
Резолюция  

по итогам заседания круглого стола 

«Статистика как инструмент принятия управленческих решений» 

II Открытый российский статистический конгресс 

 

4 декабря 2018 года                                                                 г. Ростов-на-Дону     

                                                                                                        РГЭУ (РИНХ) 

 

Модератор: Вовченко Н.Г., доктор экономических наук, профессор, 

проректор по научной работе и инновациям Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

 

Присутствовали:  

Представители Правительства Ростовской области, заместитель руководителя 

Росстата К.Э. Лайкам и представители Центрального аппарата Росстата, 

руководители и представители территориальных органов Росстата, 

представители экономических служб органов исполнительной власти 

регионального и муниципального уровня, иных организаций. 

 

Целью работы круглого стола является определение направлений, подходов 

и инструментов решения проблемных вопросов при взаимодействии органов 

государственной статистики и органов власти в части информационно-

статистического обеспечения. 

 

Участниками круглого стола обсуждены вопросы по следующим 

направлениям: 

–   Об информационном взаимодействии региональных экономических 

служб и территориальных органов (управлений) Федеральной службы 

государственной статистики;  

–   О проблемах информационно-статистического обеспечения органов 

местного самоуправления; 

– Возможности и перспективы государственной статистики по 

обеспечению информационных потребностей органов власти и управления. 

Участниками  круглого стола было отмечено, что система показателей 

органов статистики  и методология статистического наблюдения постоянно 

совершенствуется, однако проблемные вопросы сохраняются.   



В ходе заседания были рассмотрены проблемы информационного 

обеспечения мониторинга социально-экономической ситуации в регионе, 

мониторинга и контроля реализации Указов Президента РФ.  

Обсуждались вопросы достаточности информационных ресурсов для 

разработки прогнозов социально-экономического развития территорий, 

использования статистических баз данных для разработки Стратегий развития 

регионов, полноты охвата институциональных секторов на уровне 

муниципальных образований. 

Участники круглого стола поделились опытом использования 

информационных ресурсов Росстата в деятельности муниципалитетов (в т.ч. 

БД ПМО), обсудили информационное обеспечение муниципальных 

прогнозов социально-экономического развития, предложили пути решения 

проблемы по максимальному обеспечению муниципалитетов 

статистическими данными. 

В процессе заседания круглого стола  рассмотрены основные подходы 

к формированию системы показателей для анализа и прогноза социально-

экономического развития в условиях цифровизации экономики, вопросы 

конфиденциальности статистических данных, вопросы обратной связи с 

пользователями статистической информации, консультационного 

сопровождения органов исполнительной власти, повышения оперативности 

публикации данных, возможности расширения информационных фондов в 

рамках муниципальной статистики.  

По итогам работы круглого стола, в целях выработки оптимальных 

путей решения проблемных вопросов при взаимодействии органов 

государственной статистики и органов власти в части информационно-

статистического обеспечения, участники  круглого стола считают 

целесообразным: 

1. Рекомендовать органам исполнительной власти и местного 

самоуправления: 

- при  возникновении потребности в дополнительном информационно-

статистическом обеспечении совместно с территориальными органами 

(управлениями) Федеральной службы государственной статистики определять 

необходимость вынесения соответствующих предложений на федеральный 

уровень или возможность организации дополнительных исследований в 

рамках имеющихся у них полномочий  (в частности,  расчета денежных 



доходов и расходов населения в разрезе муниципальных образований, расчета 

показателя «объем услуг курортно-туристского комплекса, включая 

неорганизованный сектор»  и др.) 

- выйти с предложением в Федеральную службу государственной 

статистики о разработке методологического подхода по формированию 

официальной статистической информации агрегированной по виду 

деятельности «транспортировка и хранение»  для характеристики  

экономической значимости этой сферы;  

- при подготовке мониторинга социально-экономической ситуации в 

регионе, выполнения Указов Президента РФ, прогнозов социально-

экономического развития территорий активно использовать Единую 

межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС), Базу 

данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), 

информационные порталы Росстата и территориальных органов; 

- активно содействовать органам государственной статистики при 

проведении переписей, выборочных обследований и наблюдений.   

2. Рекомендовать территориальным органам Росстата: 

– расширить практику информационно-консультационного обеспечения 

во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления; 

– продолжить работу по внедрению и использованию современных 

технологий, обеспечивающих качество, оперативность, полноту и открытость 

представления статистической информации; 

– усилить внимание к популяризации статистических обследований, 

используя возможности региональных и местных печатных и электронных 

средств массовой информации. 


