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Официальная статистическая информация 
 

распространяется: 
 

• в официальных публикациях (электронные версии) 

 сборники, бюллетени, справки, журналы  

 оперативные материалы – доклады, мониторинги,  

    «срочные информации» 

 

• через общедоступные информационные ресурсы  

 Интернет-портал Росстата 

 Единая межведомственная информационно-статистическая система  

    (ЕМИСС) 

 

предоставляется по запросам: 
•  граждан 

•  организаций 

•  органов государственной власти 

•  органов местного самоуправления 

              и любых других заинтересованных пользователей 
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    Статистические  
    сборники      - 19 (2016) 

 

 

    Срочная  информация    -  288 
 

 

     Доклады        -    24 
 

 

     Бюллетени           -  114 
 

 
Информационно- 

аналитические 
материалы 

 

 
Официальные 

публикации 
Росстата 

 



4 

 
БД ПМО 

витрины ЦБСД 

 

 
информация 

62 ведомств – 
субъектов 

официального 
статистического 

учета 

 

 
тематические рубрики 

 

 
отраслевая статистика 

 

 
Единая межведомственная 

информационно-статистическая 
система  (ЕМИСС)  

www.fedstat.ru 
 

 
базы данных 

 

 
официальные итоги 

  
базы микроданных 

 

 
официальная  
статистическая 
информация 

 

все официальные 
публикации Росстата 

 
итоги переписей  
и обследований 

 

 

Интернет-
портал  

Росстата 
 

www.gks.ru 
 

общедоступные 
интернет-
ресурсы 
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Статистические 

таблицы и базы данных 

 

Тематические 

сборники 

и бюллетени 

Публикации  

с оперативными 

данными 

 

Форматы представления статистических данных 

на Интернет-портале Росстата 
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Участники: 

 
62 субъекта 

официального  

стат. учета 

Количество показателей 

 

в Реестре 
на 01.01.2017 

5453 
 

загружено 
на 01.04.2017 

5382 
 

в том числе 

показатели Росстата       2801 
 

 

Единая межведомственная  

информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
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Предоставление  

официальной статистической информации  

по запросам пользователей        (государственная услуга Росстата) 

Росстатом  
(с учетом территориальных органов)  

в 2016 году предоставлена  

официальная статистическая 

информация  по 31589 запросам 

Количество зарегистрированных заявлений  
от заявителей на предоставление услуги 

Количество заявлений,  
на которые за отчетный период был направлен ответ заявителю  

в установленный срок 

 
Количество 

поступивших жалоб 
заявителей  
на качество 

предоставления услуг от  организаций 
(юридических лиц) 

в том числе                                           
в электронном 

виде  

от граждан  в том числе                                           
в электронном 

виде  

организациям 
(юридическим 

лицам) 

в том числе                                           
в электронном 

виде  

гражданам  в том числе                                           
в электронном 

виде  

2016 год 
                   

I квартал 7572 2461 3375 1078 7362 2338 3207 631 0 

II квартал 4399 1737 2951 911 4569 1794 2998 677 0 

III квартал 4052 1764 2723 884 4152 1835 2663 653 0 

IV квартал 3932 1778 2450 897 4129 1845 2509 714 0 

тематика  

запросов 

граждан: 

заработная плата 

~ 30 % 



сезонное обострение –  

март/апрель 

    

Курсовые  

работы 

Диплом 

Квалификационные 

работы 
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Изменение форматов  

распространения официальной статистической информации:
   

 
Создание нового 
Интернет-портала 
Росстата 

 

 
Официальные 

публикации 

Росстата 
 

 
размещение всех публикаций на сайте  
 
 
календари выпуска  
оперативных материалов на год вперед 
  
распространение только электронных версий, 
включая рассылку по МЭДО 
  
Статистический ежегодник 
на русском и английском языках 
  

Публикация 
итогов новых 
переписей  

и обследований  
 

 
Базы микроданных 

 

2012 

2017 > 

2015 

2016 

2017 



Спасибо за внимание! 

    


