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Согласно справке ГМЦ Росстата по срокам и качеству отчетов, предоставленных в рамках реализации производственного плана статистических
работ на 2019 год, Приморскстат принимал участие в выполнении 1.2% всех
работ ТОГСов. Опоздания и ошибки не зафиксированы.
С федерального уровня поступил 731 запрос по работам производственного плана (на 9% больше прошлого года). Неуклонно снижается количество случаев исправлений статистической информации в результате ответа
на запрос. Так, доля подтверждающих ответов в 2019 году составила 89%
против 82% прошлого года.
В целях предотвращения нарушений порядка предоставления статистической отчетности, Приморскстат применяет нормы воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушителях.
В 2019 году специалистами Приморскстата было оформлено 227 вызовов на составление протокола о нарушении порядка представления статистической отчетности. В результате, в установленном порядке было возбуждено
197 дел об административных правонарушениях по ст. 13.19 КоАП РФ, в качестве наказания по которым в 100 случаях назначено предупреждение, в 89 штрафы. Всего в 2019 году общая сумма наложенных административных
штрафов составила 1510 тыс. рублей, из них сумма взысканных – 1091 тыс.
рублей.
Кроме того, в целях повышения отчетной дисциплины и достоверности
представляемой в адрес органов государственной статистики статистической
отчетности Приморскстатом в 2019 году вынесено 45 представлений об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Приморскстатом разработана программа, позволяющая автоматизировать процесс подготовки первичных документов в ходе возбуждения и ведения дел об административных правонарушениях – БД «Административные
правонарушения».
Обеспечение контроля
Статистика цен. В 2019 году специалистами Приморскстата проведено 20 контрольных проверок качества регистрации потребительских цен в
базовых организациях торговли и сферы услуг, из них 13 - с выездом в города, где организована регистрация цен на товары и услуги. В ходе проведения
проверки было проанализировано качество наблюдения по 2041 ценовой котировке, что на 12% больше прошлого года.
Статистка уровня жизни. В 2019 году на территории Приморского
края проводилось обследование 630 бюджетов домашних хозяйств. В целях
выполнения правил и требований методологии по проведению опросов в обследуемых семьях и исключения возможных искажений информации специалистами Приморскстата проведено 18 проверок работы инспекторов2

делопроизводителей, из них 13 выездных силами специалистов центрального
аппарата Приморскстата и 6 специалистами районного уровня на местах.
Статистка сельского хозяйства. Из 926 личных подсобных хозяйств
населения, обследуемых по форме 2 «Производство сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» специалистами Приморскстата были посещены 232 (25% общего числа)
личных подворья в 41 селе Приморья. Высокий процент применения в работе
планшетов (97.1%) позволил обеспечить контроль первичной информации
непосредственно в месте сбора.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Информационное обеспечение органов власти всех уровней осуществлялось по следующим направлениям: в соответствии с Административным
регламентом; на договорной основе; в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии; по запросам; оказание методологической
помощи по вопросам формирования статистических показателей и использования статистической информации.
Много лет самым крупным потребителем статистической информации
является Администрация Приморского края. В 2019 году в БГД было загружено 530 комплексных и отраслевых публикаций (различной периодичности), в том числе 13 докладов, 20 аналитических материалов, 151 бюллетень,
44 сборника и 302 экспресс-анализа.
С органами государственной власти в 2019 году было заключено 14
договоров на обеспечение статистическими изданиями.
С органами местного самоуправления Приморского края в 2019 году
было заключено 50 договоров и муниципальных контрактов на оказание информационно-статистических услуг. За прошедший год подготовлено 61 издание (без учета периодичности), в которых содержится информация в муниципальном разрезе, из них 13 - по краевому центру.
С администрацией Владивостокского городского округа ежегодно заключается муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению
статистических изданий по средствам доступа к базе готовых документов. За
год было загружено 137 публикаций.
Приморскстат продолжает процесс оптимизации предоставления статистической информации органам власти и управления. Все больше информации размещается в открытом доступе на официальном Интернет-портале
Приморскстата.
В 2019 году продолжили проведение семинаров «статистической грамотности» с органами государственной власти и местного самоуправления.
Методология формирования основных показателей деятельности коллективных средств размещения, деятельности туристских фирм, формирования
официальной статистической информации о заработной плате в сфере туризма обсуждалась на совещании с департаментом туризма Приморского края.
3

