О результатах деятельности
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кировской области в 2017 году и
основных задачах на 2018 год
(Общественный совет 04.05.2018)

Основные итоги работы Кировстата в 2017 году
Сфера деятельности Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области определена Положением о
Кировстате и включает в себя исполнение двух государственных функций:
1. Формирование
официальной
статистической
информации
о
социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Кировской области.
2. Осуществление контроля в сфере официального статистического учета.
Реализация функции № 1
Целью
деятельности
Кировстата
является
своевременное
предоставление актуальной и достоверной информации Правительству
Кировской области, Главному Федеральному инспектору по Кировской
области, органам власти и местного самоуправления, другим организациям и
гражданам.
Достижение этой цели обеспечивается за счет реализации
Производственной программы Кировстата с применением современных
информационно-телекоммуникационных технологий.
Следует отметить, что Производственную программу 2017 года
коллектив Кировстата выполнил в полном объеме и в установленные сроки.
В минувшем году была выполнена 1281 статистическая работа, от
респондентов собрано и обработано 350 тысяч отчетов; подготовлено 9
статистических сборников, 15 экономических обзоров, 13 докладов, 216
экспресс-информаций, 1110 статистических бюллетеней, более 6 тысяч
статистических таблиц.
Реализация Производственной программы 2017 года проходила для
Кировстата в новых условиях, которые были связаны с существенным
изменением организационной структуры нашей организации: в феврале
2017 года были закрыты представительства Кировстата в 12 районах области, с
1 января т.г. – еще 5. В результате этих организационно-штатных
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преобразований Кировстат перешел на новую технологическую схему сбора и
обработки статистической информации и новые формы взаимодействия с
организациями, осуществляющими деятельность на территории этих районов.
Все эти преобразования – это требование времени. И они связаны с
несколькими ключевыми моментами:
 дальнейшее внедрение электронного документооборота между
Кировстатом и респондентами, и как результат – в 2017 году в
электронном виде от предприятий и организаций в Кировстат поступило
более 200 тысяч документов. Процент сбора отчетов в электронном виде
составил более 80%;
 переход на принципиально новую технологию обработки данных –
Централизованную
систему
обработки
данных
(ЦСОД),
функционирование которой возможно без участия специалистов районного
звена. Это технология нового поколения, в перспективе позволяющая
сократить сроки обработки статистических данных и получения
официальной статистической информации. Однако задача пока в этот
переходный период решается очень не просто, как для респондентов, так и
для органов государственной статистики. В 2017 году на новую технологию
Росстат перевел 6 форм федерального статистического наблюдения, начиная
с 1 января 2018 – еще 6 статистических задач. Несмотря на незначительное
количество форм, переведенных на ЦСОД, объем содержащейся в них
информации значителен и составляет 25% от общего годового объема всей
информации, поступающей в Кировстат от респондентов.
 оптимизация
численности
государственных
гражданских
служащих. Начало административной реформы системы государственной
статистики было положено Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2010 года №1657, согласно которому, начиная с 2011 года и по
настоящее время численность государственных гражданских служащих
Кировстата сократилась на 79 человек или 22,5%. Особенностью 2017 года в
реализации административной реформы стало новые направление – это
оптимизация сети территориальных органов Росстата и создание
межрегиональных управлений по субъектам Российской Федерации: в
настоящее время создано 11 межрегиональных управлений, 56
территориальных органов статистики пока остались самостоятельными.

3

Все перечисленные выше тенденции сохранены и в текущем году, а ряд
из них имеют длительную перспективу.
Наряду с организацией и проведением текущих статистических
наблюдений в 2017 году было реализовано несколько приоритетных задач,
большинство из которых заключалось в подведении итогов по ряду
масштабных федеральных проектов (обследований и переписей), проведенных
ранее, и в доведении официальной статистической информации до различных
категорий пользователей:
- Подведены
предварительные
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

