжения

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 27.09.2012 № 1794-р
Статистическое
наблюдение за
показателями
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 15.11.2012 № 2096-р

Требования ОЭСР
к стандартам
статистических данных

Статистическое
наблюдение за
технологическим
присоединением к
объектам
электросетевого
хозяйства

Методика составления
топливноэнергетического баланса
(ТЭБ) Российской
Федерации в
соответствии
с международными
стандартами

Доработка статистического инструментария
Форма № 11ТЭР

Форма № 4-ТЭР

Форма № 6ТП

Формы №№ 23-Н,
6-ТП (КЭС)

Приоритетные направления
совершенствования статистики предприятий:
комплекс подготовительных мероприятий для перехода к
формированию
официальной
статистической
информации
в
соответствии с новыми редакциями Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2) и
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД-2);

-

- подготовительные мероприятия по организации и проведению
сплошного
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в
2016 году;
- формирование краткого расчетного топливно-энергетического
баланса Российской Федерации в соответствии с международными
рекомендациями;
- создание и развитие статистики бизнес-демографии.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
организаций
Информационный ресурс для
обеспечения информацией органов
государственной власти
Расчеты в системе
национального
счетоводства

Статистический регистр
Росстата
Информация о финансовом состоянии
субъектов малого предпринимательства,
организаций, применяющих
упрощенную систему налогообложения

МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Статистика инвестиций
Совершенствование методологии оценки инвестиций в основной
капитал направлено на:
- обеспечение расчетов индексов физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах на основе методологии СНС;
- формирование показателей инвестиционной деятельности в разрезе
институциональных секторов экономики;
- использование данных сплошного обследования для оценки
инвестиций в основной капитал малых, микропредприятий и
индивидуальных предпринимателей;
- осуществление расчетов затрат населения на строительство
индивидуальных жилых домов, дач и хозяйственных построек с
использованием данных выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств;
- расширение границ нефинансовых активов в соответствии с СНС.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

10.04.2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года» Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет
проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Программа

Всероссийской
разрабатывалась:

сельскохозяйственной

•

в соответствии с Программой Всемирной
переписи ФАО ООН раунда 2010 года,

•

с учетом опыта проведения:

переписи

2016

г.

сельскохозяйственной

‒

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.,

‒

пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года.

Нормативно-правовое, методологическое, организационное, финансовое,

материально-техническое обеспечение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи будет осуществляться в соответствии с
Календарным планом мероприятий на 2014-2018 годы, утвержденным
приказом Росстата от 21 октября 2013 г. № 418.

Статистика окружающей среды
В 2013 году:
- утверждены Методологические рекомендации по расчету
индекса физического объема природоохранных расходов,
- обеспечено информационное сопровождение IV
Всероссийского съезда по охране окружающей среды
(буклет, инфографический материал и видеоролик).
В 2014-2016 гг. планируется:
- впервые провести расчет индекса физического объема
природоохранных расходов,
- продолжить работу по совершенствованию статистики охраны
окружающей среды в соответствии с «Базовыми принципами
развития статистики окружающей среды»,
- разработать учебный курс по статистике окружающей среды.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
Сборник итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года

Серия брошюр с итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года

Сборник «Социально-демографический
портрет России»

Атлас по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года

«История переписей населения России»

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ВЫБОРКИ МНОГОЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Первичный
информационный фонд
База первичных данных
Всероссийской переписи
населения 2010 года

Все население частных домохозяйств
(без спецконтингента,
институционального населения,
бездомных и временно пребывающих
в России)

Территориальная выборка многоцелевого назначения (20% ПИФ)
Сформированные выборочные совокупности

Будущие выборочные совокупности

Обследование: «Поведенческие факторы,
влияющие на состояние здоровья»

Статистические обследования населения по
социально-демографическим проблемам

Ежемесячное обследование населения по
проблемам занятости

Микроперепись населения 2015 года
…

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(МИКРОПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ) 2015 ГОДА
• Рабочая группа по разработке методологических и организационных положений

2013 год

проведения, программы и программы итогов микропереписи населения 2015
года (приказ Росстата от 28.06.2013 № 237)
• Основные методологические и организационные положения проведения
федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое
обследование (микроперепись населения) 2015 года»
(приказ Росстата от 30.12.2013 № 503)
• Календарный план мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению
федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое
обследование (микроперепись населения) 2015 года»
(приказ Росстата от 30.12.2013 № 506)
• Программа микропереписи населения 2015 года

2014 год

• Программа итогов микропереписи населения 2015 года
• Инструкция о порядке проведения микропереписи населения 2015 года и
заполнения опросных листов
• Формирование и актуализация выборочной совокупности единиц наблюдения
для проведения микропереписи населения 2015 года
• Создание автоматизированной системы подготовки, проведения, обработки
материалов и получения итогов микропереписи населения 2015 года (этап
2014г.)

