
Отчет о работе Самарастата в 2014 году 

 

Все работы, предусмотренные Федеральным планом статистических ра-

бот на 2014 год, выполнены в установленные сроки, без ошибок и замечаний со 

стороны Росстата.  

 

Работа с органами местного самоуправления 

 

В 2014 году работа с органами исполнительной власти и местного само-

управления строилась в соответствии с «Административным регламентом ис-

полнения Росстатом государственной функции «Предоставление официальной 

статистической информации Президенту РФ…».  Заключены соглашения об 

информационном взаимодействии на предоставление статистической информа-

ции в рамках Федерального плана статистических работ.  Все обязательства по 

заключенным на 2014 год  соглашениям выполнены Самарастатом в полном 

объеме. 

Кроме того, заключено свыше 1,6 тысяч договоров на оказание платных 

информационных услуг с пользователями всех видов.  В их числе 16 государ-

ственных контрактов с министерствами и департаментами области, 37 – с адми-

нистрациями муниципальных образований.  

 

Работа со средствами массовой информации 

Самарастат активно сотрудничает с региональными средствами массовой 

информации: газетами, журналами, радио и телевидением. Тематика информа-

ционно-статистических материалов достаточно обширна и охватывает различ-

ные сферы и тенденции социально-экономического развития Самарской обла-

сти. 

В газете «Самарские известия» и на сайте Самарастата размещаются еже-

квартальные официальные публикации о социально-экономическом положении 

Самарской области. Так как показатели, характеризующие производственную и 

социальную сферу, разрабатываются в разные сроки, для соблюдения принципа 

своевременности   предоставления статистической информации, публикация 

Самарастата размещается в СМИ двумя частями: «Экономика Самарской обла-

сти» и «Развитие социальной сферы Самарской области». Это позволяет сокра-

тить сроки опубликования и увеличить ее объем.  

В 2014 году Самарастатом продолжено начатое в 2013 году направление 

работы – подготовка пресс-релизов, посвященных памятным и праздничным 

датам. Все подготовленные пресс-релизы размещаются на официальном сайте 

Самарастата в разделе «Пресс-выпуски» и на новостной ленте. Кроме этого, 

подготовленные материалы направляются на электронные адреса региональных 

СМИ. Материалы, размещаемые на сайте, активно используются СМИ для пуб-

ликации сюжетов на телевидении. 



На новостной ленте Самарастата размещается основная социально-

экономическая информация по Самарской области (изменение потребительских 

цен, изменение цен на нефтепродукты, о промышленном производстве, об 

уровне инфляции, о задолженности по заработной плате и т.д.).  

По запросам региональных СМИ неоднократно проводилась запись ком-

ментариев по актуальным вопросам руководителей отдельных подразделений 

Самарастата для подготовки информационных сюжетов на телевидении. 

В апреле 2014 года на телеканале «СКАТ» в программе «Важное» была 

затронута тема сравнения жизни городского и сельского населения. В рамках 

этой передачи журналистами телекомпании взяты комментарии по актуальным 

вопросам у начальника отдела статистики населения и здравоохранения Баки-

ной Г. В. и начальника отдела статистики уровня жизни и обследований до-

машних хозяйств Герц О. П. 

На этом же телеканале в мае 2014 г. был транслирован сюжет с участием 

начальника отдела статистики цен и финансов Талалаевой Е. Ф. об изменениях 

потребительских цен, а также о методике расчета средних цен и индексов цен. 

На телеканале «Губерния» в программе «Есть вопросы» в июне состоя-

лось выступление заместителя руководителя Самарастата Проживиной Н. Н. 

Лейтмотивом передачи являлась тема импортозамещения, но в рамках беседы 

затронуты многие вопросы развития экономики Самарской области. 

В прямом эфире на телеканале «Россия-24» в июле руководитель Сама-

растата Бажуткин Д. Г. ответил на актуальные вопросы телезрителей. В ходе 

эфира были освещены вопросы, касающиеся повседневной работы Самараста-

та, организации и проведения различных обследований. Особый интерес вызва-

ли показатели уровня жизни населения Самарской области, демографической 

статистики, инфляции, а также инвестиционной привлекательности региона. 

Заместитель руководителя Самарастата Лаврентьева Т. М. в августе 2014 

года для «Радио России» дала интервью на тему  миграционного прироста 

населения Самарской области в трудоспособном возрасте; а в октябре – для 

информационного агентства «Бизнес-консалт» ко Всемирному дню жилища по 

вопросам статистического исследования жилья и условий проживания в нем. 

В журнале «Агроинформ» опубликовано 3 статьи, посвященных основ-

ным показателям работы сельского хозяйства Самарской области. 

На протяжении многих лет ведется сотрудничество с аналитическим еже-

недельником «Хронограф», в котором на основании базы данных бухгалтер-

ской отчетности публикуются рейтинги деятельности крупнейших предприятий 

региона. В 2014 году подготовлено 11 таких материалов. Кроме того, аналити-

ческим еженедельником в октябре 2014 г. опубликовано интервью руководите-

ля Самарастата: «Дмитрий Бажуткин: Информационные технологии давно 

внедряются в практику статистической деятельности». 

В декабре 2014 года опубликовано еще одно большое интервью руково-

дителя в газете «Понедельник» (Дмитрий Бажуткин, Самарастат: «Количество 

организаций, показавших убытки, выросло на четверть»). 



Сотрудниками Самарастата периодически осуществляется содействие в 

подготовке различных репортажей СМИ путем предоставления статистических 

данных в максимально сжатые сроки. 

Особую роль во взаимодействии со СМИ играют районные и городские 

подразделения статистики. Например, газетой «Паллада консультант» (г. о. То-

льятти) опубликовано интервью начальника отдела государственной статисти-

ки по г.о. Тольятти Логачевой Т. А.; газетой «Чапаевский рабочий» - статья 

«Цифры свидетельствуют», содержащая материалы социально-экономического 

положения г. о. Чапаевск. 

Данные Самарастата регулярно используются корреспондентами для 

написания  статей, подготовки телесюжетов и информационных сообщений, 

размещения в электронных СМИ. 

 

Публикации, сводные доклады, сборники, ежегодники, 

 статистические справочники 

Все мероприятия, запланированные на 2014 год и предусмотренные Фе-

деральным планом статистических работ, Самарастатом выполнены своевре-

менно и в полном объеме. В Федеральную службу государственной статистики 

в общей сложности направлено более 1850 статистических работ. Выпущены 

предусмотренные Федеральным планом официальные статистические издания: 

Самарский статистический ежегодник, краткий статистический сборник «Са-

марская область в цифрах», доклад «Социально-экономическое положение Са-

марской области». Систематически выпускались экспресс-информации по ак-

туальным вопросам. 

За 2014 год с учетом периодичности выпущено 45 сборников, в том числе 

3 ежегодника, 90 докладов, 217 бюллетеней, 51 справочник, 30 аналитических 

записок, 31 экспресс-доклад, 201 экспресс-информация. Из этого числа ком-

плексными работами, выполненными отделом сводных статистических работ, 

являются 5 сборников, 48 бюллетеней, 16 докладов.  

Традиционно выпускаются сборники «Городские округа Самарской об-

ласти» и «Муниципальные районы Самарской области» в двух вариантах: в 

кратком - по оперативным данным и в полном – по итогам годовых разработок.  

Актуальным и востребованным остается ежеквартальный  доклад «Соци-

ально-экономическое положение городских округов и муниципальных 

районов Самарской области».  

Ежемесячно выпускается бюллетень нестандартного малого формата 

«Социально-экономическое положение Самарской области»,  в котором 

наряду с социально-экономическими характеристиками Самарской области и 

регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, рассчитывается место, 

занимаемое каждым регионом в ПФО более чем по 25 показателям. 



В ежемесячном статистическом бюллетене «Основные показатели со-

циально-экономического развития Самарской области» показатели приво-

дятся за месяц и нарастающим итогом.  

Ежеквартально выпускается статистический бюллетень «Самарская об-

ласть в Российской Федерации», в котором приводятся оперативные данные 

об уровне экономического и социального развития Самарской области в срав-

нении с регионами ПФО; рассчитывается место, которое Самарская область за-

нимает в сравнении с регионами ПФО и РФ по 70 показателям. 

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной статисти-

ки от 3 ноября 2003г. № 480 "О системе показателей развития государственного 

сектора экономики Российской Федерации" с использованием специально раз-

работанного программного продукта Самарастатом ежеквартально издается  

статистический бюллетень "Основные показатели работы государственного 

сектора экономики Самарской области".  

В соответствии с законом  "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации" № 209-ФЗ от 24 июля 2007г. и по запросу 

министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти  Самарастат  выпускает ежеквартальный статистический бюллетень "Ос-

новные показатели деятельности средних предприятий Самарской обла-

сти". 

 В 2014 году отдел государственной статистики в городе Самара продол-

жил выпуск традиционных изданий, характеризующих социально-

экономическое положение г.о. Самара. 

В 2014 году ежемесячно выпускался бюллетень «Социально-

экономические показатели г. о. Самара», ежеквартально выпускались докла-

ды «Социально-экономическое положение городского округа Самара» и 

"Показатели статистики труда  г.о. Самары". 

Ежегодник «Самара в цифрах» за прошедший год вышел в двух видах: в 

марте - краткий по оперативным данным и полный по уже уточненным показа-

телям в конце года. В этих изданиях содержатся основные показатели, характе-

ризующие социально-экономическое положение городского округа. Информа-

ция представлена в разрезе видов экономической деятельности предприятий,  и 

по районам города. 

Справочник «Город Самара среди городов – центров Приволжского 

Федерального округа и крупнейших городов России» включает основные 

социально-экономические показатели г. о. Самара в сравнении с другими горо-

дами – центрами ПФО  и городами «миллионниками». 



В ноябре 2014 года отдел государственной статистики в г. Самара выпу-

стил новое издание - Демографический сборник «Самара в новом тысячеле-

тии». 

В сборнике опубликованы основные демографические показатели по го-

родскому округу Самара в динамике за 10 предыдущих лет. Показатели чис-

ленности населения, среднегодовой численности, а так же ряд расчетных пока-

зателей 2003 - 2010 гг. были пересчитаны от Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года и опубликованы впервые. 

 

Расчет показателей СНС 

 
В 2014 году выполнялись расчеты валового регионального продукта по 

видам экономической деятельности в разрезе институциональных секторов в 

текущих и постоянных ценах, счета образования доходов, отдельных элементов 

счета использования доходов и операций с капиталом в текущих ценах, а также 

показателей сектора государственного управления с использованием данных 

федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации.  

Для своевременного информирования органов власти о внутригодовой 

динамике развития экономики регионов ежеквартально проводились расчеты 

индекса выпуска базовых отраслей экономики. 

Продолжалась целенаправленная работа над повышением качества ин-

формационной базы, необходимой для расчетов региональных показателей си-

стемы национальных счетов. 

На основе региональных показателей системы национальных счетов под-

готовлен статистический сборник «Производство и использование валового 

регионального продукта Самарской области в 2003-2012 годах». В сборник 

включены счета производства по видам деятельности, таблицы формирования 

выпуска товаров и услуг, индексы физического объема ВРП и выпуска, приве-

дена структура использования ВРП по отдельным элементам и формирование 

ВРП методом образования доходов. В сборнике опубликованы индексы изме-

нения производительности труда в целом по экономике региона. Издание со-

держит методологические положения системы национальных счетов регио-

нального уровня. Показатели развития экономики Самарской области приведе-

ны в сравнительной характеристике с другими регионами Российской Федера-

ции. 

Информация о валовом региональном продукте и других показателях си-

стемы национальных счетов представлялась в Правительство Самарской обла-

сти и использовалась для анализа и прогнозирования экономических процессов, 



для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ.  

К показателям СНС проявляется большой интерес не только со стороны 

Правительства Самарской области, но и со стороны научных кругов, аспиран-

тов, студентов, управлений и ведомств. 

 

Статистика основных фондов  

 

Важнейшей и трудоемкой частью статистики  основных фондов является 

расчет балансов основного капитала. В 2014 году проведены расчеты балан-

сов основного капитала по полной и остаточной стоимости, в среднегодовых 

ценах, в собственности граждан и расчет потребления основного капитала. С 

2011 года балансы разрабатываются в разрезе видов основных фондов, с 2012 

года – в разрезе КИЕС. Ежегодно вносятся изменения в методологию расчета 

входных, выходных и   разработочных таблиц. Разработка балансов основных 

фондов с 2011 года в разрезе видов основных средств, а с 2012 – по институци-

ональным секторам привели к заметному увеличению объема выходной ин-

формации. В 2014 году добавлена расчетная таблица для учета основных 

средств   организаций Центрального Банка. Данные балансов основного капи-

тала требуют проведения тщательного комплексного анализа и соблюдения 

контрольных соотношений, т.к. они отражают  результаты всей предшествую-

щей  деятельности региона по созданию, движению, использованию и измене-

нию стоимости ресурсов в течение периода, а также процесс их старения  и об-

новления. Ежегодно эти данные востребованы Министерством экономического 

развития,  инвестиций и торговли Самарской области для составления прогноза 

социально-экономического развития и определения приоритетных инвестици-

онных направлений.  

С целью определения наиболее вероятной цены жилищного фонда в 2014 

году был произведен расчет текущей рыночной стоимости всего жилищного  

фонда в целом и в том числе жилого фонда, состоящего в собственности граж-

дан.  В результате изменения методики расчета, его объем заметно увеличился, 

т.к.  данные формируются одновременно за два года с целью определения  ка-

дастровой оценки жилых зданий отдельно по  Административному центра ре-

гиона (АЦР), городам  и сельской местности.  

Кроме разработки одной из сложных статистических форм №11(полной и 

краткой), второй год проводилось выборочное обследование  организаций, 

осуществляющих сделки  с основными фондами на вторичном рынке и сдачу 

их в аренду (форма №11-сделка).  



С целью  получения информации о стоимости обращающихся контрак-

тов, договоров аренды, лицензий, а также маркетинговых активов и гудвилла 

(деловой репутации организации) и ее изменений в течение отчетного года,  в 

2014 году  впервые было проведено обследование организаций по форме 

№11-НА. 

Сводные годовые данные по основным фондам в 2014 году были пред-

ставлены в виде статистического бюллетеня,  разработанного на основе отче-

тов по форме №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов» и содержащего информацию о 

наличии и движении основных фондов  по хозяйственным видам экономиче-

ской деятельности. Также в бюллетень вошли и  относительные показатели, ха-

рактеризующие состояние и движение основных фондов.  

Основные показатели  состояния основных фондов в динамике за ряд лет 

представлены в объемном статистическом сборнике  «Основные фонды Са-

марской области».  В данное издание включена информация, полученная на 

основе балансовых расчетов,  отчетности крупных и средних коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также сравнительные данные регионов При-

волжского федерального округа с рейтинговой таблицей. Статистический мате-

риал по  распределению основных фондов  по формам  собственности, по видо-

вой структуре и структуре начисления годовой амортизации. Данные по горо-

дам  и районам области представлены в динамике за восемь последних лет. Они 

отражают изменение стоимости  основных средств, амортизационные отчисле-

ния, степень износа и обновления.  