итоги

Всероссийской

По материалам переписи с характеристикой итогов на площадке
Правительства Кировской области по инициативе Кировстата прошла
конференция с участием представителей органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
- Подведены
окончательные
итоги
сплошного
федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год.
Результатам сплошного наблюдения была посвящена пресс-конференция
«Малый бизнес большой страны» Итоги обследования были освещены на
страницах региональных печатных изданий, в телевизионных программах,
радио эфире, опубликованы на различных информационных порталах.
- Подготовлены и опубликованы итоги микропереписи населения 2015
года.
Основные итоги по всем вышеперечисленным обследованиям размещены
на Интернет-портале Кировстата.
- В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 27.11.2010 г. № 946 была продолжена работа по организации и
проведению социально-демографических обследований. В 2017 году было
проведено 3 статистических наблюдения:
 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в
социальных программах;
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 Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия
занятости населения;
 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения.
В своем выступлении я остановлюсь на наиболее сложном проекте обследование доходов населения и участия в социальных программах. Данное
обследование проводится ежегодно и, как правило, вызывает наибольшее число
вопросов со стороны респондентов и максимальное количество отказов от
участия в анкетировании.
Особенность проведения обследования в 2017 году заключалась в том,
что число респондентов по сравнению с 2016 годом было увеличено почти в 3
раза, вместе с тем сроки сбора, обработки и получения официальной
статистической информации остались прежними, как и год назад. Всего
участниками данного статистического проекта стали 1680 домашних хозяйств
на 70 участках наблюдения, расположенных в областном центре и 28 районах
области. Для проведения наблюдения Кировстатом было привлечено 85
временных работников, которые в результате реализации данной задачи
осуществили сбор и обработку более 4-х тысяч документов.
- Внедрены в статистическую практику новые версии Общероссийских
классификаторов видов экономической деятельности и продукции (ОКВЭД2
и ОКПД2). Успешному внедрению классификаторов способствовала активная
информационно-разъяснительная работа: экономическая учеба сотрудников
Кировстата, консультационная работа с представителями организаций области,
инструктивное совещание на площадке Правительства Кировской области для
органов исполнительной власти и местного самоуправления.
- Новое развитие получила презентационная деятельность.
В течение года, в целях популяризации официальной статистической
информации, а также информирования населения о деятельности Кировстата
осуществлялось активное взаимодействие с журналистами, представляющими
различные средствами массовой информации регионального и муниципального
уровней. Особое внимание при этом уделялось работе с целевыми
аудиториями:
 проведена серия семинаров-презентаций для студентов на площадке
Вятского государственного университета;
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 продолжена реализация совместного с научной библиотекой им.
А.И. Герцена проекта – проведение заседаний клуба «Краеведческий
четверг». В течение 2017 года было проведено 3 заседания клуба с участием
историков, краеведов, читателей библиотеки, постоянных членов клуба, на
которых с докладами, сопровождающимися презентациями, выступили
специалисты Кировстата;
 в мае 2017 года Кировстат впервые провел День открытых дверей
по теме «Профессия – статистик». На данное мероприятие были приглашены
школьники старших классов, студенты образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования;
 в рамках взаимодействия со СМИ в течение года проводилась
активная информационно-разъяснительная работа по вопросам освещения
хода и реализации наиболее важных и значимых статистических задач,
состоялось 28 интервью на радио и региональных телеканалах, а так же
тренинг для журналистов по теме «Строительство жилья и цены на рынке
жилья Кировской области». Кроме того, в минувшем году продолжились
ставшие традиционными встречи с главными редакторами и журналистами
районных средств массовой информации. В течение года было проведено 7
таких встреч, все с выездом сотрудников и руководства Кировстата в районы
области. По итогам проведенной работы на страницах газет,
информационных порталах, а также в аудио и видео-сюжетах было
опубликовано более тысячи информационных материалов, основанных на
данных Кировстата.
Реализация функции № 2
Еще одним значимым направлением в работе Кировстата является
проведение комплекса мероприятий по осуществлению на территории
Кировской области контроля в сфере официального статистического учета.
В рамках реализации данного направления Кировстат проводит
ежедневный мониторинг за соблюдением сроков представления статистических
отчетов и бухгалтерских балансов, экспертизу полноты представленных
респондентами сведений и анализ их достоверности.
Большое внимание при этом уделялось профилактической работе,
направленной на предупреждение совершения правонарушений в сфере
официального статистического учета. В этих целях в истекшем году в адрес
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респондентов, впервые нарушивших срок представления отчетов, направлено
более 700 писем с разъяснением положений федерального законодательства.
Вместе с тем уровень отчетной дисциплины остается пока не на должном
уровне. Поэтому в отношении респондентов, нарушения отчетной дисциплины
по которым носят систематический характер, Кировстат в соответствии с
действующим
федеральным
законодательством
применяет
меры
административного характера. В соответствии со статьями 13.19 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в 2017 году
возбуждено 329 административных дел, общая сумма наложенных
административных штрафов составила 541 тыс. рублей, в адрес нарушителей
отчетной дисциплины вынесено 147 предупреждений, 125 организациям
области объявлено устное замечание.
Помимо этого органы государственной статистики наделены
полномочиями, при наличии оснований для административного производства,
возбуждать административные дела по фактам нарушений в сфере
официального статистического учета, поступившим от других организаций
области, среди них органы прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по
Кировской области и другие.
Для выполнения всех вышеперечисленных задач необходим коллектив
профессионалов и единомышленников. И такой коллектив в Кировстате есть.
Доказательством данного заключения является тот факт, что по оценке
показателей эффективности и результативности деятельности коллектив
Кировстата по итогам работы за 2017 год среди территориальных органов
Росстата занял 10 место.
В настоящее время в Кировстате работает более 300 сотрудников, из них
80% - это государственные гражданские служащие.
Стаж работы в Кировстате 10 лет и более имеет 51% работников. Это
говорит о том, что коллектив Кировстата состоит как из сотрудников, имеющих
значительный профессиональный опыт, так и из тех, кто не так давно пришел в
нашу систему; обновление коллектива – это отличительная особенность
последних нескольких лет. Доля молодежи в возрасте до 35 лет составляет 27,7
% от общей численности работников Кировстата. Средний возраст сотрудников
– 43 года.
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За вклад в развитие государственной статистики, многолетний и
добросовестный труд руководство Росстата высоко отметило работу
коллектива Кировстата: 39 сотрудников награждены в 2017 году
ведомственными наградами различного уровня, одному из них присвоено
Почетное звание «Почетный работник государственной статистики», 16
человек награждены медалью «За труды в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года». Кроме этого 30 сотрудникам за
многолетний и добросовестный труд в нашей системе объявлена Благодарность
руководителя Кировстата.