На совещании с представителями департамента здравоохранения, департамента ЗАГС Приморского края, Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра обсуждалась работа в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения согласно постановлению администрации Приморского края от 27 мая 2019 года
№ 303-па была создана краевая Комиссия по подготовке и проведению ВПН2020 на территории Приморского края, утверждено положение о Комиссии и
ее состав. Комиссии были также созданы во всех городских округах и муниципальных районах Приморского края.
В связи с присвоением Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока и соответствующих изменений в полномочиях, Приморскстат возглавил
работу по информационному взаимодействию между территориальными органами статистики, входящими в состав ДВФО, по формированию и предоставлению статистических материалов для информационного обеспечения
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДВФО.
Муниципальная статистика
Приморскстат продолжал информационное сопровождение оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также
работу по актуализации метаданных Базы данных показателей
муниципальных образований (БД ПМО).
В 2019 году выпущен статистический сборник «Социальноэкономическое положение муниципальных образований». Большая часть
материала включает данные как по городским округам и муниципальным
районам, так и по городским и сельским поселениям.
Приморскстат подготовил 24 паспорта социально-экономического
положения муниципальных образований по заказам органов местного
самоуправления.
Используя большой информационный потенциал БД ПМО, на основе
геоинформационной системы «Статистика» информационно-вычислительной
системы Росстата продолжено формирование и размещение на интернетсайте Приморскстата статистических картограмм различной тематики.
Выпуск комплексных статистических изданий
Официальные статистические публикации, предусмотренные Производственным планом статистических работ, выпущены в срок и размещены
на Интернет-портале Приморскстата в свободном доступе: «Социальноэкономическое положение Приморского края» (доклад), «Краткосрочные
экономические показатели Приморского края», «Приморский край в цифрах»
и «Социально-экономические показатели Приморского края» (ежегодник).
Одним из первых аналитических изданий 2019 года, характеризующем
основные итоги развития региона за прошедший год был аналитический обзор «Приморье в 2018 году». Издание содержит комплексную оперативную
информацию о социально-экономическом положении Приморского края. По
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основным показателям приведена динамика за последние пять лет (2014-2018
гг.). Информация из обзора была опубликована многими СМИ, как отдельными фразами по направлению, так и полностью.
Традиционно были подготовлены годовые сборники «Приморский
край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов», «Дальний Восток России (положение Приморского края в
сравнении с другими субъектами ДВФО)», «Социальное положение и уровень жизни населения Приморского края», «Приморский край в цифрах и
графиках».
С ежемесячной периодичностью выпускался бюллетень: «Социальноэкономическое положение территорий Приморского края».
На основе базы данных «Округ» формируется бюллетень «Основные
показатели социально-экономического положения субъектов Дальневосточного федерального округа». Ежемесячно бюллетень предоставляется в аппарат Полномочного представителя Президента РФ в ДВФО и всем территориальным органам Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ДВФО.
Неизменно пользовались большим спросом у потребителей комплексные аналитические записки: «Производство и потребление основных продуктов питания в Приморском крае» и «Рыбохозяйственный комплекс Приморского края».
В связи с востребованностью в 2019 году была продолжена практика
подготовки аналитической записки: «Экономическая безопасность Приморского края», которая дает возможность определить социальноэкономическую ситуацию, как по отдельным индикативным показателям, так
и по основным сферам жизнедеятельности края.
У коллектива Приморскстата уже есть опыт создания книг о своей организации. Но прошли годы, и появилась идея создать новую книгу о становлении и развитии органов статистики в крае.
В книге «Статистика Приморья: от прошлого к настоящему» исторические документы (которые удалось разыскать в Российском государственном
историческом архиве Дальнего Востока и Государственном архиве Приморского края) дополнены воспоминаниями сотрудников нашего коллектива о
работе в разные периоды времени.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2019 году Приморскстат взаимодействовал с 34 редакциями газет и
журналов (2019 – 11), 3 программами телевидения (2019 – 1), 5 электронными информационными агентствами и 36 пресс-службами (2019 – 2).
Основные способы взаимодействия Приморскстата со средствами массовой информации – это систематическая рассылка пресс-выпусков, статей,
обзоров и публикаций на актуальные темы. Однако успешно осваиваются и
новые методы сотрудничества. Формат «деловой завтрак» достаточно интересное и перспективное направление взаимодействия. В 2019 году прошло две
такие встречи.
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Специалисты Приморскстата и ведущие программы «Что приморцу хороШоу» радио «Комсомольская правда» обсуждали цены на продукты питания в Приморском крае и городе Владивостоке, а так же о том как обстоят дела в торговле.
Наши постоянные партнеры - это издательская компания «Золотой
Рог», информационные агентства: «Новости VL.ru», «Дейта.Ru»,
«PrimaMedia», «Восток-Медиа», «Вести-Приморья», газеты «Утро России» и
«Владивосток», в 2019 году к ним присоединились газеты «Авангард» и «Заветы Ленина».
В 2019 году Приморскстат опубликовал 49 статей, интервью, обзоров,
публикаций, подготовил 185 пресс-выпусков.
В марте 2019 года данные из аналитического обзора «Приморье в 2018
году» разошлись как «горячие пирожки». Некоторые СМИ опубликовали отдельную информацию по направлениям (особенно демография и уровень жизни), а наш давний партнер газета «Золотой Рог» опубликовала весь обзор, разбив по разным номерам.
Приморье всегда считалось рыбным краем, поэтому информация о состоянии рыбохозяйственного комплекса живо интересует приморцев. Статья
«Приморская рыба – основа продовольственной безопасности страны», написанная в преддверии Дня рыбака, вызвала живой интерес у приморских
СМИ.
Для делового журнала «Дальневосточный капитал» Приморскстат ежегодно готовит обширный информационный материал о 100 крупнейших компаниях Дальнего Востока, с привлечением данных от ТОГС ДВФО.
Приморскстат в преддверии праздничных и знаменательных дат в 2019
году подготовил следующие праздничные пресс-выпуски: «О мужчинах Приморья» и «О женщинах приморья» – ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню, «О детях Приморья» - к Международному дню защиты детей, «О приморских семьях» - ко Дню семьи, любви и верности,
«Мама – главное слово» - ко Дню матери России, «День добра и уважения» –
ко Дню пожилого человека, «Учитель – это призвание!» - ко Дню учителя,
«Пока мы едины, мы непобедимы!» - ко Дню народного единства.
Наиболее активное взаимодействие со средствами массовой
информации Приморскстат вел в рамках подготовки к Всероссийской
переписи населения 2020 года. Региональные и местные СМИ, а так же прессслужбы городских округов и муниципальных районов охотно публиковали
пресс-релизы, подготовленные нашими специалистами и Медиа-офисом
(Росстат).
Приморскстат 2 октября 2019 года провел пресс-конференцию со средствами массовой информации на тему «Год до переписи».
В пресс-конференции приняли участие представители пресс-службы
губернатора Приморского края, ТВ «Вести Приморья», газеты «Дальневосточные ведомости», «Приморской газеты», ИА PrimaMedia, VL.ru, Общественного Совета гражданского общества Приморского края.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТАТИСТИКИ

Одной из основных задач Приморскстата является популяризация деятельности органов статистики, продвижение статистического информационного продукта, расширение круга заинтересованных пользователей.
Взаимодействие с пользователями осуществляется в нескольких
направлениях.
1. Официальный интернет-сайт Приморскстата является самым доступным и информативным ресурсом популяризации официальной статистической информации.
Через сайт Приморскстат информирует общество о крупномасштабных
мероприятиях и социально-демографических обследованиях. Так, в рамках
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на главной странице создан специальный раздел, где любой заинтересованный пользователь
может найти необходимую информацию о ВПН-2020.
2. Традиционным способом обеспечения статистической информацией является ее предоставление на договорной основе и по соглашениям.
Пользователи гарантированно и в срок получают в течение всего подписного
периода заказанные издания преимущественно в электронном виде.
3. Несмотря на то, что большое количество статистических данных
размещается Приморскстатом в свободном доступе, спрос на предоставление
информации по запросам увеличивается.
В последнее время отмечается повышение интереса производственных,
инвестиционно-строительных, коммерческих организаций к статистической
информации.
4. В рамках популяризации статистической информации традиционным стало проведение конкурса постеров среди студентов и школьников
Приморского края в рамках международного проекта повышения статистической грамотности населения (ISLP). Цель этого проекта - внести вклад в
содействие статистической грамотности по всему миру, среди молодых и
взрослых, во всех сферах жизни.
5. Проведение данного конкурса положило начало проекту «Приморскстат – перспектива для студентов».
В 2019 году нашими гостями стали студенты экономических специальностей Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
6. В марте 2019 года Приморскстат принял участие в «Дне карьеры –
2019» в ДВФУ. Специально для этого мероприятия был подготовлен видеоролик о Приморскстате.
7. Постоянный интерес посетителей вызывают и витрины, освещающие историю органов статистики: фотографии, статистическая отчетность,
издания прошлых лет, используемая в разное время счетная техника. Ежегодно экспозиция дополняется новыми экспонатами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО
ФОНДА СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА

В 2019 году совместно с экономическими отделами продолжена работа
по выявлению и исключению из Статрегистра недействующих ТОСП – в результате удалено более 300 таких объектов.
В связи с большим возвратом корреспонденции, направленной юридическим лицам, ведется база данных организаций, письма по которым не доставлены адресату. Информация о почти 200 организациях, не найденных
ФГУП «Почта России» по адресу государственной регистрации, направлена в
УФНС для проверки достоверности сведений.
В июле 2019 года проведена рабочая встреча в УФНС России по Приморскому краю, на которой обсуждались вопросы достоверности информации в ЕРМСП и устранения ошибок, обнаруженных в нем. В результате была
достигнута договоренность о проведении сверки информационных ресурсов
Статрегистра с ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сверка показала, что наибольшее расхождение имеется в базах по индивидуальным предпринимателям.
Приморскстатом подготовлены Проекты изменений к классификатору
ОКТМО, связанные с принятыми в сентябре 2019 года законами Приморского края о муниципальных образованиях, в соответствии с которыми 3 муниципальных района преобразованы в муниципальные округа. В настоящее
время проекты направлены УОСНиК для принятия в Росстандарт.
Кроме того, подготовлены очередные изменения к ОКАТО и ОКТМО,
отражающие новый Закон Приморского края об изменении статуса поселка
городского типа Горнореченский Кавалеровского муниципального района на
сельский населенный пункт.
РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Приморскстатом был выпущен сборник «Показатели системы
национальных счетов Приморского края и субъектов ДВФО». Наличие
аналитической записки с графическим материалом и методологических
пояснений позволяют представить издание удобным и понятным для
широкого круга пользователей.
В 2019 году Приморскстат уделял особое внимание качеству проверки
и полноте сбора исходных данных по соответствующим формам статистического наблюдения и годовой бухгалтерской отчетности, загружаемым в программный комплекс ПК ГД-ПТК в целях максимальной сопряженности данных. Приморскстат регулярно проводил рабочие совещания по проблемным
вопросам функционирования комплекса.
СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА
И ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Расчеты баланса основного капитала по полной учетной и остаточной
балансовой стоимости и в среднегодовых ценах, потребления основного
капитала, наличия основного капитала сектора домашних хозяйств,
рыночной стоимости жилищного фонда были отправлены в срок и приняты
Росстатом без внесения изменений.
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Особое внимание уделялось оперативности и доступности информации
для пользователей. Динамические ряды на сайте Приморскстата позволяют
получить сведения в длительной динамике (2004-2018 года) о наличии основных фондов, степени износа, коэффициентам ликвидации и обновления в
разрезе видов деятельности.
Детальный табличный материал содержится в аналитической
информации «О состоянии и обновлении основных фондов края», где
приведены коэффициенты движения основных фондов, наличие основных
фондов в разрезе видов деятельности и видов основных фондов.
Впервые Приморскстат выпустил бюллетень, где представлен
всесторонний анализ наличия, динамики, видовой структуры, движения и
состояния основных фондов «Состояние и развитие основного капитала в
Приморском крае». Издание состоит из двух частей – первая часть
подготовлена по данным баланса основного капитала, вторая часть – по
итогам федерального статистического наблюдения за движением и наличием
основных фондов в коммерческих и некоммерческих организациях (в разрезе
муниципальных образований). Сборник был востребован органами местной
власти.
СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Приморскстат провел подготовительную работу по переходу в расчетах
индексов производства на новый 2018 базисный год: сформирован справочник добавленной стоимости, актуализирована «корзина» товаровпредставителей, подготовлены за 2014-2019 годы ряды индексов цен производителей.
В ходе подготовки к проведению ретроспективного пересчета индексов
производства за 2015-2019 годы были сформированы данные о производстве
продукции в натуральном (стоимостном выражении) за 2014-2019 годы.
Аналитическая работа
Сборник «Промышленное производство Приморского края» на протяжении многих лет остается основным изданием Приморскстата по статистике
промышленности. Сборник содержит самую актуальную информацию о
промышленности края. Многие показатели представлены по городским округам и муниципальным районам края.
В текущем году Приморскстат актуализировал бюллетень «Производство промышленной продукции в натуральном выражении в Приморском
крае». Кроме производства промышленной продукции в натуральном выражении в целом по субъекту Федерации, появился новый раздел по производству продукции по муниципальным образованиям края.
На Приморский край приходится почти пятая часть общероссийского
производства рыбы переработанной и консервированной. Поэтому рыбная
отрасль является приоритетной и стратегически важной для региональной
экономики.
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В связи с этим неизменным спросом пользуется сборник с аналитической запиской «Рыбохозяйственный комплекс Приморского края». Данный
информационно-аналитический материал отличает оригинальное оформление, информационная наполняемость и интересный графический материал.
Информация по Приморскому краю дополнена данными по Дальневосточному федеральному округу.
Следующим тематическим изданием является сборник с аналитической
запиской «Лесопромышленный комплекс Приморья». В сборнике отражены
показатели развития лесозаготовительной отрасли, а также сопутствующих
обрабатывающих отраслей по обработке древесины и производству изделий
из дерева, целлюлозно-бумажное производство.
Малое и среднее предпринимательство
Наиболее полным статистическим изданием, комплексно характеризующим данный сектор экономики, является сборник «Малое и среднее предпринимательство Приморского края». Его разделы содержат информацию о
численности работающих, обороте организаций, инвестиционной активности, производстве продукции в натуральном выражении. Все показатели приведены в динамике в разрезе видов экономической деятельности. Финансовые показатели малых предприятий подготовлены на базе данных годовой
бухгалтерской отчетности. В издании представлен обзор деятельности индивидуальных предпринимателей.
СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ
И ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

С 2019 года Приморский край участвует в пилотном проекте, направленном на достижение до 2024 года национальных целей социальноэкономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза. В рабочую группу по вопросу реализации
в Приморском крае пилотного проекта входит заместитель руководителя
Приморскстата.
По итогам 2019 года с заинтересованными Министерствами Приморского края проведено рабочее совещание с целью полного учета социальных
льгот, предусмотренных в статистических формах № 2-соцподдержка «Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» и № 3-соцподдержка «Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет
средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации».
Неизменный интерес вызывает статистический сборник «Денежные
доходы и расходы населения Приморского края». Издание содержит детальный анализ уровня жизни населения и денежных доходов, а аналитическая
записка с графическим материалом и методологические пояснения делают
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его доступным для широкого круга пользователей.
В аналитической записке «Об отдельных аспектах уровня жизни населения Приморского края в 2018 году» представлены основные социальноэкономические показатели и индикаторы уровня жизни населения, распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов по различным социально-экономическим группам населения, данные о величине прожиточного минимума, определяющие границу бедности.
Результаты выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств
Приморского края наиболее полно и разносторонне представлены в бюллетене «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Приморского края
в 2018 году».
По итогам за 2018 год подготовлен сборник «Социальное и пенсионное
обеспечение населения Приморского края». В сборнике приведены данные о
пенсионном обеспечении и социальной поддержке отдельных категорий
граждан, финансировании мероприятий социальной защиты населения, социальном обслуживании престарелых и инвалидов.
Статистические наблюдения
по социально-демографическим проблемам
В 2019 году по статистике уровня жизни проведены три социальнодемографических обследования:
- выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах;
- выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения;
- выборочное наблюдение использования суточного фонда времени
населением.
Подготовительные мероприятия по организации и проведению социально-демографических наблюдений проведены без задержек и в полном
объеме.
По Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах опрошено 744 домохозяйства, обработано 2060 вопросников.
Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения включало в себя 22 участка наблюдения. Опрошено 630 домохозяйств, обработано 630 вопросников.
По Выборочному наблюдению использования суточного фонда времени населением собрана информация, характеризующая количество времени,
затраченное ежедневно на различные виды деятельности человеком по 43
счетным участкам, опрошено 602 домохозяйства, обработано 1520 вопросников и 1936 дневников.
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СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА

В 2019 году по статистике труда было издано пять годовых сборников;
аналитическая записка «Статистика заработной платы работников в Приморском крае»; шесть бюллетеней, два из которых с ежемесячной и два с ежеквартальной периодичностью; семь экспресс-анализов, два из которых с
ежемесячной и один с ежеквартальной периодичностью.
К числу наиболее востребованных изданий можно отнести ежегодный
сборник «Труд и занятость населения в Приморском крае», который освещает все основные аспекты трудовой сферы края за пять лет.
По такой же тематике выпущен сборник по краевому центру – «Труд и
занятость во Владивостоке».
По результатам выборочное обследование рабочей силы, традиционно
проведен масштабный анализ ситуации в динамике за пять лет в издании
«Рабочая сила, занятость и безработица в Приморском крае». В сборнике
представлены сведения о распределении численности занятого и безработного населения края, масштабы неформальной занятости и занятости в неформальном секторе.
Состояние трудовых ресурсов и совокупных затрат труда по видам
экономической деятельности отражено в сборнике «Трудовые ресурсы и затраты труда в Приморском крае».
Состояние условий труда в организациях края представлено в сборнике
«Условия труда и производственный травматизм в Приморском крае».
Для удовлетворения широкого и постоянного спроса потребителей на
информацию по заработной плате ежегодно выпускается бюллетень на основе утвержденных Росстатом итогов «Численность и оплата труда работающих в организациях Приморского края».
По результатам выборочного статистического наблюдения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам, которое проводится один раз в два года, был подготовлен тематический
бюллетень за октябрь 2018 года «Численность и потребность организаций
Приморского края в работниках по профессиональным группам».
По итогам статистического наблюдения о неполной занятости и движении работников организаций ежеквартально выпускался бюллетень «Рынок труда Приморского края».
Одним из самых актуальных обследований по заработной плате являлось обследование в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы. По результатам наблюдения
ежеквартально готовился бюллетень «Численность и оплата труда отдельных
категорий работников социальной сферы и науки в Приморском крае».
Ежемесячная оценка по полному кругу организаций среднесписочной
численности работающих и среднемесячной начисленной заработной платы
по видам экономической деятельности, субъектам Дальневосточного феде12