Более подробный анализ наличия, структуры, движения и состояния ос-

новных фондов Самарской области за 2009 – 2012 годы в разрезе видов эконо-

мической деятельности, а также  эффективность использования основного ка-

питала представлен в аналитической записке «Показатели состояния основ-

ных фондов Самарской области на фоне регионов ПФО». Особое место от-

ведено сравнительному анализу состояния основных средств Самарской обла-

сти с регионами Приволжского федерального округа и России. Представлена 

информация, характеризующая степень концентрации основных фондов круп-

ных и средних предприятий; динамика процесса старения, обновления и ликви-

дации основных фондов  Самарской области и регионов ПФО. В записке в 

сравнительном анализе дана характеристика инвестиций в основной капитал, 

рассмотрена структура инвестиций по источникам финансирования, объемы и 

цели инвестирования, факторы, сдерживающие инвестиционную активность 

организаций. Сравнительный анализ  позволяет определить производственный 

потенциал Самарской области на фоне регионов  ПФО.  



Кроме того, каждый отраслевой статистический сборник содержит от-

дельный раздел с показателями, характеризующими наличие и состояние  ос-

новных фондов соответствующей отрасли.    

Аналитический материал  по основным фондам пользуется широким 

спросом как со стороны органов исполнительной власти для анализа и прогно-

зирования экономических процессов, так и других заинтересованных организа-

ций  и физических лиц. 

 

Статистика предприятий 
 

По запросу Правительства Самарской области, сверх Федерального плана 

статистических работ производится расчет индекса промышленного производ-

ства в разрезе городских округов и муниципальных районов, как ежемесячно по 

оперативным данным, так и по годовым итогам.  

Аналитический расчет индексов производства по городским округам  Са-

мара и Тольятти осуществляется c применением официальной статистической 

методологии формирования индекса промышленного производства. По осталь-

ным городским округам и муниципальным районам  области расчет проводится 

методом сопоставления объемов производства товаров-представителей в сред-

негодовых ценах базисного года. Расчет индексов промышленного производ-

ства осуществляется без разбивки по видам экономической деятельности. По 

видам продукции, наблюдение за которыми осуществляется в стоимостном вы-

ражении, в расчет включаются данные, приведенные в среднегодовых ценах ба-

зисного года путем дефлятирования. По видам экономической деятельности, 

связанным с оказанием услуг, в расчет включаются продефлятированные дан-

ные об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работах и услугах собственными силами.  

По запросу Минэкономразвития Самарской области ежемесячно выпол-

няется расчет индекса промышленного производства без учета вида экономиче-

ской деятельности «производство автомобилей, прицепов и полуприцепов».  

Учитывая потребность Правительства Самарской области в оперативной 

информации об экономическом положении региона, ежемесячно выпускаются 

срочные информации «Индекс промышленного производства» и «Производ-

ство промышленной продукции».  

Более полную информацию о видах промышленной продукции,  произво-

димой в области,  содержит ежеквартальный бюллетень «Производство про-

мышленной продукции». Данные в нем приведены в разрезе городских округов 

и муниципальных районов.  

В бюллетене «Производство промышленной продукции в натураль-

ном выражении» приведены данные, как  в целом по Самарской области, так и 

в разрезе городских округов и муниципальных  районов. Сведения по исполь-

зованию мощностей по видам продукции по установленной Росстатом номен-

клатуре, как в целом по области, так и в муниципальном разрезе опубликованы 



в бюллетене «Использование производственных мощностей на промыш-

ленных предприятиях Самарской области».  

Процессы, происходящие в сфере промышленного производства, наибо-

лее полно освещены в сборнике «Промышленность Самарской области». В 

издании содержится комплексная информация, характеризующая динамику 

производства, материально-техническую базу и инвестиции, труд, экспорт и 

импорт товаров, финансовую деятельность, цены, науку и инновации, воздей-

ствие на окружающую среду добывающих, обрабатывающих производств, а 

также осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, начиная  с 2007 года.  В сборнике представлен иллюстрационный матери-

ал в виде графиков, схем и диаграмм, а также методологический комментарий. 

По отдельным показателям данные по Самарской области приведены в сравне-

нии с другими регионами Приволжского федерального округа. 

В аналитической записке «Динамика развития промышленного произ-

водства Самарской области» дана характеристика деятельности  предприятий 

производителей за период с 2009 года. Освещены особенности промышленного 

производства и его роль в развитии экономики области. Проведен сравнитель-

ный анализ современного состояния промышленности с 1991 годом  в регионе, 

Приволжском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Показана 

структура производства по формам собственности и формам хозяйствования, 

по городским округам и муниципальным районам. Проведен анализ инноваци-

онной деятельности предприятий.  

В 2014 году выпущен сборник «Топливно-энергетические ресурсы Са-

марской области». В издании представлены статистические материалы, харак-

теризующие состояние топливно-энергетического комплекса Самарской обла-

сти за период с 2009 по 2013 год. Приведены основные экономические показа-

тели работы организаций, занимающихся добычей топливно-энергетических 

полезных ископаемых, производством нефтепродуктов, производством, пере-

дачей и распределением электроэнергии, газа, пара и горячей воды. В сборнике 

содержатся сведения о производстве и потреблении топливно-энергетических 

ресурсов в регионе. По отдельным показателям данные по Самарской области 

приведены в сравнении с другими регионами Приволжского федерального 

округа.  

Бюллетень  «Затраты на производство и реализацию продукции (товаров, 

работ и услуг) по видам экономической деятельности по Самарской области». 

отражает расходы организаций на производство и продажу продукции, приве-

дена структура затрат.  

В бюллетене «Деятельность предприятий с участием иностранного 

капитала в Самарской области в 2013году»  отражены основные экономиче-

ские показатели предприятий с участием иностранного капитала. 

Ежеквартально выпускается бюллетень «Основные показатели произ-

водственной деятельности предприятий Самарской области». В нем пред-

ставлены сводные данные по основным показателям производственной дея-

тельности предприятий Самарской области как по полному кругу предприятий, 

так по крупным и средним организациям. Сведения приведены по хозяйствен-



ным и по чистым видам экономической деятельности. По всем показателям, 

представленным в бюллетене, данные по крупным и средним организациям 

приведены в разрезе муниципальных образований. По отдельным показателям 

итоги по Самарской области даны в сравнении с другими регионами Приволж-

ского федерального округа.  

Ежемесячно выпускается экспресс-доклад «Отгружено товаров соб-

ственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

инновационного характера».  Данные в докладе приведены по основным ви-

дам экономической деятельности. Структура и  удельный вес продукции инно-

вационного характера в общем объеме отгруженных товаров представлены в 

виде диаграмм. 

Ежемесячно издается экспресс-доклад и ежеквартально бюллетень «Про-

изводство и оборот алкогольной продукции». В бюллетене представлены 

данные, характеризующие производство и продажу алкогольной продукции, ее 

экспорт и импорт, цены на отдельные виды алкоголя. Освещены сведения о ка-

честве алкогольных напитков и о результатах проверок по выявлению незакон-

ного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Ин-

формация подготовлена на основе сведений, получаемых от предприятий и ор-

ганизаций, а также использованы данные Роспотребнадзора, Приволжского та-

моженного управления, Управления ФНС  по Самарской области, УБЭП. Све-

дения о розничной продаже алкогольной продукции приведены по регионам 

Приволжского федерального округа. 

В экспресс-докладе показаны сведения о производстве и продаже алко-

гольной продукции в натуральном выражении, ценах, а также об объеме отгру-

женной алкогольной продукции собственного производства по крупным и 

средним предприятиям. 

По запросу Правительства Самарской области подготовлен перечень 

крупных и средних промышленных предприятий Самарской области по состо-

янию на 1 января 2014 года. В издании приведены почтовый адрес, фамилия 

руководителя и виды выпускаемой продукции. 

Придается особое значение освещению деятельности малого бизнеса, ко-

торый вносит существенный вклад в экономику области. Тенденции развития  

этого сектора экономики раскрыты в аналитической записке «Итоги деятельно-

сти субъектов малого предпринимательства Самарской области». Проведен по-

дробный анализ состояния малого бизнеса области в 2013 году. Рассмотрены 

такие основные показатели деятельности субъектов малого предприниматель-

ства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как количество 

предприятий, численность работников, оборот организаций и выручка от реа-

лизации товаров индивидуальными предпринимателями, инвестиции в  основ-

ной капитал и основные финансовые показатели деятельности малых предпри-

ятий. По отдельным показателям определено место занимаемое регионом в 

Приволжском федеральном округе.  

Ежеквартально выпускается бюллетень «Основные показатели дея-

тельности малых предприятий», в котором приводятся областные итоги дея-

тельности малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности по 



их количеству, численности работающих, обороту и инвестициям. Бюллетень 

сопровождается докладом, в котором содержится  анализ  работы малых пред-

приятий в отчетном периоде.  

В бюллетене «Основные показатели деятельности микропредприятий 

в 2013 году», приведены областные итоги деятельности этих предприятий в 

разрезе видов экономической деятельности по их количеству, численности ра-

ботающих, обороту. Издание сопровождается докладом, в котором содержится  

анализ  работы микропредприятий в отчетном периоде.  

Деятельность индивидуальных предпринимателей отражена в бюллетене 

«Основные показатели деятельности  индивидуальных предпринимателей 

в 2013 году».  

Аналитический материал по статистике предприятий в течение года 

представлялся в Правительство Самарской области,  Главному Федеральному 

инспектору по Самарской области, министерствам и ведомствам Самарской об-

ласти, а также другим внешним пользователям по запросам.  

 
 

Статистика строительства, инвестиций 

 и жилищно-коммунального хозяйства 
 

Статистика строительства 

 

В течение 2014 года по статистике строительства и инвестиций в основ-

ной капитал выпускался информационно-аналитический материал в виде сбор-

ников, статистических бюллетеней, аналитических записок, экспресс-докладов 

и срочных информаций. 

Ежемесячно готовились      срочные информации: - «Ввод в действие объ-

ектов жилищного и социально-культурного назначения», «Строительство и ин-

вестиции Самарской области»; ежеквартально - «Инвестиции в основной капи-

тал». 

Кроме того, выпускались статистические бюллетени: «Инвестиции Са-

марской области» по уточненным данным за 2013 год и «Строительство и 

инвестиции Самарской области» - ежеквартально. В этих бюллетенях была 

отражена информация  об инвестициях в основной капитал и вводе объектов 

жилищного, производственного и социального назначения в разрезе городских 

округов, муниципальных районов и видов экономической деятельности.  

В годовом статистическом бюллетене «Наличие основных строитель-

ных машин» за 2013 год были представлены данные о количестве строитель-

ных машин по их видам, в том числе по машинам импортного производства. 

Информация отражена в разрезе городских округов и муниципальных районов. 

Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в 

динамике за 10 лет были представлены в сборнике «Строительство и инве-



стиции Самарской области». Данное издание содержит  материалы,  характе-

ризующие динамику и структуру инвестиций в нефинансовые активы, инвести-

ций в основной капитал по формам собственности, источникам финансирова-

ния; представлена их видовая  и технологическая структура. Представлены 

данные по материалам проводимых ежегодно выборочных обследований инве-

стиционной активности организаций. Приведены финансовые вложения орга-

низаций по видам экономической деятельности; сведения об иностранных ин-

вестициях по основным странам-инвесторам; результаты единовременного об-

следования деятельности организаций в области финансового лизинга. Пред-

ставлены показатели, характеризующие результаты инвестиционной деятель-

ности: состояние и структура основных фондов, ввод в действие основных 

фондов, зданий жилого и нежилого назначения, производственных мощностей, 

жилых домов и объектов социальной сферы. Значительное место занимают по-

казатели, характеризующие положение строительного комплекса: выполнен-

ный объем работ и  финансовые результаты деятельности строительных орга-

низаций, численность и заработная плата в строительстве, производство, экс-

порт и импорт важнейших видов промышленной продукции для строительства, 

стоимость строительства жилья и средние цены на жилье на первичном и вто-

ричном рынках жилья. Кроме того, приведена информация деловой активности 

строительных организаций по итогам выборочных обследований. В сборнике 

представлены основные показатели инвестиционной и строительной деятель-

ности регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.  

Подробный анализ сложившегося инвестиционного климата в Самарской 

области представлен в  аналитической записке «Инвестиционный климат и 

инвестиционная привлекательность  Самарской области», где  наглядно 

показано, что динамика инвестиций в Самарской области за  последние 5 лет 

определялась как общим повышением инвестиционной активности в регионе, 

так и реализацией крупных инвестиционных проектов.  

Проанализированы данные, характеризующие инвестиционную деятель-

ность предприятий и организаций Самарской области в целом по региону, а 

также по муниципальным образованиям области. Рассмотрена структура инве-

стиций в основной капитал по видам основных фондов, источникам финанси-

рования, формам собственности и видам экономической деятельности.  По от-

дельным показателям сделан сравнительный анализ с регионами Приволжского 

федерального округа. Приведенный в записке анализ  свидетельствует о доста-

точно высокой привлекательности нашего региона для внутренних и внешних 

инвестиций.  

В записке «Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональ-

ное использование природных ресурсов» представлен анализ природоохран-



ной деятельности предприятий и организаций Самарской области по улучше-

нию экологической ситуации. Приведенная в записке  положительная динамика 

инвестиций в этой сфере  свидетельствует об улучшении качества природной 

среды и экологических условий жизни человека.  

Аналитический материал содержит данные о текущих и капитальных за-

тратах организаций Самарской области, направленных на охрану окружающей 

среды за 5 предыдущих лет. Некоторые данные приведены в разрезе муници-

пальных образований Самарской области, а также  в сравнении с регионами 

ПФО. По результатам выборочных обследований были подготовлены экспресс-

доклады: "Инвестиционная активность организаций" (ежегодный) и "Деловая 

активность строительных организаций" (ежеквартально), где приводилась 

оценка взглядов руководителей  предприятий на процессы, происходящие в ин-

вестиционной сфере и руководителей строительных организаций относительно 

текущей конъюнктуры в сфере строительного бизнеса и перспектив его разви-

тия. В данных изданиях материал представлен в сравнении с регионами ПФО. 

Данные по инвестициям в основной капитал, показателям строительного 

комплекса представлялись в Правительство Самарской области, а также другим 

внешним пользователям. 

Учитывая важность и значение показателей строительного комплекса в 

экономических процессах региона,  постоянно проводится аналитическая рабо-

та по выявлению организаций и достоверному учету инвестиций в основной 

капитал в целом, в том числе направленных на охрану окружающей среды, 

данных по вводу объектов производственного, жилищного и социального 

назначения. 

В 2014 году с министерством экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, министерством лесного хозяйства, охраны окру-

жающей среды и природопользования Самарской области и Управлением Фе-

дерального казначейства Самарской области были проанализированы инвести-

ционные проекты, получатели субсидий, бюджетные инвестиции. Проводилась 

работа по выявлению резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольят-

ти», создание которой направлено на увеличение привлекательности региона 

для инвесторов. 

 

Статистика жилищно-коммунального хозяйства 

В 2014 году, в связи с изменением круга респондентов по форме №1-

жилфонд, организована работа по своевременному обеспечению органов мест-

ного самоуправления статистическим инструментарием и получению каче-

ственной и достоверной информации по жилищному фонду за 2013 год.   



Главам всех муниципальных образований, а также министру энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  направлены информа-

ционные письма с просьбой о назначении ответственных исполнителей за 

предоставление формы №1-жилфонд.  

Проведены два инструктивно-консультативных совещания с ответствен-

ными специалистами. В ходе консультаций обозначены основные проблемы и 

намечены пути их решения, проведено обучение респондентов по порядку и 

особенностям заполнения данного отчета. 

В начале 2014 года  при министерстве энергетики и ЖКХ создана  рабо-

чая группа  по выработке механизмов подготовки формы федерального стати-

стического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», в состав 

которой вошли представители Самарастата.  Принятые решения по итогам за-

седания рабочей группы способствовали своевременному и более качественно-

му предоставлению информации.  