Задачи на 2018 год
В 2018 году нам предстоит решать не менее сложные, чем в 2017 году
задачи. При этом необходимо исходить из реально сложившейся ситуации,
когда органам власти необходимо принимать решения в оперативном режиме.
А для этого нужна актуальная и надежная информация, подготовленная в
максимально короткие сроки. Причем, она необходима не только органам
власти, но и другим категориям пользователей.
Основные направления профессиональной деятельности статистической
службы на 2018 год были определены решением расширенной коллегии
Федеральной службы государственной статистики, проведенной в феврале т.г.:
1. Подведение окончательных итогов ВСХП-2016 и их публикация.
На основе полученных итогов планируется провести:
- ретроспективный пересчет динамических рядов по основным
показателям сельского хозяйства;
- актуализацию генеральной совокупности сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- подготовительные мероприятия по переходу на новую выборочную
совокупность и новые участки наблюдения по обследования личных подсобных
хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию.
2. На основе внедренных в статистическую практику общероссийских
классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 будет проведен ретроспективный
пересчет динамических рядов по отдельным социально-экономическим
показателям.
3. Будет продолжена работа по совершенствованию технологии и
методологии разработки форм федерального статистического наблюдения.
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В 2018 году еще 6 форм федерального статистического наблюдения
переведены на новую технологию сбора и обработки статистических данных
(ЦСОД). Серьезные изменения произошли в технологии расчета индекса
потребительских цен на товары и услуги, согласно которой показатели
региональной инфляции с этого года формируются на федеральном уровне.
Продолжена работа по совершенствованию методологии расчета показателей
баланса денежных доходов и расходов населения на основе расширения
источников информации и максимально полного использования в расчетах
результатов социально-демографических обследований.
4. Проведение социально-демографических обследований населения.
Планом 2018 года предусмотрено проведение 4 социальнодемографических обследований:
№

Наименование
обследования

Выборочное наблюдение доходов
населения и участия в социальных
программах
2. Выборочное наблюдение рациона
питания населения
3. Выборочное наблюдение
поведенческих факторов,
влияющих на состояние здоровья
населения
4. Комплексное наблюдение условий
жизни населения
1.

Периодичность

Объем
выборочной совокупности
по РФ,
по Кировской области
число
Число
Количество
участков
домохозяйств домохозяйств
наблюдения

Годовая
1 раз
в 5 лет
1 раз
в 5 лет
1 раз
в 2 года

60 000

624

26

48 000

460

23

15 000

330

11

60 000

625

23

5. Участие в проведении пробной переписи населения и подготовка к
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Пробная перепись населения будет проходить в период с 1 по 31 октября
2018 года. Территориально она будет проведена в отдельных муниципальных
районах Кабардино-Балкарской Республики, Республики Саха, Камчатского и
Красноярского края, Иркутской и Сахалинской области, городов Москвы и
Санкт-Петербурга, городском округе Великий Новгород. В пробной переписи
примет участие свыше 500 тыс. человек.
Целью пробной переписи населения 2018 года является отработка
методологических, организационных и технологических вопросов проведения,
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способов сбора сведений о населении и подведения итогов. Впервые в ходе
реализации данной задачи будет опробован новый способ сбора информации –
интернет опрос населения, а также проведен эксперимент по участию в
переписной компании в качестве одного из исполнителей ФГУП «Почта
России».
6. В 2018 году для всей системы государственной статистики
перспективной является задача по повышению информационной открытости
официальной статистики. Для реализации данного направления необходимо:
- дальнейшее увеличение объемов официальной статистической
информации, размещаемой в открытом доступе на Интернет-портале
Кировстата;
- активное взаимодействие с целевыми аудиториями пользователей
статинформации с целью определения уровня востребованности информации;
проведение семинаров, вебинаров, тренингов по обучению пользователей
работе со статистическими данными в различных информационных системах,
включая и специально созданные базы данных.