Ежегодное количество наблюдений и объемы выборок
на период до 2025 года
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Трудоустройство выпускников
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Участие в непрерывном
образовании
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мигрантов
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Репродуктивные планы
населения
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Поведенческие факторы

Качество и доступность
социальных услуг
Комплексное наблюдение
условий жизни
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Доходы и участие в социальных
программах

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ ТРУДА
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

повышение средней заработной платы отдельных (целевых) категорий работников
социальной сферы и науки
2013 - новое федеральное статистическое наблюдение
численности работников и оплаты труда
В 2013-2015 гг.
• дополнительные модули к программе обследования населения по проблемам
занятости: использование труда мигрантов, участие населения в непрерывном
образовании
• сезонно сглаженные ежемесячные данные об экономической активности
населения по субъектам Российской Федерации
• статистическая информация для мониторинга и оценки прогресса достойного
труда в Российской Федерации в соответствии с системой индикаторов
Международной организации труда

Выборочное обследование населения по
проблемам занятости:
новые показатели 2014 года
 Экономическая активность женщин, имеющих детей в возрасте
до 3-х лет;
 Дополнительное обучение для повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки занятого населения
(показатель введен для мониторинга исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599) ;
 Занятость и безработица инвалидов по группам инвалидности;
 Численность занятого населения, работающего на основе
трудового договора о выполнении дистанционной работы (в
связи с введением в Трудовой кодекс соответствующего вида
трудового договора) .

Города Российской Федерации, в которых осуществляется
наблюдение за потребительскими ценами в 2014 году

СОЧИ

Организация ведения статистики взаимной торговли в
рамках Таможенного союза

ФТС России
•Сбор и обработка
статистических форм
•Формирование
официальной
статистической
информации
Статистические данные
государств-членов
Таможенного союза
(Данные Белстата и
Агентства по статистике
Республики Казахстан)

Евразийская экономическая
комиссия
РОССТАТ
Предоставление
статистической
информации
пользователям

Пользователи:
министерства
и ведомства,
юридические и
физические лица

Статистика торговли в 2014 году:

Ежеквартальное федеральное
статистическое наблюдение в
области государственных и
муниципальных закупок по форме
№ 1-контракт

Формирование статистических
показателей, характеризующих
участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках

Обеспечение мониторинга
реализации Стратегии развития
индустрии детских товаров на
период до 2020 года

Формирование официальной
статистической информации о
количестве газозаправочных
станций по их видам, об объемах
розничной продажи газового
моторного топлива

МОНИТОРИНГ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

СУБЪЕКТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО
УЧЕТА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АППАРАТ РОССТАТА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ
РЕГИСТР
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ

СВЕДЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ОТ
УПРАВЛЕНИЙ ФНС
РОССИИ СУБЪЕКТОВ РФ

ПЕРЕЧНИ
(КАТАЛОГИ)
ОБЪЕКТОВ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ РОССТАТА

Текущие задачи перехода на ОКВЭД2 и
ОКПД2
1. Введение в действие Росстандартом ОКВЭД2 и ОКПД2
2. Создание Минэкономразвития России переходных ключей:
ОКВЭД-2007 - ОКВЭД2; ОКПД-2007 - ОКПД2,
разработка собирательных группировок: Услуги населению,
ЖКХ, Туризм, АПК, ИКТ и др.

3. Пересмотр статистического инструментария

Срок
Февраль
2014 года

IV квартал
2014 года

II-IV квартал
2014 года

4. Перекодирование организаций в Статистическом регистре
и других информационных ресурсах Росстата

IV квартал
2014 года

5. Пересчет ретроспективных динамических рядов
статистических показателей на необходимую глубину

начиная с
2015 года

Централизация ИВС Росстата
Федеральный уровень

Центр
Обработки Данных

WEB-сбор

Контроли

Обработка Хранение

Региональный
уровень

Каналы
связи

Районный
уровень

Респонденты
XML

Международное сотрудничество Росстата
Функциональные
и региональные
комиссии
ЭКОСОС ООН

Евростат

Постоянный
комитет
Союзного
государства

Специализирован
ные учреждения
ООН

Программы и
фонды ООН

ОЭСР

ЕврАзЭс

Евразийская
экономическая
комиссия

Статистический
комитет СНГ

Всемирный банк

Национальные
статистические
службы

БРИКС

Взаимодействие Росстата
с международными организациями
Приоритетное направление международного сотрудничества взаимодействие со структурами ООН и работа в рамках подготовки
вступления России в ОЭСР
 Реализация совместных проектов с ЕЭК ООН, ЭСКАТО и
ЮНИДО, направленных на развитие статистического потенциала
в области статистики миграции, экономической и промышленной
статистики
 В рамках подготовки к вступлению России в ОЭСР
– Опубликован обзор «Оценка российской статистической системы»
– Подготовлен проект Дорожной карты по совершенствованию
статистической деятельности Российской Федерации

Подготовка Нового базового соглашения Россия-ЕС
Сотрудничество Росстата в рамках двустронних Соглашений
Участие в международных сопоставлениях

Количество уволенных и принятых
гражданских служащих Росстата

Территориальные органы

Состав гражданских служащих Росстата по
возрасту на 01.01.2014

Центральный аппарат

Территориальные органы