По итогам разработки формы №1-жилфонд за 2013 год в Росстат  направ-

лен аналитический материал по качеству предоставленной респондентами ин-

формации, а также обобщены все замечания и предложения, поступившие от 

муниципальных образований по составу показателей формы и сложности их 

заполнения. 

   Годовые и ежеквартальные показатели, характеризующие жилищный 

фонд, его благоустройство и техническое состояние, улучшение жилищных 

условий населения, предоставление гражданам субсидий и мер социальной 

поддержки, деятельность организаций коммунального комплекса, оперативно 

доводятся до Самарской Губернской Думы, министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерства экономиче-

ского развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерства 

управления финансами Самарской области. 

Наряду с органами власти данные о жилищно-коммунальном хозяйстве 

представляют повышенный интерес и со стороны других организаций  и от-

дельных граждан.  

Для обеспечения различных пользователей статистической информацией 

о состоянии жилищно-коммунальной сферы  в 2014 году выпущен сборник 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Самарской области».  

Большое внимание в сборнике уделено жилищному фонду: его благо-

устройству, показателям по ветхому и аварийному жилищному фонду, структу-

ре жилищного фонда по проценту износа, материалу стен и формам собствен-

ности, финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищного ком-

плекса, ценовой политики на рынке жилья.  



В разделы «Предоставление жилья гражданам», «Приватизация жилищ-

ного фонда», «Капитальный ремонт» включены данные о числе семей, состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших 

жилье, о числе приватизированных жилых помещений и их площади, об общей 

площади капитально отремонтированных домов и о затратах на капитальный 

ремонт жилых домов. 

Особый интерес представляет сфера коммунального хозяйства. В  разде-

лах «Водоснабжение», «Водоотведение» и «Теплоснабжение» приведена по-

дробная информация о вводе в действие, наличии на конец года, мощности и 

протяженности водопроводных, канализационных, паровых и тепловых сетей. 

Многие показатели жилищно-коммунальной сферы приведены не только 

по Самарской области, но и по регионам Приволжского федерального округа, 

что дает возможность определить место Самарской области среди регионов 

ПФО. 

 

Статистика сельского хозяйства 
 

В целях обеспечения объективности и полноты выпускаемой информации 

о состоянии сельскохозяйственного производства  выполняются ежегодные и 

текущие статистические расчёты производства и реализации продукции расте-

ниеводства и животноводства, поголовья скота в хозяйствах всех категорий.  

В 2014 году  выпущено 2 сборника: «Сельское хозяйство, охота и охот-

ничье хозяйство, лесоводство в Самарской области», «Окружающая среда  

Самарской области»; 22 бюллетеня; 6 экспресс-докладов; 5 аналитических за-

писок, 19 экспресс-информаций. 

Статистический сборник «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяй-

ство, лесоводство в Самарской области» содержит  основные показатели, ха-

рактеризующие аграрный сектор Самарской области в 1995, 2000, 2009-2013г.г.  

В издании приведены данные о доле сельского хозяйства в ВРП, численности 

работников, стоимости основных фондов, объёмах инвестиций в основной ка-

питал, размерах посевных площадей и поголовья скота, объёмах производства, 

реализации сельскохозяйственной продукции и потреблении продовольствия. 

Важное место отведено информации о материально-технической базе сельского 

хозяйства и социальной сфере села. Представлены цены реализации сельскохо-

зяйственной продукции и средств производства для сельского хозяйства.  

В новом разделе сборника представлены сведения по лесным ресурсам, 

их воспроизводству, охране и защите, охотничьему хозяйству.  

Также новый раздел в сборнике посвящен основным показателям разви-

тия сельского хозяйства регионов Приволжского федерального округа. Исполь-



зованы данные Единой межведомственной информационно-статистической си-

стемы. 

Многие показатели приведены в разрезе муниципальных районов Самар-

ской области. Определён их рейтинг по основным показателям развития аграр-

ного производства.  

Основные направления развития аграрного сектора экономики региона 

ежегодно отражаются в аналитических записках. 

Аналитическая записка «Продовольственная безопасность как основа 

стабильности региона»  выполнена на основе данных балансов продоволь-

ственных ресурсов за 2006 - 2013 годы.  В ней дается характеристика производ-

ства продуктов сельского хозяйства, производства продуктов питания промыш-

ленными предприятиями, потребления основных продуктов питания населени-

ем Самарской области, доля ввоза и импорта в формировании ресурсов основ-

ных продуктов питания.   

В аналитической записке «О поголовье скота в Самарской области на 1 

января 2014 года» дается характеристика изменения поголовья скота в длитель-

ной динамике по категориям хозяйств в целом по области и по муниципальным 

районам. Отмечена роль государственной поддержки и степень достижения по-

казателей областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области на 2009-2014 годы в части поголовья скота. 

В аналитической записке «Развитие зернового комплекса Самарской 

области» дана характеристика посевных площадей зерновых культур, валовых 

сборов и урожайности, реализации зерновых культур, отражена роль производ-

ства зерновых культур в отрасли растениеводства и его влияние на экономиче-

ское состояние сельского хозяйства Самарской области.  

Работа содержит методы корреляционно-регрессионного анализа и моде-

лирования. С применением пакета прикладных программ «Statistica 6.0», таб-

личного процессора «МS Exсel», выявлены факторы, влияющие на рентабель-

ность производства зерновых  культур. 

В аналитической записке «Особенности развития мясного скотовод-

ства Самарской области» анализируются данные за 2008 – 2013 годы. Дана 

характеристика поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, племен-

ного скотоводства, ввода скотомест, производства молока, расхода кормов, по-

севных площадей и валовых сборов фуражных культур. 

Аналитическая записка «Основные направления развития агропро-

мышленного комплекса Самарской области». В ней анализируются данные 

за 2006 -2013 годы, дана характеристика валовой продукции сельского хозяй-

ства Самарской области, производства основных видов растениеводческой и 



животноводческой продукции, в том числе по категориям хозяйств. Рассматри-

вается продуктивность скота, урожайность сельскохозяйственных культур, 

обеспеченность региона  техникой и удобрениями. Приводится динамика про-

изводства продуктов пищевой промышленности, уровня самообеспеченности 

Самарской области основными продуктами питания. В записке представлена 

подробная информация о реализации федеральных и региональных целевых 

Программ, направленных на развитие агропромышленного производства, ис-

пользован обширный материал статистических показателей, данные мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, содер-

жащиеся в годовых отчетах о финансово – экономическом состоянии това-

ропроизводителей агропромышленного комплекса Самарской области.   

Проведена актуализация сформированных на основе материалов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года  генеральных 

совокупностей отдельных категорий сельскохозяйственных производителей. 

На основании сформированной генеральной совокупности № 5 проводит-

ся статистическое наблюдение за деятельностью личных подсобных хозяйств и 

других индивидуальных  хозяйств  граждан сельских поселений  по форме № 2 

«Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяй-

ствах», в которое вошли 474 хозяйства в 17 районах области. 

В ходе собеседования с интервьюерами по результатам планового кон-

троля выявлены следующие проблемы в организации выборочного обследова-

ния: 

1. в процессе обследования в практике интервьюеров встречаются  ре-

спонденты, которые неохотно указывают реальные данные по поголовью скота, 

производству и реализации продукции; 

2. часть респондентов хотели бы отказаться от участия в обследовании в 

силу занятости, так как ведение учета требует дополнительного времени. 

Во время выездных проверок был отмечен высокий уровень подготов-

ленности интервьюеров, их компетентность в вопросах заполнения формы вы-

борочного обследования. Собранные первичные данные достоверны,  бланки 

формы статистического наблюдения заполняются правильно и своевременно 

всеми интервьюерами. 

В 2014 году в четырех муниципальных районах области была продолжена 

опытная эксплуатация программно-аппаратных комплексов, доработанная спе-

циалистами Росстата, с учетом замечаний представленных в их адрес. Методом 

введения данных в ПАК предусматривалась электронная передача результатов 

опроса на районный уровень, контроля введенных данных и проверка готовно-

сти персонала к работе в условиях функционирования ПАК.  



Часть замечаний были учтены, недостатки доработаны и интервьюеры в 

целом удовлетворены проведением опроса с применением планшетных компь-

ютеров.  

 

Статистика окружающей среды 
 

Вся статистическая отчётность  по окружающей природной среде прини-

мается и обрабатывается на региональном уровне  с последующим терминаль-

ным вводом в УИС СТАТЕК. 

В 2014 году подготовлен и выпущен сборник  «Окружающая среда Са-

марской области». Статистический сборник содержит комплексную информа-

цию, характеризующую состояние окружающей среды, наличие и использова-

ние природных ресурсов в Самарской области за пять лет. В сборнике публи-

куются материалы по охране атмосферного воздуха, водных объектов,  лесных, 

охотничьих ресурсов. Представлены данные о геологоразведочных работах, 

проводимых на территории региона. Отражены показатели, характеризующие 

образование и использование отходов производства и потребления и данные о 

затратах на охрану окружающей среды. 

Данные по выбросам вредных веществ в атмосферу приведены по от-

дельным видам экономической деятельности и агрегатному состоянию ве-

ществ. Основные показатели (количество объектов, имеющих выбросы загряз-

няющих веществ; количество источников выбросов загрязняющих веществ; ко-

личество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников загрязнения; 

поступление загрязняющих веществ на очистные сооружения; выбросы в атмо-

сферу загрязняющих веществ по агрегатному состоянию) даны по видам эко-

номической деятельности и в разрезе городских округов и муниципальных рай-

онов Самарской области. 

Отдельные показатели представлены в динамике, в разрезе городских 

округов и муниципальных районов Самарской области, в сравнении с другими 

регионами Приволжского Федерального округа.   

Данный сборник позволяет создать наиболее полную картину о действии 

антропогенных факторов на качество жизни населения, а также о результатах 

мониторинга окружающей среды Самарской области. 

Впервые специалистами отдела подготовлен экспресс-доклад «Расходы 

на охрану окружающей среды Самарской области в 2013 году», в котором 

отражено формирование совокупных природоохранных расходов в фактиче-

ских ценах по секторам экономики, видам расходов и направлениям природо-

охранной деятельности и в сопоставимых ценах, по сравнению с 2012 годом. 



В 2014 году активно проводилась  информационно-разъяснительная  ра-

бота с представителями организаций, отчитывающихся по формам № 2-ТП 

(воздух), 4-ОС, 2-ТП (охота), направленная на  увеличение отчетности в элек-

тронном виде. В результате чего, количество респондентов, отчитавшихся по 

данным формам в электронном виде, увеличилось и составило 80 процентов к 

общему количеству отчитавшихся.  

Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды в 

2014 году принимал активное участие в региональных экономических форумах: 

XVI Поволжский агропромышленный форум; 

VIII Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: 

кластерная политика – основа инновационного развития национальной эконо-

мики».  

Специалистами отдела статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды налажено взаимодействие с кафедрой статистики и кафедрой 

экономики и организации агропромышленного производства Самарского 

государственного экономического университета. Принимается участие в 

научных конференциях по направлениям экономического развития Самарской 

области. В научных изданиях публикуются статьи о тенденциях развития 

сельского хозяйства Самарской области.  

Студенты Самарского государственного экономического университета 

проходят производственную и преддипломную практику в отделе по 

направлениям: статистика сельского хозяйства и статистика окружающей 

природной среды.  

 

Статистика торговли 

 

Особую роль как основы экономики и предпринимательской активности 

региона играет розничная торговля, которая замыкает цепь хозяйственных свя-

зей в процессе движения товара от производителя к потребителю.  Таким обра-

зом, торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

российской экономики.  

Ежегодно выпускается сборник «Торговля Самарской области», в ко-

тором представлены статистические данные, характеризующие деятельность 

предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания за ряд лет. 

Статистический сборник подготовлен на основе данных, полученных органами 

государственной статистики от торгующих организаций и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, на ос-

нове проведения сплошного статистического наблюдения и  выборочных об-

следований. В сборнике помещены показатели, отражающие основные финан-



сово-экономические результаты организаций торговли по видам экономической 

деятельности.  Приводятся данные об обороте розничной торговли в распреде-

лении по формам собственности и формам торговли. Содержатся сведения о 

товарной структуре, объемах продажи и качестве поступивших на потребитель-

ский рынок основных продовольственных и непродовольственных товаров. 

Приведены  показатели, характеризующие уровень и динамику цен на потреби-

тельском рынке. В раздел, содержащий информацию об оптовой торговле, во-

шли статистические данные об обороте оптовой торговли, структуре его фор-

мирования, распределении по формам собственности, продаже, запасах, ввозе, 

вывозе отдельных видов продукции потребительских товаров и производствен-

но-технического назначения  в организациях оптовой торговли. Некоторые  по-

казатели по Самарской области приведены в сравнении с другими регионами 

Приволжского федерального округа. 

В ежеквартальном бюллетене "Основные показатели торговли Самар-

ской области" представлены статистические данные об обороте розничной и 

оптовой торговли, структуре их формирования, продаже отдельных товаров, 

данные выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в тор-

говле, о качестве потребительских товаров. Приводится динамика оборота роз-

ничной торговли и общественного питания по городским округам и муници-

пальным районам Самарской области. Содержатся данные по обороту рознич-

ной торговли и общественному питанию в сравнении с регионами ПФО.  

Состояние внутренней и внешней торговли Самарской области отража-

лось в информационно - аналитических материалах: срочных информациях, 

ежемесячном комплексном докладе «Социально-экономическое положение 

Самарской области», ежеквартальном докладе "Города и районы Самарской 

области", бюллетенях, сборниках, докладах. 

Данные по продаже и качеству алкогольной продукции помещаются в 

ежеквартальный бюллетень «Производство и оборот алкогольной продук-

ции Самарской области» и ежемесячный экспресс – доклад. 

 Основные показатели деятельности организаций, имеющих лицензию на 

розничную продажу алкогольной продукции, приведены в ежегодном бюлле-

тене «Сведения об объеме розничной продажи алкогольной продукции». 

Кроме того, информация представлена  и в разрезе городских округов и муни-

ципальных районов Самарской области, что находит интерес у органов испол-

нительной власти.   

 По заказу органов исполнительной власти муниципальных образо-

ваний сверх федеральной программы ежеквартально рассчитываются показате-

ли оборота розничной торговли и общественного питания по городским окру-

гам и муниципальным районам Самарской области. Данные показатели исполь-



зуются Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Са-

марской области для прогнозирования экономического развития области и му-

ниципальных образований.   

В ежеквартальном докладе «О конъюнктуре и деловой активности в 

розничной торговле» помещены данные о деятельности  организаций рознич-

ной торговли  в Самарской области. Руководители торговых организаций дают 

оценку своей экономической деятельности (темп роста и прогноз на следую-

щий квартал):  изменение оборота и объема продаж в натуральном выражении,  

уровень торговой наценки, поставка товаров, состояние складских площадей и 

товарных запасов, обеспеченность финансовыми ресурсами, получение прибы-

ли, инвестиции  и уровень конкуренции. В докладе приведены различные таб-

лицы и диаграммы. Доклад  используется в аналитических материалах Мини-

стерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.  

Данные по обороту розничной торговли и общественного питания, в со-

ответствии с Соглашениями об информационном взаимодействии, представля-

лись в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самар-

ской области,  Губернскую Думу, органам местного самоуправления, а также 

по запросам другим внешним пользователям. 

Налажен постоянный обмен информацией по показателям статистики 

торговли с регионами, входящими в Приволжский федеральный  округ. 

 

Статистика платных услуг 
 

 Статистический показатель  «Объем платных услуг населению»  

является информационной базой для  расчета макроэкономических показателей 

в СНС, а также составления баланса денежных доходов и расходов населения. 