рального округа помещалась в ежемесячном бюллетене «Численность и
оплата труда работающих в организациях Приморского края».
Вызывает постоянный интерес у пользователей статистической информации традиционная аналитическая записка «Статистика заработной платы
работников в Приморском крае».
СТАТИСТИКА НАУКИ, ИННОВАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В ежегодном сборнике «Наука и информационные технологии в Приморском крае» опубликованы сведения о состоянии и уровне развития научного и инновационного потенциала края, об использовании организациями
передовых производственных и информационных технологий в динамике с
2014 года.
Бюллетень «Инновационная деятельность организаций в Приморском
крае» содержит данные по видам экономической деятельности, характеризующие уровень инновационной активности организаций края, затраты на инновации и выпуск инновационной продукции (работ, услуг).
Начиная с 2014 года по результатам выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ) выпускается бюллетень «Использование населением информационных технологий в Приморском крае»,
в котором представлена информация использования ИКТ в домашних хозяйствах с учетом социально-демографических характеристик населения. Особое внимание уделено получению государственных и муниципальных услуг
в электронном виде.
СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

В 2019 году по статистике образования был подготовлен сборник
«Дошкольное, общее и дополнительное образование детей в Приморском
крае». В данном издании отражена полная информация по основным
вопросам данных ступеней образования. Издание, объединяя данные
официальной статистики и ведомственных источников, всесторонне
отражает явления и процессы, происходящие в образовании.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Для оптимизации сбора и обработки статистической информации по
естественному и миграционному движению населения Приморскстат в
течение года вел работу с соответствующими ведомствами и учреждениями.
В Приморскстате 5 марта 2019 года состоялось рабочее совещание с
представителями департамента здравоохранения, департамента ЗАГС и Приморского краевого медицинско-аналитического центра по результатам проверки записей актов гражданского состояния о смерти, внесенных в ЕГР
ЗАГС, по которым отсутствуют коды причин смерти, на основе медицинских
свидетельств о смерти, согласно п. 2 поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 25 января 2019 года
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№ ЖГГ-Ш 2-582. Так же на встрече были затронуты вопросы по заполнению
данных по рождениям, смертям, бракам и разводам в ЕГР ЗАГС.
В 2019 году в УМВД РФ по Приморскому краю направлялись обзоры с
указанием замечаний и рекомендаций для отделов полиции по заполнению
ежемесячных форм по миграции населения.
Аналитическая работа
В 2019 году выпущен «Демографический ежегодник Приморского
края». Это наиболее комплексное демографическое издание, содержащее
сведения об административно-территориальном делении, численности и возрастно-половом составе населения, показатели воспроизводства населения,
смертности по основным классам и причинам смерти и многие другие.
Вышел сборник «Численность населения Приморского края», который
составлен по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года и оценки
на 1 января 2018 и 2019 годов в разрезе городских округов, муниципальных
районов, городских и сельских поселений, городов, поселков городского типа с учетом изменений в составе административно-территориального устройства Приморского края.
Данные о возрастно-половом составе населения на начало 2019 года в
целом по краю и в разрезе муниципальных образований, а также информация
о коэффициенте демографической нагрузки, среднем возрасте и ожидаемой
продолжительности жизни приведены в бюллетене «Состав населения Приморского края по полу и возрасту».
Все миграционные процессы, происходящие в Приморском крае в разрезе городских округов и муниципальных районов, возрастно-половой состав мигрантов, распределение мигрантов по уровню образования, брачному
состоянию, обстоятельствам вызвавшим необходимость смены места жительства, трудовая миграция и другие вопросы были отражены в статистическом бюллетене «Миграция населения Приморского края».
Была подготовлена отдельная аналитическая записка «О демографической ситуации в Приморском крае», в которой представлен анализ демографических процессов, происходящих в крае в последнем десятилетии.
Ежеквартально выпускался бюллетень «Естественное и миграционное
движение населения Приморского края», где приводятся данные текущей
статистики естественного и миграционного движения населения в целом по
краю и в разрезе городских округов и муниципальных районов.
Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года
Актуализация списка адресов. До 29 марта была проведена работа по
актуализации адресной части ВСТЕ ФУ. После переноса списков адресов
домов из ВСТЕ ФУ в АС ВПН началась работа по сопоставлению адресов с
данными ФИАС и уточнением на основе административных данных.
До 30 апреля было проведено сопоставление списков адресов переписи
2010 года в АС ВПН с последними данными Федеральной информационной
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адресной системы (далее – ФИАС). В АС ВПН были добавлены все новые
дома и улицы, появившиеся в населенных пунктах края за последние 10 лет.
До 15 июля проводилось уточнение списков адресов домов и численности проживающего в них населения на основе административных данных,
полученных от органов местного самоуправления, эксплуатационных и иных
организаций.
На основе административных данных, полученных от органов местного
самоуправления, эксплуатационных и иных организаций, в АС ВПН была
внесена численность проживающего и зарегистрированного населения.
В августе-сентябре 2019 года актуализация списков адресов и картографического материала проводилась регистраторами путем натурного обхода всех жилых и нежилых домов во всех населенных пунктах края.
Вся территория Приморского края была поделена на 395 регистраторских участков.
По состоянию на 20 сентября в целом по краю регистраторами было
обнаружено отсутствие табличек с наименованием улиц и номером дома более чем на 25 тысячах домов, из них 90% приходится на частный сектор.
Списки адресов без аншлагов и номерных знаков были переданы органам
местного самоуправления для устранения недостатков. По итогам работы регистраторов были актуализированы электронные списки адресов: добавлено
4.7 тыс. новых адресов и исключено 13.8 тыс. не существующих (2% и 6%
всех домов, соответственно). Были внесены правки в бумажные карты 372-х
населенных пунктов, на 162 населенных пункта регистраторы составили
схем-планы.
В АС ВПН были загружены цифровые карты только на 301 населенный
пункт края, что составляет менее половины (46%) общего числа населенных
пунктов. В основном это карты городов, поселков городского типа и крупных
сел. На остальные 358 населенных пунктов приходилось составлять интерактивные карты почти с нуля, затем привязывать картографические объекты к
спискам адресов. Работа продолжится до 1 июня 2020 года.
Комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020. Согласно постановлению Администрации Приморского края от 27 мая 2019 года № 303-па была
создана Комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории
Приморского края, утверждено положение о Комиссии и ее состав.
На первом заседании Комиссии (27 июня 2019 года) был утвержден
План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению ВПН-2020
на территории Приморского края. В течение 2019 года состоялось 3 заседания краевой Комиссии, где рассматривались вопросы подготовки к переписи,
приглашались главы городских округов и муниципальных районов для докладов о ходе подготовки на местах. Во всех городских округах и муниципальных районах Приморского края были созданы 34 Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, ими проведено 47 заседаний.
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Информационно-разъяснительная работа. В части проведения информационно-разъяснительной работы на территории Приморского края в 2019
году было выпущены 69 статей в газетах и 134 сообщения на информационных порталах в сети Интернет, вышли 5 сюжетов по радио и 9 по телевидению, было подготовлено 8 пресс-релизов.
В Приморскстате в ноябре проведен конкурс детского рисунка на тему
предстоящей переписи, оформлен тематический стенд.
На сайте Приморскстата размещена основная информация, касающаяся
вопросов подготовки и проведения переписи 2020 года, которая постоянно
обновляется.
Апробация модулей АС ВПН. Для проведения опытной эксплуатации
модулей и подсистем АС ВПН-2020 в Приморскстате была создана рабочая
группа (Приказ от 25 ноября 2019 года №85\од). Проведена апробация 3
групп модулей согласно предложенным сценариям. Все замечания и предложения были направлены в техподдержку и ЦА Росстата.
СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2019 году вышел сборник «Здравоохранение и социальное обеспечение в Приморском крае», в котором публикуются сведения о заболеваемости
по основным классам болезней, а также по инфекционным и социально значимым болезням, отдельные показатели приведены с разбивкой по полу и
возрастным группам.
Была подготовлена аналитическая записка «О состоянии здравоохранения в Приморском крае». Записка аккумулирует показатели, характеризующие состояние здоровья населения, детей, подростков, женщин. В записке
отражены сведения о сети и деятельности организаций здравоохранения и
скорой медицинской помощи, а также о медицинских кадрах, санаторнокурортном лечении и о состоянии окружающей среды.
Сводные годовые итоги по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» нашли свое отражение в сборнике «Условия труда и производственный травматизм в Приморском крае».
С 1 по 30 августа 2019 года в Приморском крае, как и во всех субъектах РФ, прошло Выборочное наблюдение состояния здоровья населения.
На территории края в выборку попало 810 домохозяйств на 30 участках.
Интервьюеры с помощью планшетных компьютеров опросили по индивидуальному вопроснику 1694 человека.
СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Выпущен годовой сборник «Инвестиции в Приморском крае», характеризующий инвестиционные процессы в крае в динамике за 5 лет. В издании
приведен обширный комплексный материал, характеризующий объем и
структуру инвестиций в основной капитал, условия, влияющие на формирование инвестиций, инвестиционные ресурсы.
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Подготовлен годовой сборник «Строительство в Приморском крае». В
данном издании систематизированы показатели: о количестве строительных
организаций края, объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство», финансовых результатах, численности занятых и среднемесячной
заработной плате, вводе в действие жилых домов, производственном и социально-культурном строительстве, состоянии материально-технической базы
строительных организаций, отражен ввод природоохранных объектов, производство строительных материалов и цены на рынке жилья.
Ежеквартально выпускался бюллетень «Инвестиционная и строительная деятельность в Приморском крае». Информация в издании представлена как в целом по краю, так и по городским округам и муниципальным
районам.
СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Глубокую и всестороннюю оценку состояния жилищной отрасли края
дает статистический сборник «Жилищно-коммунальный комплекс
Приморского края», в котором содержится комплексный отраслевой анализ
состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства о наличии и состоянии
жилищного фонда, уровне благоустройства, обеспеченности населения
жильем, улучшении жилищных условий и предоставлении жилья,
предоставлении гражданам социальной поддержки и субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
Данные формы № 1-жилфонд составили основу бюллетеня
«Жилищный фонд Приморского края на конец 2018 года». Издание содержит
информацию об общей площади жилищного фонда по формам собственности и средней обеспеченности населения жильем, благоустроенности
жилья, количестве жилых домов и квартир, наличии ветхого фонда,
движении жилищного фонда, распределении жилого фонда по годам
возведения, материалу стен и степени износа.
В 2019 году специалистами Приморскстата проведено 5 обучающих
семинаров по формам №№ 22-ЖКХ (жилище), 22-ЖКХ (ресурсы). На данных семинарах до респондентов доводился порядок и особенности заполнения форм, раздавался печатный материал, демонстрировались слайды. Подробно обсуждалась увязка показателей форм, для чего на семинары приглашались одновременно исполнители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации.
СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