Поэтому для обеспечения достоверности сведений о платных услугах населе-

нию в ходе разработки проводился тщательный анализ выходной информации 

по приложению № 3 к форме № П-1 и № 1-услуги (годовая), а также сопостави-

тельный анализ данных по платным услугам с сопряженными показателями из 

других форм (№№ ПМ, 22-ЖКХ (сводная) и др.).  

В течение года за полугодие и период январь-сентябрь 2014г., а также по 

итогам годовых разработок подготовлен бюллетень «Объем реализации 

платных и бытовых услуг населению Самарской области по городским 

округам и муниципальным районам», характеризующий потребительский 

рынок платных услуг  области в отчетный период. 

 В бюллетене представлены  данные  об объеме  платных  услуг в целом и 

по отдельным видам. Содержатся сведения об объеме платных услуг населе-

нию, оказываемых организациями  государственного сектора экономики, а 



также индексы физического объема (по видам услуг). Показана структура плат-

ных и бытовых услуг.  Также отражена информация об общем объеме платных 

и бытовых услуг, оказанных населению по городским округам и муниципаль-

ным районам области по всем хозяйствующим субъектам с расчетами данных 

услуг на душу населения. Приведена информация по крупным и средним пред-

приятиям региона в разрезе городов, районов и видов услуг.  

Бюллетень содержит аналитический материал оценки ситуации на рынке 

платных услуг в отчетном  периоде по сравнению с соответствующим перио-

дом предшествующего года, а также методологический комментарий. Приведе-

ны данные по регионам Приволжского федерального округа.  

 Сверх Федеральной программы статистических работ по объему 

платных и бытовых услуг, оказанных населению,  в течение года проводились 

расчеты по городским округам и муниципальным районам Самарского региона 

с учетом проведенных досчетов на областном  уровне. Кроме абсолютных по-

казателей, данные рассчитывались в сравнении с предыдущими периодами. 

 Степень удовлетворения потребностей населения в платных услу-

гах является одним из индикаторов уровня и качества жизни. Одним из ключе-

вых показателей является динамика их развития, которая нашла отражение в 

статистическом сборнике «Сфера услуг в Самарской области».  

 В сборнике опубликованы статистические материалы, характери-

зующие  сферу услуг в Самарской области в 2013 году в сравнении с рядом 

предшествующих лет. Динамика услуг представлена за 2000,2005, 2008-2013 

годы. 

 Представленная в издании  информация  носит разносторонний ха-

рактер. Наряду с основным показателем (объем платных услуг населению), ко-

торый наиболее детально и разнопланово представлен, сборник содержит све-

дения  по сопряженным показателям. Это показатели СНС, данные материалов 

выборочного обследования домашних хозяйств,  сведения из консолидирован-

ного бюджета, цены и тарифы на отдельные виды платных услуг и т.д.  Приве-

дены  также основные социально-экономические показатели сферы  услуг об-

ласти. 

 Ряд показателей представлен  по  городским округам и муници-

пальным районам области, Российской Федерации и регионам Приволжского 

федерального округа. 

 Потребление платных услуг оказывает непосредственное влияние 

на развитие не только региона, но и каждой муниципальной единицы, так как 

при этом не только удовлетворяются разнообразные потребности людей, фор-

мируется уровень и качество их жизни, но и обеспечивается привлекательность 

самого муниципального образования.  В связи с этим, информация, содержаща-



яся в бюллетене и сборнике по статистике платных услуг населению, использу-

ется Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самар-

ской области, Администрациями городских округов и муниципальных районов 

Самарского региона для прогнозирования экономического развития области и 

муниципальных образований.   

 

Внешнеэкономическая деятельность 
 

Внешнеэкономическая деятельность является  одним из факторов стаби-

лизации экономики, пополнении доходной части бюджета и социального раз-

вития страны. В состав основных элементов внешнеэкономической  деятельно-

сти входит  внешняя торговля, включающая в себя экспортно-импортные опе-

рации по продаже товаров.  

Текущее состояние внешней торговли Самарской области в течение 2014 

года отражалось в комплексных докладах, аналитических сборниках и бюлле-

тенях. В ежеквартальном бюллетене «Экспорт и импорт товаров и услуг  во 

внешнеэкономической деятельности Самарской области» представлена ин-

формация по внешней торговле  и международным услугам Самарской области.  

Более подробная информация за период с 2003-2013годы, характеризую-

щая  динамику основных показателей внешней торговли, международных услуг 

и иностранных инвестиций, публикуется в сборнике «Внешнеэкономическая 

деятельность Самарской области». В сборнике  приведены данные по груп-

пам стран, основным видам товаров, а также представлена структура экспорта и 

импорта товаров в разрезе стран вне СНГ  и государств-участников СНГ.  

В сборнике отражены сводные показатели внешней торговли Самарской 

области в сравнительной характеристике с регионами Приволжского федераль-

ного округа. 

Также в сборнике приведены показатели, отражающие деятельность 

предприятий с участием иностранного капитала. Данные представлены по ви-

дам  экономической деятельности и в разрезе городских округов.  

Представленная информация за ряд лет с разнообразными табличными и 

графическими данными позволяет проследить тенденцию развития внешнеэко-

номических связей Самарской области.   

Для Самарской области характерна экспортная направленность (занимает 

4-е место среди регионов Приволжского федерального округа), благодаря вы-

годному географическому положению, значительным запасам природных ре-

сурсов и трудовому потенциалу.  

 

Ввоз и вывоз продукции (товаров) 



 

В 2014 году в соответствии с планом аналитических работ отделом стати-

стики торговли и услуг выпущен бюллетень «Ввоз и вывоз продукции по 

Самарской области за  2013 год». В бюллетене помещены данные промыш-

ленных предприятий, производящих и отгружающих продукцию, данные пред-

приятий оптовой торговли, осуществляющие реализацию ранее приобретенной 

на стороне продукции потребителям Российской Федерации и на экспорт. Пер-

вый том бюллетеня содержит сведения по потребительским товарам, второй 

том содержит данные о  продукции производственно-технического назначения. 

Сведения о ввозе товаров на территорию Самарской области  предоставлены 

Росстатом. Данные бюллетеня приведены в стоимостном и натуральном выра-

жениях по учитываемой номенклатуре товаров.  

 

 

В 2014 году  (за 2013 год и январь-июнь 2014 года) осуществлялся выпуск 

доклада «О проведении торгов на размещение заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». 

В докладе приведены основные показатели итогов проведения торгов и 

других способов размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг для 

областных нужд. Также в докладе содержатся количественные и стоимостные 

данные о торгах по видам проводимых торгов, показатели экономии бюджет-

ных средств, структура заключенных контрактов, объем проведенных закупок и 

торгов в регионах Приволжского федерального округа.  Данная информация 

используется Министерством сельского хозяйства, Главным управлением орга-

низации торгов. 

 

Статистика транспорта 

 
Показатели уровня развития транспорта являются важными макроэконо-

мическими показателями, характеризующими состояние и развитие экономики 

региона. 

Указанный материал является информационным  обеспечением  в первую 

очередь для органов исполнительной власти различного уровня. 

В   2014  году  подготовлен очередной выпуск  ежегодного сборника  

«Транспорт  Самарской области», характеризующий состояние транспортно-

го комплекса  области в длительной динамике  (2003-2013 годы). 

Сборник   содержит данные об объемах услуг транспорта  в 2013  году в 

сравнении с рядом предшествующих лет,  протяженности транспортных путей, 

наличии подвижного состава и состоянии материально-технической базы на 

транспорте. А также о финансовом состоянии транспортных организаций,  ин-



вестициях, направленных  на развитие  различных видов транспорта, трудовых 

ресурсах, тарифах и ценах на транспортные услуги, производстве   и  импорте  

транспортных средств. 

Для повышения  информационной привлекательности  издания  в сборни-

ке  при  характеристике  материальной  базы   транспорта  используется  мате-

риал Управления ГИБДД МВД  по Самарской области.   

Показатели  развития транспорта Самарской области приведены в срав-

нительной характеристике с другими регионами Приволжского федерального 

округа. 

В 2014 году выпущена аналитическая записка «Электрический  

транспорт  Самарской области. Состояние, проблемы и перспективы раз-

вития».  

В записке приведен всесторонний анализ  состояния такого социально 

значимого  вида городских пассажирских транспортных услуг. Кроме общей 

характеристики наличного подвижного состава и состояния  материально-

технической базы, финансового состояния перевозчиков и состояния инвести-

рования, трудовых ресурсов, тарифов и цен на транспортные услуги, издание   

освещает современное состояние городских пассажирских перевозок, как в це-

лом по электротранспорту, так  и  по отдельным  его видам.  

Наибольшее внимание в работе  уделено проблемным аспектам состояния  

городского электротранспорта, а также его роли  в  обеспечении общедоступно-

го пассажирского транспортного  обслуживания населения. 

Аналитический материал  для лучшего восприятия предлагаемой инфор-

мации проиллюстрирован различными  методами  компьютерной графики (таб-

лицы, графики, различные типы диаграмм).  

В 2014 году был выпущен бюллетень «Сведения об автотранспорте и о 

протяженности автодорог необщего пользования Самарской области за 

2013 год», который содержит показатели, характеризующие наличие собствен-

ного подвижного состава организаций (по видам транспорта и топлива), сведе-

ния о работе и использовании грузоперевозящих автомобилей,  и пассажирских 

автобусов. Представлены финансовые показатели работы автотранспорта. А 

также включены данные о протяженности ведомственных и частных дорог. Все 

данные представлены по крупным, средним и малым предприятиям в целом по 

Самарской области и в разрезе городских округов и муниципальных образова-

ний. 

Кроме того подготовлен бюллетень «Работа автотранспортных пред-

приятий Самарской области в 2013 году». Бюллетень содержит показатели, 

характеризующие наличие подвижного состава у предприятий, данные об объ-

емах услуг транспорта – количество грузов и грузооборот, количество пассажи-



ров и пассажирооборот. Приведены показатели, характеризующие сеть авто-

бусных маршрутов. Представлены основные финансовые показатели деятель-

ности автотранспортных предприятий. Все данные представлены по крупным, 

средним и малым предприятиям в целом по Самарской области и в разрезе го-

родских округов и муниципальных образований. 

Информационно-аналитический материал, выпускаемый в виде сборни-

ков, бюллетеней, срочной информации и  другие материалы, характеризующие 

деятельность транспортного комплекса, доводится до органов власти и управ-

ления. 

Информация, содержащаяся в вышеперечисленных материалах, по стати-

стике транспорта используется Министерством экономического развития, ин-

вестиций и торговли Самарской области, Министерством транспорта и автомо-

бильных дорог Самарской области, Губернской Думой, Министерством управ-

ления финансами,  Министерством промышленности и технологий, админи-

страциями городских округов и муниципальных районов. 

 

Связь 
 

Состояние и перспективы развития связи  отражены в сборнике «Связь в 

Самарской области». В  сборнике  содержатся статистический  и аналитиче-

ский  материалы, характеризующие состояние связи Самарской области в 2013 

году  в сравнении с рядом предшествующих лет. 

Издание  в полной мере  обеспечивает  отражение экономических процес-

сов  данного вида деятельности, их объем и динамику. 

Сборник,   подготовленный  на основе материалов, получаемых от Рос-

стата, Министерства коммуникаций и связи, содержит  сведения об объемах 

услуг связи, наличии, производстве и импорте средств связи, направляемых ин-

вестициях, трудовых ресурсах, финансах, тарифах. 

В сборнике приведены показатели  развития связи  в сравнительной  ха-

рактеристике с другими  регионами  Приволжского федерального округа. 

Ежеквартально  выпускается   экспресс-информация о работе предприя-

тий связи Самарской области. 

Информация по статистике связи  направлялась в соответствии с согла-

шениями об информационном взаимодействии органам власти и местного са-

моуправления, а также по запросам и другим внешним пользователям. 

 

Туризм и отдых 
 



В 2014 году на основе результатов наблюдения за деятельностью турист-

ских фирм и коллективных средств размещения выпущен статистический бюл-

летень «Туризм и отдых  Самарской области в 2013 году». В бюллетене 

представлены  показатели,  характеризующие деятельность туристских фирм: 

средняя численность работников турфирм, средства, поступившие от реализа-

ции турпакетов, расходы на оплату труда сотрудников турфирм, число и стои-

мость реализованных турпакетов, число отправленных туристов. В бюллетене 

подробно отражено распределение числа туристов по странам и по субъектам 

РФ. При подготовке статистического бюллетеня использованы данные  о дея-

тельности турфирм регионов Приволжского федерального округа.  

Также в бюллетене приведены показатели деятельности коллективных 

средств размещения: распределение по типу, число номеров и мест в КСР, чис-

ло ночевок, численность размещенных лиц по целям поездок и по продолжи-

тельности пребывания, доходы в разрезе предоставляемых услуг, затраты по 

основным статьям расхода.   

В издании приведены основные показатели работы туристских фирм и 

коллективных средств размещения в разрезе городских округов и муниципаль-

ных районов. Бюллетень содержит методологический комментарий.    

Сводные данные о деятельности туристских фирм и коллективных 

средств размещения Самарской области по запросу предоставлялись в Депар-

тамент туризма Самарской области. По запросам других внешних пользовате-

лей также предоставлялась сводная информация за различные периоды дея-

тельности организаций. Неоднократно осуществлялся обмен сводными данны-

ми о деятельности турфирм и коллективных средств размещения между терри-

ториальными органами Росстата.  

 

 

Статистика правонарушений 

 
В 2014 году по статистике правонарушений представлялся раздел для 

ежемесячного доклада «Социально-экономическое положение Самарской 

области» на основе материалов  ГУ МВД России по Самарской области.  

В разделе «Правонарушения» приводятся основные показатели, характе-

ризующие криминальную ситуацию  на территории Самарской области.  

Приводятся сведения о числе зарегистрированных преступлений,  данные 

представлены по видам преступлений.  Представлены также показатели о коли-

честве выявленных лиц, совершивших преступления и некоторые другие све-



дения, отражающие состояние преступности, законности и правопорядка  Са-

марской области.  

 

Статистика цен и финансов. 

 

статистика финансов 

В соответствии с планом аналитических работ и в целях обеспечения по-

требностей различных пользователей статистической информацией Самараста-

том регулярно осуществляется выпуск бюллетеней, сборников, докладов и ана-

литических записок по итогам проведенных статистических наблюдений по 

статистике цен и финансов. 

В соответствии с договорами и контрактами, заключенными с местными 

руководящими органами, в 2014 году отделом были выпущены: 2 сборника, 56 

бюллетеней, 4 аналитические записки, 24 информации об уровне потребитель-

ских цен по ежемесячному набору товаров и услуг по городским округам и в 

целом по региону, 54 срочные информации об уровне цен на товары и услуги 

по городским округам Самарской области и в целом по региону в разрезе това-

ров, 116 срочные информаций, 13 экспресс-докладов. 

Кроме этого, за год физическим и юридическим лицам было предоставле-

но более 250 справок об уровне инфляции и 236 бухгалтерских отчетов органи-

заций (в электронном виде – 175 балансов). 

Наиболее трудоемкой работой является обработка годовой бухгалтерской 

отчетности предприятий и организаций и ведение БД БОО. 44 873 тыс. органи-

заций представили бухгалтерские отчеты (в том числе электронном виде - 

17735 отчетов.  

Итоги этой работы позволяют дать оценку финансового состояния эконо-

мики области, получить количественную и качественную характеристику пред-

приятий, представивших бухгалтерскую отчетность, а также использовать для 

актуализации генеральной совокупности на региональном уровне. 

Мобильная база данных БОО позволяет делать различные выборки и 

группировки предприятий для представления МРО и другим заинтересованным 

пользователям. Наша информация активно используется Правительством Са-

марской области.  

Основные финансовые результаты деятельности и состояние расчетов ор-

ганизаций ежемесячно отражаются в бюллетене «Финансовые результаты и 

состояние расчетов на предприятиях Самарской области».  

В данном бюллетене помещены показатели финансовой деятельности ор-

ганизаций, кредиторская и дебиторская задолженность, задолженность по кре-

дитам банков и займам по видам экономической деятельности за текущий пе-



риод, темпы роста за месяц, удельный вес в общем объеме. Так же приведена 

структура задолженности организаций. 

Квартальный бюллетень дополняется расчетными аналитическими пока-

зателями платежеспособности и финансовой устойчивости, эффективности хо-

зяйственной деятельности.  

Ежеквартально выпускаются: «Деятельность страховых организаций 

Самарской области». В бюллетене отражены основные финансовые показате-

ли работы страховых организаций по заключенным договорам (взносы и вы-

платы), а так же характеристика страховых организаций. Информация пред-

ставлена по видам страхования и по субъектам РФ. 

В бюллетене «Финансовые вложения организаций Самарской обла-

сти» отражены объем произведенных финансовых вложений (краткосрочных и 

долгосрочных) крупными и средними организациями  Самарской области, со-

вокупный объем погашенных финансовых вложений и доходы от вложенных 

средств. Вся информация представлена по видам вложений  с разбивкой по ви-

дам экономической деятельности. Также содержится информация о распреде-

лении финансовых вложений по источникам финансирования.  

Бюллетень «Иностранные инвестиции» за 2013 год содержит данные об  

инвестициях из-за рубежа в экономику Самарской области и инвестициям, 

направленным за рубеж. Информация представлена по видам экономической 

деятельности, по видам инвестиций, по странам, по субъектам РФ, по муници-

пальным образованиям. В бюллетене отражены поступления и погашения, пе-

реоценка и прочие изменения активов и обязательств по инвестициям, пересчи-

танные в доллары США. 

По итогам обработки годовой бухгалтерской отчетности выпущено 9 

бюллетеней  «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий и организаций»: 

 в целом по области (в разрезе видов экономической деятельности) , 

 по городскому округу Самара (в разрезе видов экономической дея-

тельности), 

 по городским округам и муниципальным районам  

В бюллетене использованы показатели, характеризующие финансовое со-

стояние, финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий и орга-

низаций. 

В бюллетене «Использование денежных средств организациями Са-

марской области» представлены наиболее важные сведения об использовании 

денежных средств, в том числе за счет прибыли, крупными и средними органи-

зациями Самарской области в 2013 году по текущей, инвестиционной и финан-



совой деятельности. Информация представлена по видам экономической дея-

тельности. 

Бюллетень «Состояние расчетов за отгруженную продукцию (выпол-

ненные работы, услуги)» содержит данные об объемах оплаты продукции по 

видам оплаты: денежными средствами: наличным и безналичным расчетом, а 

также неденежными средствами: векселями, ценными бумагами, бартером, вза-

имным зачетом требований, переуступкой прав требований по денежным обя-

зательствам. Информация представлена по видам экономической деятельности. 

Экспресс-доклад «Финансовые результаты работы крупных и средних 

предприятий и организаций в 2013 году», подготовленный  по материалам 

обработки годовой бухгалтерской отчетности крупных и средних организаций, 

активно используется  Правительством Самарской области для прогнозных 

оценок результатов работы  экономики области, так как по срокам экспресс-

доклад выпускается намного раньше бюллетеней и сборника с аналогичными 

данными. 

Сборник «Финансы Самарской области» дает наиболее полную харак-

теристику финансов Самарской области, так как он подготовлен на основе дан-

ных, полученных от предприятий и организаций из форм федерального стати-

стического наблюдения, годовой бухгалтерской отчетности, данных Министер-

ства управления финансами по Самарской области, Управления Федерального 

казначейства Министерства финансов РФ по Самарской области, Управления 

Министерства РФ по налогам и сборам по Самарской области.  

В сборник включены таблицы, характеризующие статистику государ-

ственных финансов, данные о деятельности страховых организаций, финансо-

вой деятельности организаций, платежно-расчетных отношениях, информация 

о финансовых инвестициях, так же инвестициях в нефинансовые активы, дан-

ные об иностранных инвестициях по сектору нефинансовых организаций. 

Все данные представлены в разрезе видов экономической деятельности, 

по городским округам и муниципальным районам, по регионам Приволжского 

Федерального округа в динамике за три года. 

 

Статистика цен  

 

В целях актуализации нормативно-справочной информации программно-

го комплекса «Средние цены и индексы цен в потребительском секторе» были 

проведены: 

  разработка структуры потребительских расходов на основании данных 

выборочного обследования домашних хозяйств и с использованием комплекса 



ЭОД «Определение весов потребительских расходов населения применительно 

к расчету индексов потребительских цен»; 

 обновление базовых предприятий (организаций) и ассортимента реги-

стрируемых товаров и услуг с использованием электронного справочника 

предприятий (2ГИС), Интернет-сайтов, а также Прайс-листов на услуги. Дан-

ные методы позволяют не только сократить время отбора, но и охватить боль-

ший спектр различных торговых точек, точнее определить процентное соотно-

шение сетевых и мелких организаций. 

Исходной информацией для формирования сводного индекса потреби-

тельских цен, одного из основных показателей инфляции, являются цены, заре-

гистрированные на конкретные товары и услуги. Кроме городского округа Са-

мара регистрация цен проводится на территории городских округов Тольятти и 

Сызрань. Наблюдение за ценами организовано в еженедельном и ежемесячном 

режиме, что позволяет оценить качество полученной итоговой информации, а 

также сопоставить уровень цен, сложившийся на ряд товаров и услуг на терри-

тории области. 

В целях проведения контроля  за регистрацией цен ежемесячно проводят-

ся проверки правильности регистрации потребительских цен в соответствии с 

«Рекомендациями по организации систематических проверок регистрации по-

требительских цен и тарифов на товары и услуги». В 1 полугодии 2014 года 

проведено – 49 проверок (проверено 3210 ценовых котировок), во 2 полугодии 

2014 проведено 38 проверок (проверено 2557 ценовых котировок). В 2014 году 

состоялись 2 выездные проверки в г.о. Сызрань и Тольятти. В выездных про-

верках, в качестве проверяющих участвовали главные специалисты отдела. 

Проведение выездных проверок по городам, участвующим в наблюдении за 

изменением цен и тарифов на потребительские товары и услуги позволяет: 

 своевременно провести сравнение цен по городам региона на соответ-

ствующие виды товаров и услуг; 

 внести корректировки в описания регистрируемых товаров; 

 рассмотреть на «месте» вопрос о необходимости замены или исключе-

ния товаров  из регистрации. 

По итогам проверок разработаны замечания и предложения по актуализа-

ции справочников регистрируемых товаров и услуг, которые в свою очередь 

были доведены до специалистов, отвечающих за регистрацию цен на соответ-

ствующие товары и услуги. 

 

В соответствии с договорами и контрактами, заключенными с местными 

руководящими органами, в 2014 году отделом было выпущено: 

 13 бюллетеней;  



 100 срочных информаций;  

 12 экспресс-докладов; 

 54 еженедельные сводки об уровне цен на товары и услуги по регионам 

Приволжского Федерального округа; 

 54 еженедельные информации об уровне цен на товары и услуги по го-

родским округам Самарской области и в целом по региону в разрезе товаров; 

 24 справочной информации об уровне потребительских цен по ежеме-

сячному набору товаров и услуг по городским округам и в целом по региону; 

 1 сборник; 

 4 аналитических записки. 

За год выдано более 250 справок физическим и юридическим лицам об 

уровне инфляции. 

Кроме этого, в части реализации постановления Правительства РФ от 

07.08.2014г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении специальных экономиче-

ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» было под-

готовлено 20 еженедельных сводок по расчету изменений средних потреби-

тельских цен на отдельные виды продовольственных товаров в адрес высших 

исполнительных органов государственной власти Самарской области. 

В период с 21 октября по 5 декабря 2014г. Самарастатом был проведен 

весь комплекс работ по опытной эксплуатации аппаратно-программного ком-

плекса для регистрации цен и тарифов на товары и услуги с помощью мобиль-

ных устройств (АПК РЦ). 

Аналитическая записка «Об инфляционных процессах на потребитель-

ском рынке Самарской области».  

В годовой записке, проанализирована динамика индексов потребитель-

ских цен по всем вида товаров и услуг за последние 3года. Определены основ-

ные тенденции инфляционных процессов Самарской области. Рассмотрены 

внутригрупповые колебания по продовольственным, непродовольственным то-

варам и услугам. Проведена параллель между динамикой индекса потребитель-

ских цен и номинальной средней заработной платой. Для сравнения Самарской 

области с другими регионами представлены данные об индексах цен и стоимо-

сти минимального набора продуктов питания по регионам Приволжского Фе-

дерального округа. 

Аналитическая записка «Об уровне цен производителей в отдельных 

секторах экономики Самарской области». В записке материал проанализиро-

ван за последние 3 года, отдельно рассмотрены индексы цен производителей 

промышленных товаров, производителей сельскохозяйственной и строительной 

продукции. Приведена динамика изменения цен по основным вида экономиче-



ской деятельности промышленного производства в регионе. Рассмотрено изме-

нение стоимости отдельных видов продукции растениеводства и животновод-

ства. Проанализирована взаимосвязь изменения индекса цен строительной про-

дукции с изменениями цен на приобретение отдельных видов продукции строи-

тельными организациями. 

Для наглядного сравнения материал оснащен информацией по другим ре-

гионам Приволжского Федерального округа.  

В аналитической записке «Об уровне цен на рынке жилья по Самар-

ской области» рассмотрены факторы, оказывающие влияние на повышение 

стоимости 1 кв.м. жилья. Приведены данные о количестве введенных в эксплу-

атацию домов и квадратных метров. Проанализирована взаимосвязь изменения 

фактической стоимости строительства 1 кв. м. жилья и стоимости 1 кв.м. жилья 

на первичном рынке.  

Отдельно рассматриваются причины повышения стоимости жилья на 

первичном и вторичном рынках. 

Приведено сравнение с регионами Приволжского Федерального округа. 

Материал оформлен диаграммами и графиками, что позволяет легче восприни-

мать информацию. 

Впервые подготовлена аналитическая записка на актуальную тему «Ди-

намика цен на детские товары и услуги по Самарской области».  

Важное значение в улучшении демографической ситуации имеют такие 

факторы как уровень жизни населения, затраты на содержание ребенка, 

стоимость товаров и образовательных услуг. Показателем, характеризующим 

стоимость этих затрат является прожиточный минимум на детей. Величина 

прожиточного минимума неуклонно растет вследствие постоянного роста цен 

на товары и услуги для детей. 

В записке приведены данные об изменении уровня цен на детские товары 

и услуги за период с 2011 по 2013 год. Рассмотрены цены на специализирован-

ное детское питание, молочную и плодоовощную продукцию, одежду и белье 

для детей, обувь, канцелярские товары и игрушки. Кроме того представлены 

данные на услуги дошкольного  и среднего образования.  

Приведено сравнение с регионами Приволжского Федерального округа. 

Записка оформлена диаграммами и графиками. 

Сборник «Цены в Самарской области» содержит данные об уровне и 

динамике цен и тарифов на потребительском рынке, рынке жилья, в производ-

стве промышленных товаров, сельском хозяйстве, строительстве, на грузовом 

транспорте и в связи в 2013 году в сравнении с рядом предшествующих лет. 

Информация опубликована в целом по региону, отдельно по городам Самара, 

Сызрань, Тольятти, а также по областям и республикам Приволжского Феде-



рального округа.  Материал содержит методологические пояснения по всем по-

казателям, включенным в сборник.  

 

Статистика труда и занятости 
 

Подготовка и выпуск информационных материалов по статистике труда и 

занятости осуществлялись в соответствии с планом аналитических работ и в 

целях обеспечения потребностей различных пользователей в статистической 

информации о показателях рынка труда, состоянии в сфере занятости, развитии 

трудового потенциала, уровне заработной платы и условиях труда работающих, 

численности, составе и обучении работников, замещавших должности государ-

ственной гражданской и муниципальной службы.  

Сведения по итогам различных статистических наблюдений нашли отра-

жение в длительной динамике в статистическом сборнике «Труд и занятость в 

Самарской области», в котором содержится широкий круг показателей стати-

стики труда и заработной платы за период с 2009-2013гг.: данные об экономи-

чески активном и неактивном населении области, занятых в экономике и безра-

ботных. Приведена информация о численности и структуре занятого населения, 

распределении численности занятых по видам экономической деятельности. В 

сборнике отражены также данные о численности незанятого населения и безра-

ботных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения. Помещены показатели, характеризующие движение рабо-

чей силы, условия труда работников в организациях отдельных видов экономи-

ческой деятельности, о числе работников, пострадавших при несчастных слу-

чаях на производстве. Приведены в динамике данные о составе работников, за-

мещавших государственные и муниципальные должности, дано их распределе-

ние по ветвям власти и уровням управления, по категориям и группам должно-

стей, по полу, возрастным группам, уровню образования, стажу работы в госу-

дарственных организациях и на муниципальной службе. Отражена численность 

иностранных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность в Самар-

ской области, приведены данные об оплате труда работающих, о просроченной 

задолженности по заработной плате. Представлены материалы выборочных об-

следований населения по проблемам занятости, о составе затрат организаций на 

рабочую силу, распределении работающих по размерам начисленной заработ-

ной платы, о заработной плате работников по категориям персонала и группам 

занятий. Также освещены сведения о численности учащихся в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования по группам 

специальностей, направлениям подготовки. Отдельные показатели приведены 

по муниципальным образованиям области, по регионам Приволжского феде-



рального округа. Сборник содержит подробный методологический коммента-

рий, проиллюстрирован разнообразными диаграммами и графиками. 

Заработная плата является важнейшим макроэкономическим показателем, 

характеризующим состояние и развитие экономики. Данный показатель широ-

ко применяется при анализе уровня жизни населения и конкурентоспособности 

видов экономической деятельности. Заработная плата остается основным ис-

точником дохода для большинства населения, занятого в экономике области. 

По данным ежемесячной и годовой отчетности по труду и заработной плате, 

единовременных статистических наблюдений о заработной плате в 2014 году 

подготовлена аналитическая записка: «Оплата труда в Самарской области: 

уровень, динамика, дифференциация». В аналитической записке проведен 

подробный и всесторонний анализ основных тенденций изменения уровня и 

дифференциации заработной платы за период 2005-2013 гг.: представлена 

структура денежных доходов населения Самарской области, приведена дина-

мика среднемесячной номинальной и реальной заработной платы, ее соотноше-

ние с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, отраже-

на вариация уровня заработной платы работников организаций по различным 

видам экономической деятельности, в зависимости от формы собственности 

организаций. Результаты выборочных обследований по заработной плате поз-

волили проанализировать показатели, характеризующие неравенство в распре-

делении заработной платы, такие как соотношение средней заработной платы 

крайних 10-процентных групп работников; распределение общей суммы 

средств, направленных на оплату труда, по децильным группам работающих, 

дифференциацию размера заработной платы работников по социально-

демографическим и профессиональным признакам. В записке проведен анализ 

различий оплаты по муниципальным образованиям области, выполнена груп-

пировка городских округов и муниципальных районов по обеспеченности про-

житочного минимума оплатой труда. Для сравнения приведены данные о раз-

мерах средней заработной платы по Российской Федерации, Приволжскому фе-

деральному округу в целом и регионам, входящим в ПФО. В ходе анализа ди-

намики и дифференциации уровня заработной платы были использованы раз-

личные методы статистической оценки: индексный метод, непараметриче-

ский метод оценки тесноты связи, индекс оценки существенности разли-

чий структуры совокупности и др. В записке также отражены проблемы не-

своевременной выплаты заработной платы работникам организаций в длитель-

ной динамике. Для наглядной иллюстрации выявленных тенденций изменения 

оплаты труда записка оформлена разнообразными цветными графиками, диа-

граммами, рисунками. 