Комплексная аналитическая записка «Современное состояние и перспективы развития Приморской торговли» стабильно привлекает внимание
широкого круга пользователей. В записке не только дана оценка современного состояния потребительского рынка Приморского края, но и подробно
рассмотрены положительные тенденции развития розничной торговли. Особое внимание уделено формированию региональных торговых сетей и по17

явлению их собственных торговых марок. А также деловой активности организаций розничной торговли, конъюнктуре розничного рынка.
Неослабевающий интерес пользователей статистической информации
вызывает сборник «Торговля в Приморском крае» - основное аналитическое
издание, характеризующее состояние розничной, оптовой торговли и общественного питания. Актуализирована информация, приведенная из иных статистических обследований и направлений статистики (обследование бюджетов домашних хозяйств, обследование потребительских цен по отдельным
товарам, данные внешней торговли).
Сборник «Торговля и платные услуги населению во Владивостоке»
характеризует
внутреннюю
торговлю
столицы
Дальневосточного
федерального округа.
Большой интерес для пользователей статистической информации на
протяжении многих лет вызывает годовой бюллетень по ввозу-вывозу потребительских товаров «Межрегиональный товарообмен Приморского края в
2018 году». В нем приведена география вывоза широкого перечня потребительских товаров в натуральном выражении в разрезе федеральных округов.
Среди периодических изданий важное место занимали бюллетени
«Торговля, общественное питание и платные услуги населению в Приморском крае» и «Торговля, общественное питание и платные услуги населению
во Владивостоке», подготовленные по результатам форм оперативной статистики.
СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Характеристика основных показателей внешнеторгового оборота со
странами дальнего зарубежья и государствами – участниками СНГ представлена в аналитической записке «Приморский край на внешнем рынке товаров
и услуг». В ней приведен детальный анализ экспорта, импорта значимых для
края товаров.
Не ослабевает интерес потребителей к сборнику «Внешнеэкономические связи Приморского края» и ежеквартальному бюллетеню «Внешнеэкономическая деятельность в Приморском крае». Данные издания охватывают
широкий спектр вопросов о внешнеэкономической деятельности края.
В целях обеспечения полноты и достоверности статистической информации, в течение 2019 года Приморскстатом совместно с Приморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству была продолжена работа по уточнению круга респондентов, подлежащих обследованию по форме № 8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов
и морепродуктов».
СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Впервые был выпущен сборник «Платное обслуживание населения в
Приморском крае» содержащий конструктивный анализ рынка платных
услуг, оказанных населению. Сборник носит комплексный характер. При его
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подготовке были использованы данные статистических обследований иных
направлений статистики.
В бюллетенях «Торговля, общественное питание и платные услуги в
Приморском крае» и «Торговля, общественное питание и платные услуги в
г. Владивостоке», подготавливаемых на основе оперативных данных по форме № П (услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам»,
показатели по краю приведены с учетом оценки объемов ненаблюдаемой деятельности и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
СТАТИСТИКА ТУРИЗМА И ОТДЫХА

Наиболее полный анализ состояния и динамики развития туризма в
крае содержит комплексный сборник «Туризм и туристские ресурсы в
Приморском крае». В нем представлены данные о числе туристских фирм и
их деятельности, международных туристских потоках; о количестве,
номерном и коечном фондах коллективных средств размещения; о
численности граждан, размещенных в них (по принадлежности к
гражданству, целям поездок, продолжительности пребывания); о
производстве товаров для туризма, объеме платных услуг в сфере туризма и
ценах (тарифах) на эти услуги, результатах финансовой деятельности и
инвестициях, основных туристских ресурсах.
Анализ развития и состояния сектора туристских услуг отражен в
сборнике «Индустрия гостеприимства в Приморском крае». В нем за ряд лет
дается подробная информация о количестве коллективных средств размещения и их номерном фонде, числе ночевок, численности размещенных лиц,
приводятся данные о жилой площади (площади номеров) коллективных
средств размещения, персонале, основных показателях финансовохозяйственной деятельности.
В бюллетене «Деятельность туристских фирм Приморского края», подробно представлены сведения о числе туристских фирм и основные показатели: выручка от оказания туристских услуг, расходы, произведенные организацией, число и стоимость проданных путевок, число обслуженных туристов и распределение их по странам.
В целях обеспечения полноты и достоверности статистической информации Приморскстат тесно сотрудничает с департаментом туризма Администрации Приморского края. Вопросы совершенствования статистического
учета в сфере туризма обсуждаются в ходе проведения рабочих совещаний.
СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ

Наиболее полным источником статистической информации, характеризующим деятельность транспортного комплекса является сборник «Транспорт в Приморском крае». Издание характеризует деятельность предприятий
транспортного комплекса в целом и по отдельным видам транспорта. Табличные материалы приводятся по видам транспорта, объемам перевозок грузов и пассажиров, протяженности транспортных путей. Отдельным блоком
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представлены сведения о наличии автомобильного транспорта всех видов
экономической деятельности по типам машин, грузоподъемности.
Состояние услуг связи отражено в сборнике «Связь в Приморском
крае». Издание подготовлено на основе данных Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В сборнике комплексно представлена информация о структуре доходов от услуг связи, оказанных юридическим лицам и населению, об объеме основных услуг связи, о развитии междугородной (международной) и местной телефонной связи общего пользования.
В целях обеспечения полноты и достоверности статистической информации Приморскстат сотрудничает с департаментом транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края. В 2019 году Приморскстат принимал участие в
совещании «О внедрении системы ГЛОНАСС на транспорте». Так же большое внимание было уделено вопросу аккредитации лабораторий, создаваемых для внедрения ГОСТа 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки
соответствия». В совещании принимали участие представители департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, управления Федеральной службы по аккредитации по Дальневосточному федеральному округу,
автотранспортных организаций.
СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сборник «Сельское и лесное хозяйство Приморского края» содержит
наиболее полный объем информации, всесторонне характеризующей состояние аграрного сектора края. Помимо сведений, разрабатываемых органами
статистики, он включает широкий диапазон данных ведомственной статистики. Кроме основных показателей, характеризующих растениеводство и животноводство, сюда вошли сведения о лесных ресурсах, их воспроизводству,
охране и защите, охотничьему хозяйству, государственных природных заповедниках и национальных парках.
В материале ежегодного сборника «Производство продуктов животноводства хозяйствами всех категорий Приморского края» приведены краевые
показатели о производстве продукции животноводства по категориям хозяйств в натуральном и денежном выражении, их потреблении на душу населения.
В 2019 году Приморскстат возобновил подготовку аналитической записки «О развитии личных подсобных хозяйств населения Приморского
края», в которой представлена информация, характеризующая состояние
сельскохозяйственного производства хозяйств населения Приморского края:
сведения о выпуске сельскохозяйственной продукции и ее структуре, валовых сборах и урожайности основных сельскохозяйственных культур, наличии поголовья скота и птицы, производстве продукции животноводства, реализации сельскохозяйственной продукции в этой категории хозяйств.
В ежегодном сборнике «Природные ресурсы и охрана окружающей
среды в Приморском крае» приведена информация характеризующая состояние окружающей среды, наличие и использование природных ресурсов. При20

веденный ряд показателей, позволяет провести сравнительный анализ с территориями Дальневосточного федерального округа.
В записке «Об экологической обстановке в Приморском крае» приведены данные, позволяющие охарактеризовать состояние окружающей среды,
наличие и использование природных ресурсов. Записка дополнена информацией других министерств и ведомств, деятельность которых связана с природопользованием, экологическим контролем и охраной окружающей среды.
СТАТИСТИКА ЦЕН

Следует отметить, что по-прежнему повышенным спросом у пользователей пользуется сборник «Цены в Приморье». Сборник является наиболее
полным и комплексным изданием, отражающим ценовые процессы, сложившиеся в Приморском крае. В издании отражены статистические показатели,
характеризующие ценовые процессы, сложившиеся в Приморском крае в
различных секторах экономики. Представлена информация о средних ценах
на отдельные виды потребительских товаров и услуг населению по субъектам Дальневосточного федерального округа.
Одним из востребованных изданий является сборник «Цены в производственном секторе Приморского края», который содержит статистические
показатели, характеризующие ценовые процессы в производственном секторе Приморского края по основным видам деятельности и продукции.
Сборник «Статистика цен на продовольственные товары в Приморском
крае» содержит анализ индекса потребительских цен, как важнейшего показателя, характеризующего инфляционные процессы на потребительском
рынке Приморского края. В издании размещены развернутые сведения о
средних ценах на основные виды и группы наблюдаемых товаров, приведен
анализ влияния их изменения на стоимость минимального набора продуктов
питания.
Учитывая, что информация об уровне и динамике цен наиболее востребована различными пользователями, ежемесячно выпускались бюллетени:
«Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Приморском
крае», «Средние цены на отдельные виды потребительских товаров и услуг в
Приморском крае»; «Индексы цен в производственном секторе экономики
Приморского края».
Ежеквартально на основе таблиц, направляемых Росстатом в территориальные органы по рынку жилья, публиковался бюллетень «Рынок жилья:
цены по регионам России», который содержит информацию об уровне и динамике цен на первичном и вторичном рынках жилья в целом по Российской
Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации.
Особое внимание пользователей статистической информацией привлек
бюллетень «Средние цены на отдельные виды потребительских товаров и
услуг по городам Дальневосточного федерального округа», впервые подготовленный в 2019 году. В издании ежеквартально публиковались данные о
стоимости условного (минимального) набора продуктов питания, а также
стоимости фиксированного набора потребительских товаров.
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Продолжилось сотрудничество Приморскстата с департаментами Приморского края. В течение года Приморскстат регулярно принимал активное
участие в заседаниях и совещаниях краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, проводимых департаментом
лицензирования и торговли Приморского края. Особое внимание уделялось
контролю над ценами на продукты питания.
Приморскстат принял участие в совещании, инициированным Врио вице-губернатора Приморского края М.В. Петровым по вопросу формирования
показателя «средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по Приморскому краю» за 2 квартал 2019 года, рассчитанному согласно новой методике, утвержденной Приказом Минстроя России от
17.12.2018 № 816/пр, а также улучшению взаимодействия со строительными
организациями, участниками статистического наблюдения за ценами на первичном рынке жилья. По результатам совещания Приморскстату удалось
уточнить круг возможных респондентов по форме №1-РЖ «Сведения об
уровне цен на рынке жилья».
СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ

Информацию об имущественном и финансовом положении организаций, показателях платежеспособности и прибыльности на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности содержал бюллетень «Показатели бухгалтерской отчетности организаций Приморского края». Информация была
представлена в разрезе видов экономической деятельности: уровень рентабельности, формирование дохода, статьи баланса, показатели финансовой
устойчивости и платежеспособности.
Приморскстат учитывая, что информация об уровне развития малого и
среднего бизнеса наиболее востребована органами местного самоуправления,
впервые подготовлен бюллетень «Имущественное и финансовое состояние
организаций Приморского края». Отличает это издание - информация в разрезе муниципальных образований, которая представлена как по полному кругу
организаций и видам экономической деятельности, так и по малым предприятиям.
Ежеквартальный бюллетень «Финансовые результаты и состояние расчетов в организациях Приморского края» позволяет оценить финансовый результат деятельности, рентабельность, состояние кредиторской и дебиторской задолженности, показатели ликвидности в разрезе отдельных видов
экономической деятельности.
Роли гражданского общества в решении ключевых социальных и экономических проблем страны и регионов уделяется все большее значение. В
аналитическом материале «О деятельности некоммерческих организаций в
Приморском крае» представлен тематический спектр деятельности социально ориентированных НКО, приведены источники формирования их имущества, рассмотрены мероприятия, проводимые органами власти для поддержки таких организаций.
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В целях наиболее полного наполнения данными единого государственного информационного ресурса, особое внимание уделялось сбору годовой
бухгалтерской отчетности. Всего информация была получена от 51 тысячи
респондентов, из них бухгалтерская отчетность, подлежащая разработке –
41.1 тысячи.
Практическое значение имеет бюллетень «Показатели бухгалтерской
отчетности организаций Приморского края», который был востребован
Управлением федеральной налоговой службы России по Приморскому краю
и Дальневосточным ГУ Банка России. Эта информация была опубликована в
разрезе видов экономической деятельности: уровень рентабельности, формирование дохода, статьи баланса, показатели финансовой устойчивости и платежеспособности.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Организация защиты информационных ресурсов
Для обеспечения эффективного взаимодействия в рамках программы
«Одно окно» между Приморскстатом и УФНС России по Приморскому краю
продолжает поддерживаться обмен данными по защищённым каналам связи
с использованием электронных подписей. Ежегодно проводится плановая замена ключей ЭП.
Связь районного звена с краевым уровнем осуществляется по защищённому каналу, настроенному на программном обеспечении VipNet. Данная
связь позволила обеспечить работу районных отделов с программным обеспечением «ССО-район», по защищенному каналу и в единых базах с краевым
уровнем.
В 2019 году была проведена аттестация объекта информатизации в
подразделении по защите государственной тайны.
Развитие системы электронного сбора
и обработки статистических данных
Согласно Графику перехода ТОГС на централизованную технологию
сбора статистической отчётности с 4 квартала 2018 года Приморскстат начал
работу с Централизованной системой WEB-сбора, а со 2 квартала 2019 года
перешёл на централизованный сбор отчетности через операторов связи (ЦЕМПОС).
Поскольку приложение «Web-сбор» по-прежнему не пользуется популярностью у респондентов нашего региона (из-за частых сбоев системы, отсутствия интернета и несовершенства системы), более 70% всего объёма
электронных отчётов поступают через операторов связи (ЦЕМПОС). Общее
число специализированных операторов связи, с которыми у Приморскстата
заключены договора и ведётся совместная работа, достигло 17.
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В Приморскстате действует специальная «группа электронного сбора»,
осуществляющая работу по технической поддержке респондентов, решению
проблем, связанных с формированием, отправкой или получением электронных отчетов, как по телефону, так и при помощи удаленного подключения к
респонденту через программы «TeamViewer 14», «Ammyy Admin». Оборудовано 2 специализированных рабочих места линии техподдержки для организаций, сдающих отчеты в электронном виде с ЭЦП и консультированию желающих попробовать начать отчитываться по-новому. Эта же группа помогает решать проблемы специалистам экономических отделов по поиску затерявшихся отчётов, загрузке подготовленных в неверных форматах, разбору
ошибок в протоколах. По результатам 2019 года собрано в электронном виде
78% отчётов.
Важным моментом является тот факт, что районные отделы статистики
теперь могут пользоваться всем функционалом ЕССО, наряду со специалистами краевого звена. Для районного уровня подключено 24 БД статистических форм в рабочем режиме и более 95 баз в режиме просмотра. Подключение происходит по защищённым каналам связи, настроенным на программном обеспечении ViPNet. Специалисты отделов статистики в городах и районах Приморского края имеют возможность оперативно отслеживать поступление электронных отчётов, производить контроль сразу в краевых базах, использовать в текущей работе систему дополнительных контролей, созданных
на региональном уровне, что, несомненно, повышает качество и оперативность работ.
В течение года проводилась техподдержка аппаратно-программного
комплекса для регистрации цен и тарифов на товары и услуги с помощью
мобильных устройств (АПК РЦ). Данные по АПК РЦ собираются исключительно с использованием мобильных устройств.
Корпоративная WEB-система,
система распространения статинформации
Сопровождение сайта Приморскстата проходило в соответствии с разработанным регламентом ведения и информационной поддержки Интернетсайта.
В рамках информационного наполнения на сайте постоянно, в рамках
разработанного регламента актуализируются и модернизируются подключенные информационные ресурсы Приморскстата, копии баз данных и
средств Интернет-доступа к РБСД, БГД, ПМО и т.д.
Специалистами Приморскстата вносились изменения по результатам
эксплуатации инициативно созданной БД «Паспорт муниципального образования - Приморье», которая предоставляет возможность формирования паспортов по запросам, при этом в базе загружен более широкий круг показателей, чем в стандартной БД ПМО.
В рамках двухстороннего безбумажного документооборота с Администрацией Приморского края и Администрацией г. Владивостока заключены
договора на формирование и получение экономико-статистической инфор24

мации с использованием технологии баз данных и средств теледоступа. Заказчикам предоставлен прямой доступ к БГД «Статистика Приморья» и
«Статистика Владивостока» через официальный Интернет-сайт Приморскстата.
В связи с тем, что в 2019 году Приморский край стал центром ДВФО,
Приморскстат стал администратором БД «Округ». База была доработана (создан свод на ДВФО в фондах данных).
РАБОТА С КАДРАМИ

На конец декабря 2019 года штатная численность в Территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Приморскому
краю составила 297 единиц, из них предельная – 239.
Фактически работающих – 281 человек, из них на государственной
гражданской службе - 207 гражданских служащих.
Средний возраст госслужащих Приморскстата остался на уровне
2018 года и составил 47 лет (в целом по предприятию - 48 лет). Тенденция
увеличения среднего возраста сохраняется с 2014 года, за это время возраст
госслужащих Приморскстата увеличился на 3 года.
В 2019 году 16 служащим был присвоен соответствующий классный
чин, из них два присвоены впервые.
В связи с юбилейными датами, за безупречную и эффективную службу
специалисты Приморскстата были отмечены самыми различными наградами.
Так, Благодарность руководителя Федеральной службы государственной
статистики получили 4 служащих, двое - Почетную грамоту Федеральной
службы государственной статистики. Два человека получили почетное
звание «Почетный работник государственной статистики».
Экономическое и технологическое обучение
Централизованного повышения квалификации госслужащих в 2019
году не проходило. Заместитель руководителя Приморскстата прошел
программу обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 14
специалистов прошли дистанционное обучение и проверку знаний по
программе пожарно-технического минимума, один специалист прошел очное
обучение по теме «Требования безопасности к порядку работы в
электроустановках потребителей (Г1)». Два госслужащих прошли
переподготовку по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Два
госслужащих прошли повышение квалификации по теме «Организация
противодействия коррупции в органах государственного и муниципального
управления».
В 2019 году было налажено взаимодействие с КГУП «Приморский
центр занятости населения», в результате чего было обучено 30 сотрудников
Приморскстата предпенсионного возраста. Темы для обучения были
выбраны «Бухгалтерская отчетность в организациях государственного
сектора» и «Пользователь ПК с углубленным изучением MS Office».
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В соответствии с приказом Приморскстата 17 января 2019 года № 4/од
«О подготовке Плана экономической и технической учебы (уровень
подразделений) в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю на 2019 год» в течение
года для специалистов Приморскстата было проведено обучение по
следующим темам: Требования к оформлению информационных изданий
Приморскстата; Делопроизводство: правила оформления и написания
делового
письма;
Регламент
привлечения
к
административной
ответственности по факту нарушения порядка представления статистической
отчетности; Послание Президента Федеральному Собранию; Подключение
к ЦЕМПОС; Переход Приморскстата на полностью централизованный сбор
статистической отчётности; Архивное хранение документов; Рекомендации
по переводу документов для архивного хранения в электронный формат;
Ведомственные награды; Основные положения пожарной безопасности;
Антикоррупционная деятельность Приморскстата; Защита персональных
данных; Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года
(ВПН-2020); Результаты расчета объемов трудоемкости выполнения работ
производственного плана Росстата.
Заключены договоры о сотрудничестве со всеми ведущими ВУЗами
Приморского края. В 2019 году 25 студентов прошли производственные
и (или) преддипломные практики на базе Приморскстата. После
прохождения практики в Приморскстате, трое молодых специалистов
пришли к нам работать.
Совет руководителей территориальных органов Росстата,
расположенных в Дальневосточном федеральном округе
В соответствии с Положением о Территориальном органе Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю, утвержденного
приказом Росстата от 21 декабря 2018 года № 754, функции по координированию работы территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, с
2019 года возложены на Приморскстат.
В соответствии с пунктом 7.6 Организационного плана работы
территориальных органов Росстата на 2019 год, заседание регионального
Совета руководителей территориальных органов Росстата, расположенных в
Дальневосточном федеральном округе (далее – Совет ДВФО) состоялось 1011 сентября 2019 года в городе Петропавловск-Камчатский.
В повестку Совета ДВФО были включены следующие вопросы:
1.
Подготовка к проведению Всероссийской переписи населения
2020 года.
2.
Формирование статистических показателей по субъектам малого
предпринимательства.
3.
Оценка влияния территориально обособленных подразделений
инорегиональных организаций на показатели социально-экономического
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развития и расчеты выпуска, промежуточного потребления, добавленной
стоимости Республики Саха (Якутия).
4.
Работа с респондентами с использованием централизованной
технологии единой системы сбора отчетности на региональном уровне.
5.
Получение сведений о родившихся, умерших, браках и разводах
из ЕГР ЗАГС и формирование официальной статистической информации
о естественном движении населения.
6.
Проблемы административного производства по другим
субъектам официального статистического учета.
7.
О порядке предоставления статистической информации
полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе.
8.
О сроках предоставления официальной статистической
информации.
Все вопросы были внесены в Протокол заседания регионального
Совета руководителей территориальных органов Росстата, расположенных
в Дальневосточном федеральном округе от 11 сентября 2019 года № 1.
Управления Росстата направили свои заключения по проекту
Протокола, в котором были даны пояснения, рекомендации и правки по
вопросам 1-4 и 6.
Конференции и конкурсы
В рамках международного проекта повышения статистической
грамотности населения (ISLP) Приморскстатом был организован очередной
конкурс постеров по статистике. В 2019 году впервые в конкурсе наряду со
школьниками приняли участие и студенты вузов. Конкурс был проведен
заочно, поэтому участвовать в нем могли школьники и студенты всего края.
На сайте Приморскстата была размещена вся информация по конкурсу,
а также информация об ответственных лицах Приморскстата для обращения
за статистической информацией.
Победителем конкурса среди школьников стал постер «Человек и
космос»,
среди
студентов
постер
«Оценка
экономической
привлекательности специальных режимов ведения предпринимательской
деятельности в Приморском крае».
Ребятам и их кураторам были вручены «Дипломы», «Благодарности»
и памятные подарки. Проекты победителей направленны в Росстат
для участия в общероссийском конкурсе.
Приморскстат принимал участие в работе ряда научно-практических
заочных конференций:

Брянскстата
«Статистический
анализ
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации», тема доклада
«Сельское хозяйство Приморья: от колхозов до фермеров»;

Камчатскстата
в
научно-практической
конференции,
посвященной 95-летию образования органов государственной статистики в
крае «Статистика и вызовы современного общества», тема доклада
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«Комплексное исследование динамики и результативности функционирования основных видов экономической деятельности Приморского края»;

Очно участвовали в X Омской конференции молодых
специалистов «Современная экономика: задачи и перспективы в эпоху
развития цифровых технологий» где выступили с докладом на тему
«Влияние информационных технологий на модернизацию социальной
сферы». Участие в конференции позволило обменяться мнениями,
поучаствовать в дискуссии, а также повысить профессиональный уровень и
оценить свой потенциал.
В Новосибирскстат для подготовки к юбилейным мероприятиям,
связанным со столетней годовщиной создания Сибирского статистического
управления, был подготовлен доклад «Статистика Приморья. Как все
начиналось» о становлении и развитии статистики в Приморском крае.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодно в ходе декларационной компании для государственных
гражданских служащих Приморскстата, на которых возложена обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, проводится разъяснительная
работа по рассмотрению обновленных Методических рекомендаций
Минтруда России по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка)
и заполнения советующей формы Справки.
Специалистами административного отдела Приморскстата проведен
анализ Справок представленных федеральными государственными
гражданскими служащими за 2016, 2017 и 2018 отчетные годы, в части
обоснованности и документационного подтверждения сведений о расходах за
отчетный 2019 год.
Прокуратурой Приморского края 29 марта 2019 года была проведена
плановая проверка соблюдения в Приморскстате Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
и законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение ст. 8
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в 2016-2018 годах десятью государственными служащими
Приморскстата представлены неполные и недостоверные сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015-2017
годы.
11 июня 2019 года состоялось заседание Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих Приморскстата и урегулированию конфликта интересов. По
итогам заседания комиссии принято решение о не применении мер
ответственности к трем гражданским служащим, к одному гражданскому
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служащему применить меру ответственности в виде замечания и к шести
гражданским служащим применить меру ответственности в виде выговора.
Все вновь принятые служащие знакомятся под роспись с действующим
законодательством Российской Федерации, а также ведомственными
нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции,
специалистами отдела проводятся консультации на тему соблюдения
гражданскими служащими запретов, ограничений и требований
к служебному поведению.
Фактов не соблюдения гражданскими служащими ограничений
и запретов, связанных с прохождением гражданской службы в 2019 году
выявлено не было.
В 2019 году состоялось два заседания Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих Приморскстата и урегулированию конфликта интересов.
27 декабря 2019 года состоялся семинар при участии исполняющего
обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры Приморского края Кириченко
Д.В. На семинаре были подняты вопросы соблюдения федеральными
гражданскими служащими Приморскстата требований к заполнению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также вопросы профилактики противодействия
коррупции в Приморскстате.
РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

В целях оптимизации затрат на содержание зданий и помещений в течение 2019 года проводилась работа в соответствии с планом оптимизации
площадей.
Передано с баланса Приморскстата в Государственную казну Российской федерации:
- нежилое помещение районного отдела: пгт Кировский (52 кв. м).
По договору безвозмездного пользования передано администрации
Яковлевского муниципального района:
- нежилое помещение районного отдела: с. Яковлевка (50.02 кв. м).
Освобождены от имущества и подготовлены для передачи еще два объекта недвижимости:
- нежилое помещение районного отдела: с. Лазо (22.6 кв. м);
нежилое
помещение
районного
отдела:
с. ВладимироАлександровское (15.4 кв. м).
За 2019 год общая площадь сократилась на 70.7 кв. метра или на 2%.
Для содержания административного здания Приморскстата и нежилых
помещений закрепленных за Приморскстатом на праве оперативного управления в надлежащем состоянии и создания нормальных условий труда в 2019
году был выполнен комплекс работ, обеспечивающих безотказное функционирование инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, пожарную безопасность, подготовку к осенне-зимнему периоду.
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За отчетный период были выполнены следующие ремонтные работы:
- текущий ремонт помещений административного здания Приморскстата (Государственный контракт № 2019.21 от «26» сентября 2019 г.);
- текущий ремонт нежилых помещений районного отдела в г. Арсеньев
(Государственный контракт № 2019.36 от «19» ноября 2019 г.);
- текущий ремонт нежилых помещений районного отдела в с. Хороль
(Государственный контракт № 2019.34 от «29» октября 2019 г.).
Проведена работа по замене приборов учета:
- плановая замена приборов учета ХВС в районных отделах: с.
Покровка, г. Спасск-Дальний, г. Дальнегорск;
- плановая замена прибора учета электроэнергии в районном отделе
г. Дальнегорск;
Проведена плановая поверка прибора учета теплоснабжения административного здания Приморскстата.
Силами персонала Приморскстата, хозяйственным способом, выполнялись работы по обслуживанию и текущему ремонту объектов электрохозяйства.
Системы пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения
своевременно обслуживались специализированными организациями по заключенным договорам, ежеквартально проверялась их работоспособность с
составлением актов.
Средства пожаротушения своевременно проверялись и перезаряжались.
Сотрудники Приморскстата, ответственные за пожарную безопасность,
прошли переаттестацию в специализированных образовательных центрах
(14 сотрудников). С работниками Приморскстата регулярно проводились инструктажи по мерам пожарной безопасности.
В установленные сроки Приморскстат представил план-график по подготовке зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, отчет о его
выполнении, а также акты готовности зданий и сооружений к эксплуатации в
осенне-зимний период 2019-2020 гг.
Все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду были выполнены,
объекты, закрепленные за Приморскстатом, были готовы к эксплуатации в
срок.
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