Одним из основных источников информации, характеризующей каче-

ственный состав рабочей силы остается выборочное обследование населения по 

проблемам занятости. По данным обследования можно изучить структуру без-

работицы, понять причины незанятости, каким образом осуществляется поиск 

работы, его продолжительность, а также структуру экономически неактивного 

населения. Сведения, полученные в ходе выборочного обследования, способ-

ствуют формированию эффективных мер государственной политики занятости 

населения. С целью ежеквартального мониторинга экономической активности 

населения области в 2014 году с квартальной периодичностью начал выпус-

каться бюллетень «Обследование населения по проблемам занятости». В 

2014 году по результатам итогов выборочных обследований населения по про-

блемам занятости за ряд лет подготовлен статистический сборник «Экономи-

ческая активность населения Самарской области». В данном сборнике при-

ведены подробные данные, характеризующие численность и состав экономиче-

ски активного населения, занятых и безработных, уровень экономической ак-

тивности населения и безработицы, продолжительность рабочего времени, при-

ведены основные характеристики экономически неактивного населения, дано 

их распределение по полу, возрасту, образованию, представлены данные, ха-

рактеризующие различия показателей по городской и сельской местности, при-

ведены сведения по неформальному сектору. Представлены основные показа-

тели экономической активности населения по регионам Российской Федерации 

и Приволжского федерального округа. В бюллетене содержатся методологиче-

ские пояснения об основных принципах проведения обследования, понятиях и 

определениях, применяемых для измерения экономической активности населе-

ния.  

Динамика ситуации на зарегистрированном рынке труда Самарской обла-

сти за 2009-2013гг. нашла отражение в сборнике «Рынок труда в Самарской 

области (регистрируемая безработица)», подготовленного по данным Мини-

стерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В 

сборнике приведены данные о численности незанятых и безработных граждан, 

лиц, проходящих профессиональное обучение по направлению государствен-

ной службы занятости, принимающих участие в общественных работах. Поме-

щены данные о заявленной потребности организаций в работниках для замеще-

ния свободных рабочих мест. Помимо указанной информации сборник включа-

ет в себя сводно-аналитические расчеты по основным показателям рынка труда 

как в целом по области, так и по муниципальным образованиям. В сборнике 

приведены различные группировки городских округов и муниципальных райо-

нов области по отдельным показателям зарегистрированной безработицы. Даны 

также сравнительные характеристики уровня зарегистрированной безработицы 



по регионам Приволжского федерального округа. Для наглядной иллюстрации 

произошедших изменений на рынке труда области широко использован разно-

образный графический материал. 

Эффективность управления предприятием во многом зависит от трудово-

го потенциала компании, от состояния условий труда, в которых пребывает ра-

бочий коллектив. В зависимости от интенсивности, длительности пребывания в 

неблагоприятных условиях на производстве, могут возникнуть профессиональ-

ные заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности. В ана-

литической записке «О состоянии условий и охраны труда работников ор-

ганизаций Самарской области» приведены данные о совокупности воздей-

ствующих факторов производственной среды, в которой осуществляется дея-

тельность человека, о соблюдении  гигиенических нормативов трудового про-

цесса. В аналитической записке представлена численность работников, осу-

ществляющих трудовую деятельность в неблагоприятных условиях труда, по 

видам воздействующих факторов, по видам экономической деятельности, в 

гендерном аспекте и т.д. В записке проведен сравнительный анализ уровня за-

нятости в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, 

по городским округам и муниципальным районам области, по регионам При-

волжского федерального округа. Используемый разнообразный графический 

материал позволяет получить наглядное подтверждение происходящей дина-

мики состояния условий труда и охраны труда работников организаций Самар-

ской области. 

Все эти данные необходимы работодателю для устранения последствий 

неблагоприятных условий труда, назначения льгот и компенсаций для лиц, 

подвергающихся воздействию вредных производственных факторов и сниже-

ния риска травматизма на производстве. 

Результаты статистического наблюдения за состоянием условий труда 

рабочих мест в организациях нашли также отражение и в бюллетене «Условия 

труда работников организаций Самарской области». Указанный материал 

является информационным обеспечением о состоянии дел в этой области для 

органов исполнительной власти, осуществляющих мероприятия по целевым 

программам улучшения условий и охраны труда. В бюллетене представлена 

информация о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных 

условиях труда работников организаций Самарской области по видам экономи-

ческой деятельности, формам собственности, муниципальным образованиям. 

Указанный информационный материал представлен в гендерном аспекте. При-

веденные в бюллетене показатели позволяют осуществить сравнительный ана-

лиз условий труда работников по регионам Приволжского федерального окру-



га. Бюллетень содержит  методологический комментарий. Аналитический ма-

териал сопровождается различными диаграммами и графиками. 

С целью оценки ситуации в сфере оплаты труда ежемесячно выпускается 

доклад "О численности и заработной плате работников организаций Са-

марской области», где предоставлена подробная информация о динамике ко-

личества замещенных рабочих мест, среднесписочной численности и средней 

начисленной заработной плате работников организаций по видам экономиче-

ской деятельности. В докладе проводится анализ дифференциации заработной 

платы по видам экономической деятельности, по городским округам и муници-

пальным районам области, осуществляется сравнительный анализ уровня зара-

ботной платы по регионам Приволжского федерального округа. С квартальной 

периодичностью в докладе предоставляются сведения о выплатах социального 

характера. Для повышения наглядности, представленная в докладе информация 

сопровождается разнообразным графическим материалом. 

Содержащаяся в докладе информация используется Министерством тру-

да, занятости и миграционной политики Самарской области при изучении ос-

новных процессов в сфере занятости: для выявления структурных диспропор-

ций развития экономики, для прогноза и оценки структуры обращений по при-

чинам незанятости, для расчета максимального размера пособия по безработи-

це, для расчета нагрузки на одного занятого, для оценки работы территориаль-

ных органов службы занятости по трудоустройству населения и др.; Управле-

нием Федеральной налоговой службы по Самарской области - для прогнозиро-

вания поступлений единого социального налога. 

Современная экономическая ситуация вынуждает многих работодателей 

применять гибкие схемы организации работы, в частности, осуществлять пере-

ход на неполную занятость работников. Показатели, характеризующие непол-

ную занятость, находят отражение в ежеквартально выпускаемых и направляе-

мых в органы исполнительной власти области срочной информации «О не-

полной занятости работников организаций Самарской области» и стати-

стическом бюллетене «Неполная занятость и движение работников орга-

низаций Самарской области». В бюллетене приведены данные о численности 

работников организаций, задействованных в режиме неполного рабочего вре-

мени по различным причинам, сведения о приеме и выбытии работников, по-

требности в работниках для замещения вакантных рабочих мест. Информация о 

неполной занятости приведена по видам экономической деятельности и в раз-

резе муниципальных образований. Информация, представленная в данном бюл-

летене востребована органами прокуратуры и органами исполнительной вла-

сти, контролирующими размеры неполной занятости во избежание нарушений 

трудового законодательства в отношении работников организаций.  



Особую социальную значимость в сфере трудовых отношений имеет про-

блема полноты и своевременности выплаты заработной платы, крайне негатив-

но сказывающаяся на уровне жизни работающего населения. Этой проблеме 

уделяется пристальное внимание со стороны органов государственной власти, 

местного самоуправления и прокуратуры области, их усилия направлены на 

принятие действенных мер по ликвидации задолженности по заработной плате 

с целью снятия социальной напряжённости в обществе. По результатам ежеме-

сячного статнаблюдения за просроченной задолженностью по заработной плате 

в 2014 выпускались срочная информация «О просроченной задолженности 

по заработной плате» и доклад «О просроченной задолженности по выдаче 

средств на заработную плату». Доклад содержит сведения об уровне просро-

ченной задолженности по заработной плате по кругу наблюдаемых видов эко-

номической деятельности по источникам финансирования, по городским окру-

гам и муниципальным районам области. Данная информация используется Ми-

нистерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

для подготовки материалов на заседания Комиссии при правительстве Самар-

ской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной 

плате на территории области. Ежемесячно направляются сведения о просро-

ченной задолженности по заработной плате в Прокуратуру Самарской области, 

которые используются для осуществления прокурорского надзора за соблюде-

нием конституционных прав граждан на своевременную оплату труда и раз-

личного рода социальных пособий. 

По результатам итогов единовременного выборочного обследования 

средней заработной платы работников по группам профессий и должностей за 

октябрь 2013 года был подготовлен статистический бюллетень «Средняя за-

работная плата работников по категориям персонала и группам занятий за 

октябрь 2013 года по Самарской области». В бюллетене представлены дан-

ные о заработной плате, позволяющие проанализировать различия уровня опла-

ты труда работников по категориям персонала: руководителям, специалистам, 

другим служащим и рабочим; основным группам профессий; по занятиям, об-

разованию и стажу работы в зависимости от пола работающих, представлены 

данные о заработной плате работников организаций по формам собственности 

и видам экономической деятельности, отражена дифференциация средней зара-

ботной платы по гендерному признаку. Бюллетень проиллюстрирован значи-

тельным количеством графиков и диаграмм. В бюллетене содержится методо-

логический комментарий об основных принципах проведения обследования, 

применяемых понятиях и определениях. 

По данным единовременного статистического наблюдения организаций о 

затратах на рабочую силу подготовлен доклад: «О составе затрат организа-



ций на рабочую силу в Самарской области за 2013 год». В докладе в дина-

мике за 2002-2013 гг. представлены изменения величины и структуры затрат 

организаций на рабочую силу, отражены особенности формирования расходов, 

связанных с использованием наемной рабочей силы организаций в зависимости 

от вида экономической деятельности, формы собственности. Приведены срав-

нительные данные о среднемесячных затратах организаций на рабочую силу по 

Российской Федерации и регионам Приволжского федерального округа. Ин-

формация, размещенная в докладе, сопровождается методологическими пояс-

нениями, таблицами и графическим материалом. 

По результатам ежеквартального мониторинга  численности и заработной 

платы работников бюджетных организаций выпускается доклад «О численно-

сти и заработной плате работников бюджетных организаций Самарской 

области», в котором проводится анализ дифференциации указанных показате-

лей по формам собственности, видам экономической деятельности, городским 

округам и муниципальным районам области, отражены различия в оплате труда 

работников бюджетных организаций от среднего уровня оплаты труда. 

По итогам федерального государственного статистического наблюдения о 

составе работников, замещавших государственные должности и должности 

государственной гражданской службы, муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию 

подготовлен бюллетень «Состав кадров государственной гражданской и 

муниципальной службы Самарской области» по состоянию на 1 октября 

2013 года. В бюллетене приведены данные о составе работников по категориям 

и группам должностей, укомплектованность штатных должностей, распределе-

ние по полу, возрасту, образованию, стажу работы (что позволяет проследить 

закреляемость гражданской (муниципальной) службы). Приведены данные о 

численности работников, замещавших государственные и муниципальные 

должности по регионам Приволжского федерального округа. В бюллетене при-

веден основной методологический комментарий. 

По итогам статистического наблюдения «О численности и оплате труда 

работников органов государственной власти и местного самоуправления по ка-

тегориям персонала» ежеквартально выпускался доклад «О численности и 

оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих в 

Самарской области», позволяющий проследить динамику численности и 

оплаты труда работников органов государственной власти и местного само-

управления по ветвям власти, дифференциацию заработной платы данной кате-

гории работников по муниципальным образованиям области, проанализировать 

ее различия от среднего уровня заработной платы работников организаций. 

Также приведены сравнительные данные о численности и оплате работников 



органов исполнительной власти по регионам Приволжского федерального 

округа. 

В докладе «Дополнительное профессиональное образование кадров 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской об-

ласти» приведен динамический и структурный анализ данных о дополнитель-

ном профессиональном обучении работников, замещавших государственные 

должности и должности государственной гражданской службы в федеральных 

органах государственной власти и в государственных органах Самарской обла-

сти, а также работников, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Самарской области по ветвям власти, категориям 

должностей, направлениям подготовки, уровню образования, по полу. Инфор-

мация представлена в гендерном и возрастном аспекте. Сведения о дополни-

тельном профессиональном образовании кадров муниципальной службы отра-

жены в разрезе муниципальных образований. Доклад содержит необходимый 

методологический комментарий. 

Самарастат как участник заседаний областной межведомственной комис-

сии по вопросам внешней трудовой миграции совместно с Министерством тру-

да, занятости и миграционной политики Самарской области принимает участие 

в определении потребности в иностранных работниках и формировании (кор-

ректировки) квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Самарской области. На основе представленного свода заявок 

работодателей о потребности в привлечении иностранных работников прово-

дится подробный анализ численности иностранных работников, привлекаемых 

по данной профессии (работающие на момент формирования квот), перечню 

должностей служащих, профессий рабочих, по которым предусматривается 

привлечение иностранных работников, по уровню образования, по видам эко-

номической деятельности организаций.  

По результатам статистического наблюдения в сфере оплаты труда от-

дельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной пла-

ты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики» ежеквартально направляется информация в органы исполнительной 

власти Самарской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований. 

На официальном сайте Самарастата создана рубрика для мониторинга за-

работной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки, 

где размещается информация по Самарской области, в разрезе муниципальных 

образований области и субъектов Российской Федерации. 



Большой объем работ выполняется по предоставлению официальной ста-

тистической информации по труду и заработной плате в соответствии с Со-

глашениями об информационном взаимодействии между Самарастатом и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганами государственной власти Самарской области, органами местного само-

управления, государственными внебюджетными фондами, профсоюзными объ-

единениями.  

В течение года подготовлено более 400 справок и более 300 писем орга-

низациям и гражданам по различным вопросам статистики труда и заработной 

платы. 

Особой востребованностью пользуется информация, полученная в ре-

зультате проведения статистических наблюдений о средней заработной 

плате по профессиям и должностям. Данные сведения регулярно запрашива-

ются Фондом социального страхования, судебными органами и физическими 

лицами. Только в 2013 году было направлено более 80 справок о размере сред-

ней заработной платы по различным профессиям и должностям по поступив-

шим запросам от государственных внебюджетных фондов. 

 

Статистика образования 
 

В 2014 году впервые выпущена аналитическая записка «Дошкольное 

образование в Самарской области». В записке проведен анализ состояния и 

развития дошкольного образования в Самарской области за период с 2004 по 

2013 годы. 

Отмечены изменения, произошедшие в системе дошкольного образова-

ния, по таким показателям как сеть и структура образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, охват детей дошкольным 

образованием. Приведены данные о численности детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации, педагогического персонала по возрасту и 

уровню образования. Выявлены различия в уровне образования педагогическо-

го персонала в городских поселениях и сельской местности. 

Отдельные показатели представлены в сравнении с другими регионами 

Приволжского федерального округа. Отражена динамика показателей оказания 

платных услуг, оплаты труда занятых в организациях дошкольного образова-

ния. Представлены данные об объеме инвестиций, направленных в сферу до-

школьного образования, и вводе в действие новых дошкольных организаций. 

Для повышения наглядности представленных в записке данных при её подго-

товке использован разнообразный графический материал.  



Выпущен комплексный сборник «Образование в Самарской обла-

сти». Статистический сборник содержит информацию о развитии образования 

в Самарской области в сравнении с рядом предшествующих лет. В сборнике 

публикуются сведения, характеризующие различные аспекты состояния обра-

зования, и состоит он из 11 разделов. Статистическая информация о состоянии 

образования представлена в основном за 2008-2013 годы. 

При подготовке сборника использованы данные, получаемые органами 

государственной статистики от юридических лиц, населения путем проведения 

федерального государственного статистического наблюдения, выборочных об-

следований, данных министерств и ведомств Российской Федерации. 

В сборнике отображены социальные факторы, влияющие на сферу обра-

зования, условия жизни детей и подростков, приводятся показатели о состоя-

нии инфраструктуры всех уровней образования, а также о ситуации на рынке 

труда. Представлены данные о численности учащихся и студентов образова-

тельных организаций, об экономических отношениях в образовании. Опубли-

кованы данные как по муниципальным и государственным, так и по негосудар-

ственным организациям. 

Приведены данные по системе дошкольного воспитания: число дошколь-

ных образовательных организаций, численность детей в них, наличие групп и 

мест. Отображены данные о заболеваемости и посещаемости детей, персонале 

дошкольных образовательных организаций. 

Представлена сеть общеобразовательных организаций, численность уча-

щихся, сменность работы общеобразовательных организаций, численность ра-

ботников по уровню образования и стажу работы, выпуск учащихся. 

По организациям среднего и высшего профессионального образования 

отражены данные о численности, приеме и выпуске студентов по источникам 

финансирования затрат на обучение. Представлены данные о численности пре-

подавателей, материальной базе учреждений. 

Сборник иллюстрирован значительным количеством графиков и диа-

грамм. 

В настоящее время развитие системы дошкольного образования, являясь 

исходной ступенью российской образовательной системы, рассматривается как 

один из факторов улучшения демографической ситуации в стране. По результа-

там федерального статистического наблюдения о деятельности дошкольных 

образовательных организаций в 2014 году выпущен бюллетень «Дошкольное 

образование в Самарской области в 2013 году». В нем отражены базовые по-

казатели системы дошкольного воспитания: число дошкольных образователь-

ных организаций, расположенных на территории Самарской области, в том 

числе в городской и в сельской местности, численность детей в них, распреде-



лённых по возрасту, количество групп и мест.  

Бюллетень включает сведения о техническом состоянии зданий дошколь-

ных организаций и их обеспеченность музыкальными, физкультурными залами, 

бассейнами, зимними садами и изоляторами.  

В бюллетене приведены данные о видах, типах дошкольных образова-

тельных организаций как в целом по области, так и по отдельным муниципаль-

ным образованиям. Включены сведения о заболеваемости детей, посещающих 

организации дошкольного воспитания. Бюллетень содержит информационный 

материал, позволяющий проанализировать состав и структуру персонала ука-

занных организаций. 

Состояние ситуации в сфере среднего и высшего профессионального об-

разования в 2014 году нашло отражение в статистическом бюллетене «Среднее 

и высшее профессиональное образование в Самарской области в 2013 го-

ду». 

В бюллетене приведены данные о числе самостоятельных государствен-

ных и муниципальных учебных заведений региона, их филиалов, а также о чис-

ле негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по образо-

вательным программам среднего и высшего профессионального образования. 

Отражены данные о приеме, численности и выпуске студентов по специ-

альностям и направлениям подготовки, что позволяет выявить востребованные 

специальности в государственных, муниципальных и негосударственных орга-

низациях. Представлены показатели структуры студенческого контингента по 

источникам финансирования обучения и показатели структуры принятых на 

обучение лиц по уровню образования.  

Сведения о распределении на работу выпускников очных отделений 

высших и средних учебных заведений, в том числе по группам специальностей, 

позволяют проанализировать степень соответствия подготовленных специали-

стов потребностям регионального рынка труда. Помимо указанной информа-

ции, бюллетень включает данные о составе и структуре профессорско-

преподавательского персонала организаций, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам среднего и высшего профессионального образо-

вания, что позволяет комплексно проанализировать качественную сторону про-

цесса подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Данные указанного бюллетеня могут служить основой для исследова-

тельских и практических работ в области управления системой среднего и 

высшего образования Самарской области в современных социально-

экономических условиях. 

В статистическом бюллетене «Материально-техническая база образо-

вательных организаций среднего и высшего профессионального образова-



ния Самарской области в 2013 году» отражены сведения о наличии зданий и 

оборудования, в том числе информационно-коммуникационного, используемых 

для организации учебного процесса в указанных заведениях. В бюллетене 

представлены данные о количестве персональных компьютеров в образова-

тельных организациях, сведения о подключении к глобальной сети Интернет.  

Показатели объёмов площадей по функциональному назначению, в том 

числе по формам владения, позволяют проанализировать обеспеченность сту-

дентов учебными, учебно-вспомогательными площадями и площадью общежи-

тий, оценить численность студентов, нуждающихся в общежитиях. Бюллетень 

содержит сведения о фонде начисленной заработной платы работников по кате-

гориям персонала и их средней численности. 

В бюллетене содержатся методологические пояснения, раскрывающие 

содержание основных понятий, позволяющих оценить материальную базу 

учреждений высшего и среднего профессионального образования в Самарской 

области.  

В декабре 2014 года совместно с представителями Министерства образо-

вания и науки Самарской области было проведено совещание по поводу 

предоставления формы № 85-К « Сведения о деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». Инструктивное сове-

щание также было проведено с должностными лицами, ответственными за 

предоставление статистической отчетности о деятельности негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в городском округе Самара. 

 

Статистика культуры 
 

Определяющими факторами развития нравственного, эстетического, ин-

теллектуального и физического потенциала личности выступают организация 

культурной жизни общества, возможности полноценного активного отдыха 

населения. В статистическом бюллетене «Основные показатели деятельно-

сти учреждений культуры и спорта в Самарской области», выпущенном в 

2014 году, представлена информация о количестве профессиональных театров, 

музеев, библиотек и учреждений культурно-досугового типа в регионе, в том 

числе и в территориальном аспекте.  

В бюллетене содержатся сведения, позволяющие провести сравнитель-

ный анализ доступности ресурсов библиотек и учреждений культурно-

досугового типа в городской и сельской местности. Графический материал ил-

люстрирует динамику показателей востребованности населения Самарской об-

ласти в деятельности театров и музеев за период с 2000 по 2013 годы.  



Бюллетень отражает сведения о числе спортивных сооружений в разрезе 

отдельных видов и их единовременной пропускной способности. Представлен-

ные данные о числе спортивных сооружений, в том числе стадионов с трибуна-

ми на 1500 мест и более и числе плавательных бассейнов, по городским окру-

гам и муниципальным районам позволяют проанализировать доступность го-

родских и сельских жителей к полноценному занятию спортом. В территори-

альном разрезе отражены сведения о численности лиц, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом.  

В бюллетене представлены данные о числе детских оздоровительных ор-

ганизаций, расположенных на территории Самарской области, по их типам и 

формам собственности, сведения о численности детей, отдохнувших в них за 

летний период, и численности работников в них. 

 

Статистика науки, новых технологий, информатизации 

и инновационной деятельности 
 

В условиях необходимости повышения конкурентоспособности россий-

ской экономики на мировом рынке определяющим фактором сбалансированно-

го развития региональных социально-экономических систем становится акти-

визация инновационной деятельности, стимулирование проведения научных 

исследований и разработок. Ввиду того, что Самарская область как территория 

с высокой концентрацией научного и производственно-технического потенциа-

ла располагает широкими возможностями превращения инновационной дея-

тельности в движущую силу развития региона, показатели по науке и иннова-

циям используются Правительством Самарской области для выработки соци-

ально-экономической политики. 

В 2014 году выпущена аналитическая записка «Инновационная дея-

тельность организаций Самарской области», которая отражает динамику ос-

новных показателей состояния и развития инновационной деятельности.  

В записке приведен анализ результативности инновационной деятельно-

сти организаций, в частности, исследована динамика уровня инновационной 

активности организаций по формам собственности и видам экономической дея-

тельности.  

Исследованы изменения объемов инновационной продукции, работ и 

услуг по уровню новизны, видам экономической деятельности. Даны сравни-

тельные характеристики удельного веса инновационных товаров и удельного 

веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных това-

ров по регионам Приволжского федерального округа и Российской Федерации. 

В данном аналитическом материале представлена подробная характери-



стика затрат на инновации. Сведения о затратах по видам, типам инновацион-

ной деятельности и источникам финансирования затрат позволяют проанализи-

ровать приоритетные направления вложения средств в развитие инновационной 

деятельности. Отражены основные экономические факторы, сдерживающие 

инновационную деятельность организаций. 

Для повышения наглядности представленных в записке данных при её 

подготовке использован разнообразный графический материал. 

Сведения о состоянии и уровне развития научного и инновационного по-

тенциала Самарской области представлены в статистическом сборнике 

«Наука и инновации в Самарской области». Сборник содержит основные 

показатели состояния и развития науки, её материально-технической базы и ис-

точников финансирования, результативности научных исследований и разрабо-

ток. Представлен количественный, профессиональный, возрастной и гендерный 

аспект научных кадров организаций Самарской области. 

Отражение динамики основных показателей инновационной деятельно-

сти: уровня инновационной активности организаций по формам собственности 

и объемов затрат на различные типы инноваций позволяют проанализировать 

тенденции в развитии инновационного процесса в области.  

В сборнике опубликованы статистические материалы, характеризующие 

состояние, уровень развития и использования информационных и коммуника-

ционных технологий, позволяющие оценить влияние различных факторов на 

расширение использования организациями компьютерной техники. Сведения, 

представленные по регионам Приволжского федерального округа, позволяют 

оценить среди них место Самарской области по показателям науки и иннова-

ций.  

Информационный материал, представленный в сборнике, проиллюстри-

рован разнообразным графическим материалом, позволяющим комплексно 

оценить возможности научного и инновационного развития Самарской области, 

начиная с этапа научно-исследовательских работ до реализации крупных тех-

нологических инновационных проектов.  

Характеристика современного состояния научно-технического комплекса 

региона представлена в выпущенном в 2014 году статистическом бюллетене 

«Научный потенциал Самарской области в 2013 году». Бюллетень содержит 

сведения, позволяющие исследовать состояние научного потенциала. Отраже-

ны показатели профессиональной структуры персонала, выполняющего науч-

ные исследования и разработки, в том числе по категориям персонала, секторам 

деятельности, уровню образования, наличию ученых степеней. Представлены 

данные об объеме затрат и их структуре на выполнение исследований и разра-

боток по областям науки и основным источникам финансирования. Показатели 



приводятся по секторам деятельности. 

В современных реалиях ключевым фактором развития региональной эко-

номики становится инновационная деятельность организаций, состояние кото-

рой отражено в бюллетене «Инновационная деятельность организаций Са-

марской области в 2013 году». Представленные сведения позволяют проана-

лизировать уровень инновационной активности организаций по видам эконо-

мической деятельности, в том числе и в территориальном разрезе.  

В бюллетене помещены показатели объёмов инновационных товаров (ра-

бот, услуг) организаций промышленного производства и сферы услуг, в том 

числе осуществляющих технологические инновации. Представлены данные о 

затратах по видам инновационной деятельности и источникам финансирования. 

В бюллетене отдельно рассмотрены показатели затрат на технологические ин-

новации предприятий государственного сектора экономики в разрезе основных 

видов инновационной деятельности. 

По результатам федерального статистического наблюдения о деятельно-

сти аспирантуры и докторантуры в 2014 году выпущен бюллетень «Подготов-

ка научных кадров в Самарской области в 2013 году», данные которого поз-

воляют охарактеризовать эффективность функционирования высшей школы 

региона в части послевузовской подготовки. В бюллетене приведены данные о 

приеме, численности и выпуске аспирантов и докторантов, возрастной структу-

ре обучающихся, в том числе и в гендерном аспекте. Бюллетень содержит све-

дения о числе организаций, имеющих действующие диссертационные советы, 

данные о численности лиц, защитивших диссертации, в том числе по отраслям 

науки, а также сведения о научных руководителях аспирантов в территориаль-

ном разрезе.  

Создание передовых производственных технологий предопределяет пер-

спективы технологического развития регионов. В 2014 году был выпущен 

бюллетень «Создание и использование передовых производственных тех-

нологий в Самарской области в 2013 году». В бюллетене помещены сведения 

о числе организаций Самарской области, разрабатывающих передовые техно-

логии по их группам, о количестве разработанных и используемых технологий 

по годам внедрения. Отражены данные о разработке и использовании нанотех-

нологий. 

Показатели, характеризующие уровень информатизации организаций Са-

марской области, нашли отражение в бюллетене «Использование информа-

ционных технологий в Самарской области в 2013 году». Бюллетень содер-

жит сведения о наличии персональных компьютеров и глобальных информаци-

онно-вычислительных сетей, специальных программных средств, используе-

мых для различных целей. Представленный материал о затратах на информаци-



онные и коммуникационные технологии позволяет дать оценку перспективам 

развития процесса компьютеризации организаций Самарской области. 

Статистический бюллетень содержит материал о численности работни-

ков, использующих технологии в своей трудовой деятельности, о численности 

специалистов по указанным технологиям. Данные бюллетеня представлены по 

видам экономической деятельности, ряд показателей – по городским округам и 

муниципальным районам. 

В условиях перехода российского общества на инновационный путь раз-

вития сведения, содержащиеся в материалах по статистике науки, новых техно-

логий, информатизации и инновационной деятельности широко используются 

Самарской Губернской Думой, Министерством экономического развития, ин-

вестиций и торговли Самарской области, Администрациями городских округов 

и муниципальных районов Самарской области. 

В 2014 году специалисты отдела приняли участие в заочной Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспек-

тивы развития государственной статистики в современных условиях», посвя-

щенной памяти А.П. Дрючина, организованной Федеральной службой государ-

ственной статистики, научно-информационным журналом «Вопросы статисти-

ки», Территориальным органом Федеральной службы государственной стати-

стики по Нижегородской области, Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Саратовской области и Саратовским 

социально-экономическим институтом (филиалом) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». На конференцию был направлен научный доклад (подготовлен-

ный специалистами отдела) на тему «Инновационная деятельность органи-

заций Самарской области», в котором представлен структурно-динамичесикй 

анализ состояния и развития инновационной деятельности  в регионе. 

 

Статистика уровня жизни и обследований  

домашних хозяйств 

 
Важной составляющей работы отдела было обеспечение повышения ка-

чества данных обследования бюджетов домашних хозяйств. 

По квартальным и годовым разработкам обследования бюджетов домаш-

них хозяйств подводятся итоги работы инспекторов-делопроизводителей, про-

водятся кустовые собрания, на которых рассматриваются вопросы совершен-

ствования статистики домашних хозяйств, разбираются ошибки, допущенные 

интервьюерами при проведении опроса домохозяйств, обобщается положи-

тельный опыт работы.  



В течении всего 2014 года проводилась работа по замене и рекруту до-

машних хозяйств в пределах отобранных счетных участков Всероссийской пе-

реписи населения 2002 года. По состоянию на 1 января 2015 года заменены 439 

домашних хозяйств. 

Сводная информация выборочного обследования домашних хозяйств, де-

нежные доходы и расходы населения, распределение населения по размеру 

среднедушевого денежного дохода, уровень бедности и основные показатели 

дифференциации доходов населения, сведения о пенсионерах и социальной за-

щите населения, а также другие статистические показатели, характеризующие 

уровень жизни населения помещались в бюллетенях, сборниках, аналитических 

записках.  

Отделом подготовлено 1 статистический сборник, 10 аналитических за-

писок, 4 статистических бюллетеня и 2 экспресс-информации.  

За истекший период написаны девять плановых аналитических записок и 

одна инициативная. 

- «О качестве и уровне жизни населения Самарской области» 

Приведены данные о денежных доходах и расходах, о потреблении ос-

новных продуктов питания, источниках их поступления, обеспеченности насе-

ления предметами длительного пользования, уровень благоустройства жилья, 

доля домохозяйств с уровнем среднедушевых доходов ниже величины прожи-

точного минимума. Представлены данные о половозрастной структуре, соци-

альном составе домашних хозяйств, основных источниках средств существова-

ния. Дана характеристика по медико-демографическим показателям. 

- «Об уровне бедности населения Самарской области» 

В записке приведены данные о численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, глубина и острота бедности населения Самарской 

области. Отражена динамика и структура потребительских расходов, оценка 

финансового положения домохозяйств различного состава и уровня благосо-

стояния и места проживания, динамика среднего размера назначенной пенсии. 

- «Об уровне и потреблении услуг населением Самарской области» 

В записке приведены данные о потреблении услуг населением Самарской 

области (потребительские услуги на: ЖКХ, связи, медицинские услуги, услуги 

в области образования и т.д.) ряд показателей представлен в сопоставлении с 

регионами ПФО. 

- «Продовольственная безопасность и потребление продуктов пита-

ния населением Самарской области» 

В записке приведены данные о продовольственных запасах продуктов 

питания в Самарской области. Потребление продуктов питания в зависимости 

от места проживания, состава семьи и от уровня благосостояния. Калорийность 



питания в зависимости от места проживания, состава семьи и от уровня благо-

состояния. Некоторые показатели приведены в сопоставлении с аналогичными 

данными субъектов ПФО. 

- «О прожиточном минимуме – индикаторе социально-

экономической дифференциации населения Самарской области» 

Приведены данные о денежных доходах населения, минимальном разме-

ре оплаты труда, величине прожиточного минимума различных социально-

демографических групп, покупательной способности прожиточного минимума, 

химическом составе и калорийности минимальной продовольственной «корзи-

ны». С использованием информации по РФ и ПФО. 

Инициативная аналитическая записка «Об энергосбережении в Самар-

ской области». 

Приведены данные об использовании домохозяйствами Самарской обла-

сти энергосберегающих ламп, приборов учета тепла, воды и газа в зависимости 

от состава семьи, места проживания и вида жилья, среднедушевого денежного 

дохода, наличия в домохозяйстве детей в возрасте до 16 лет. Причины не ис-

пользования домохозяйствами энергосберегающих ламп, приборов учета тепла, 

воды и газа. Наличие в домохозяйствах предметов длительного пользования по 

классам потребления электроэнергии. 

Ежеквартально выпускается аналитическая записка: «О жизненном  

уровне обследуемых семей Самарской области» 

В ней рассматриваются следующие вопросы: 

-общие сведения о домохозяйствах; 

-основные источники средств существования обследуемого населения; 

-денежные доходы обследуемых семей, в зависимости от их социально-

экономического положения; 

-денежные расходы и структура их распределения в зависимости от их 

социально-экономического положения; 

-покупательная способность денежных доходов населения; 

-структура потребительских расходов; 

-потребление основных продуктов питания; 

-расходы на покупку непродовольственных товаров; 

-расходы на оплату услуг; 

-образовательный уровень обследуемого населения; 

-наличие предметов культурно-бытового назначения длительного пользо-

вания. 

Подготовлены и направлены пользователям четыре бюллетеня:   

«Основные показатели выборочного обследования  домашних хо-

зяйств по Самарской области за  2013 год» - приведены данные о составе и 



занятости семей, их доходах и расходах; о структуре потребительских расхо-

дов; среднедушевое потребление продуктов питания, потребление продуктов 

питания домохозяйствами различного уровня благосостояния. 

«Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума» - 

представлены показатели численности и доли населения с денежными дохода-

ми ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого в соответствии 

с действующим федеральным законодательством за 2011 – 2013гг. 

«Доходы и потребительские расходы домашних хозяйств Самарской об-

ласти» - содержит основные показатели обследования, характеризующие раз-

мер и структуру располагаемых ресурсов, потребительских расходов по до-

машним хозяйствам различного состава. 

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 

отражена реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан в части санаторно-курортного лечения, обеспечения лекарственными сред-

ствами и денежных выплат и компенсаций.  

Систематически выпускались экспресс-информации по актуальным во-

просам:  

«Краткие итоги выборочного обследования домашних хозяйств Самар-

ской области» за 4 квартал 2013 года и за 1, 2 и 3 кварталы 2014 года  

«Наличие предметов длительного пользования в обследуемых домохо-

зяйствах по регионам Приволжского Федерального округа за 2013 год». 

По итогам проводимых расчетов денежных доходов и расходов населения 

в 2014 году ежемесячно выпускалась срочная информация, в которой отража-

лась помесячная динамика номинальных и реальных денежных доходов, состав 

и структура их использования. 

В 2014 году выпущен сборник «Денежные доходы и расходы населения 

Самарской области», в котором опубликованы основные показатели, характе-

ризующие объем, состав, источники формирования и основные направления 

использования денежных доходов населения Самарской области в 2007-2013 

годах. В нем содержится информация о среднедушевых денежных доходах 

населения, среднемесячной начисленной заработной плате, среднем размере 

назначенных месячных пенсий в номинальном и реальном выражении, струк-

туре денежных доходов и расходов населения, обороте розничной торговли и 

общественного питания, платных услугах населению. Приведены некоторые 

статистические показатели, характеризующие денежные доходы и уровень 

жизни населения регионов Приволжского федерального округа. 

Данные по денежным доходам и уровню жизни населения  представля-

лись в Правительство Самарской области, Главному федеральному инспектору 

по Самарской области, в соответствии с Регламентом разработки, корректиров-



ки и публикации данных о денежных доходах и расходах населения и другим 

внешним пользователям по запросам. Подготовленная информация активно ис-

пользовалась органами власти и управления при разработке прогнозов развития 

региона. 

В 2014 году отделом успешно проведены 3 единовременных выборочных 

наблюдения, из них 2 двухэтапных : 

«Использование суточного фонда времени населением Самарской обла-

сти».  

Использование суточного фонда времени населением Самарской области 

организовывалось в целях получения статистической информации, характери-

зующей использование населением суточного фонда времени по конкретным 

видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной тру-

довой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа 

жизни.  

Выборочное наблюдение «качества и доступности услуг в сферах образо-

вания, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости 

населения». Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах 

образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия заня-

тости населения организовывалось в целях получения статистической инфор-

мации, отражающей фактические потребности населения в получении образо-

вательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области 

содействия занятости населения, удовлетворенности населения объемом и ка-

чеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей. Объ-

ем выборки по Самарской области 175 домохозяйств. 

«Выборочное наблюдение рациона питания населения». Выборочное 

наблюдение рациона питания населения организовывалось в целях получения 

статистической информации, отражающей социальные, экономические и пове-

денческие факторы, влияющие на  обеспечение полноценного и здорового пи-

тания. Объем выборки по Самарской области составил 780 домохозяйств на 

каждом этапе. 

В 2014 году отделом была повторно проведена опытная эксплуатация 

программно-аппаратных комплексов (ПАК), которая проводилась по четырем 

формам федерального статистического наблюдения. В ходе опытной эксплуа-

тации были определены преимущества и недостатки в использовании ПАК. 

Для укрепления отчетной дисциплины и повышения достоверности ин-

формации в 2014 году проводились кустовые совещания с инспекторами –

делопроизводителями по обследованию домашних хозяйств в городах: Самаре, 

Тольятти и Сызрани. В течение года каждому иногороднему  инспектору-



делопроизводителю высылались индивидуальные письма с замечаниями о его 

работе. 

Ежегодно составляется план-график проверочных работ всех инспекто-

ров-делопроизводителей, который своевременно выполняется. 

Два раза в год подсчитывается процент заполняемости  бланков текущего 

статистического наблюдения. При минимальной заполняемости инспектору-

делопроизводителю делается замечание о недостаточно полном опросе домаш-

него хозяйства. По мере необходимости экономисты отдела принимают актив-

ное участие в ротации сети бюджетного обследования как в г. Самаре, так и в 

других населенных пунктах Самарской области.  

 

Демографическая статистика 

 
Совместно с городскими и районными подразделениями Самарастата вы-

полнено 12 работ: проведена кодировка и ввод в базу данных талонов по при-

бывшим и выбывшим. Всего за год обрабатывается более 144,3 тысячи талонов 

по прибывшим и выбывшим. 

 В результате годовой разработки «Миграция населения» в отделе фор-

мируется 264 вида таблиц по всем заложенным  в программе разрезам (город-

ская, сельская местность, мужчины, женщины, оба пола, прибывшие, выбыв-

шие, миграционный прирост, в разрезе муниципальных образований Самарской 

области).  

В целях обеспечения эффективной организации работ по разработке дан-

ных о естественном движении населения  Самарастатом и Управлением ЗАГС  

Самарской области подписано «Соглашение о порядке представления стати-

стических сведений о государственной регистрации рождения и смерти, заклю-

чения брака, расторжение брака в Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Самарской области для разработки данных о 

естественном движении населения Самарской области», в рамках которого 

осуществляется взаимодействие Самарастата с органами ЗАГС.  

Информация по формам 1-РОД, 1-У, БР, РЗ поступает от управления 

ЗАГС в электронном виде по защищенному каналу связи Vip Net. 



В связи с включением показателей младенческой и материнской смертно-

сти в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, Самарастат инициировали работу по ежемесячной 

сверке статистических данных о материнской смертности и числу умерших де-

тей до одного года с данными Минздрава Самарской области. 

Кроме того, в целях совершенствования получения отчетности по есте-

ственному движению населения проведены  2 совещания под председатель-

ством вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П. 

Нефедова по вопросу учета смертности в Самарской области. В заседании при-

нимали участие министры Минздрава, Минфина, Минсоцдемразвития Самар-

ской области, руководитель Самарастата Бажуткин Д.Г., руководитель Управ-

ления ЗАГС Самарской области, начальник «Самарского бюро судебно-

медицинской экспертизы».  

В целом за год обработано около 131,1 тыс. записей о смерти и рождении, 

браках и разводах, в том числе: о случаях смерти - более 45,6 тыс., о рождении - 

более 40,5 тыс., о заключении брака - более 28,8 тыс.  и о расторжении брака – 

более 16,2 тыс.. Кроме того, в Самарастате в отчет 1-У (в записи об умерших) 

по данным медицинских свидетельств о смерти, выданных взамен предвари-

тельных, внесено 4046 уточнений о причинах смерти умерших.  

В результате годовой разработки формируются таблицы не только в це-

лом по области для предоставления в Росстат, но и по всем возможным разре-

зам: по городским округам и городам, внутригородским и муниципальным рай-

онам, поселкам городского типа, городским и сельским поселениям, сельским 

населенным пунктам Самарской области. Данные из получаемых таблиц ис-

пользуются при расчетах показателей естественного движения и численности 

населения по полу и возрасту, в аналитических материалах, для обеспечения 

наиболее полной и подробной информацией местных руководящих органов и 

других пользователей 

Произведена предварительная оценка численности населения Самарской 

области по состоянию  на 1.01.2014 г. и в среднем за 2013 год. 

В марте произведена оценка  численности населения на 1 января 2014 г. и 

в среднем за 2013 год  по всем муниципальным образованиям Самарской обла-

сти, в том числе городам и поселкам городского типа в соответствии с муници-

пальным устройством региона. 



Проделана  работа по расчету численности населения по полу и возрасту 

на начало 2014 года в территориальном разрезе (в т.ч. по малым территориям). 

Данная информация очень востребована всеми министерствами и ведомствами 

Самарской области, а также органами местного самоуправления и индивиду-

альными пользователями. На основе данных о половозрастном составе населе-

ния Самарастат производит расчеты  специальных относительных показателей 

по полу и возрасту, а также среднего возраста  населения по полу в разрезе го-

родских округов и муниципальных районов Самарской области.  

Кроме того, от итогов ВПН-2010 проведены ретроспективные пересчеты 

за 2010-2003 годы численности и половозрастного состава населения (на начало 

года и в среднем за год), коэффициентов смертности, рождаемости, естествен-

ного прироста,  брачности, разводимости, миграционного прироста в разрезе 

городских округов и муниципальных районов Самарской области.  

Результаты ретроспективных пересчетов  предоставлены всем структур-

ным и территориальным подразделениям Самарастата для использования в ра-

боте, а также направлены в местные руководящие органы в виде официального 

издания – статистического сборника «Численность, естественное движение и 

миграция населения Самарской области за 2003-2010 годы».  

В целях непрерывного учета муниципально-территориальных преобразо-

ваний и изменений числа и состава муниципальных образований Самарской 

области отдел статистики населения и здравоохранения Самарастата эффектив-

но взаимодействует с Самарской Губернской Думой в плане оперативного по-

лучения информации о принятии новых законов Самарской области, касаю-

щихся муниципального устройства Самарской области, а также предоставления 

копий  этих документов в Самарастат для использования в работе. На основе 

полученной информации формируется отчет  «О муниципально- территориаль-

ном устройстве на 1 января текущего года и изменениях за год», который 

направляется в Росстат.  

Кроме того, сверх Федеральной программы, Самарастат ежегодно осу-

ществляет сбор и анализ  информации, предоставляемой администрациями го-

родских и сельских поселений, о численности населения и перечне сельских 

населенных пунктов по данным похозяйственного учета.   

В 2014 году отделом статистики населения и здравоохранения Самараста-

та выпущено большое число аналитических и статистических материалов, ха-

рактеризующих отдельные процессы демографического развития как Самар-

ской области, регионов ПФО, так и Российской Федерации, в целом.  

Наиболее полным и комплексным  по объему, качеству и разнообразию 

представленных демографических показателей  является статистический сбор-

ник «Демографический ежегодник Самарской области». Система основных 



демографических показателей, представленных в данном статистическом сбор-

нике, позволяет всесторонне, количественно и качественно оценить демогра-

фические изменения, произошедшие в Самарской области на протяжении более 

50 лет, в сравнении с аналогичными показателями по ПФО и России.  

Все относительные показатели, представленные в длительной динамике, 

были пересчитаны с учетом итогов ВПН-2010. 

В 2014 году сборник был дополнен разделом «Международные сравне-

ния», что делает его более интересным и позволяет оценить уровень развития 

основных демографических процессов в Самарской области, а также опреде-

лить ее место в рейтинге среди различных зарубежных стран. 

Большой интерес у пользователей вызывает еще один новый раздел 

«Краткие итоги Всероссийской переписи населения 2010 года», в котором дан-

ные последней переписи приведены в сравнении с аналогичными показателями, 

полученными при проведении предыдущих переписей населения.   

В сборнике некоторые основные демографические показатели,  характе-

ризующие уровень воспроизводства населения, приведены с 1959 года,  что 

позволяет проследить в динамике демографическое развитие Самарской обла-

сти, как в период рыночных отношений и экономических реформ, так и в срав-

нении с периодом планового хозяйствования. 

Также в сборнике содержатся статистические данные об административ-

но-территориальном делении, числе и составе муниципальных образований 

Самарской области; численности и составе населения по полу и возрасту, его 

размещении по территории Приволжского Федерального округа и Самарской 

области; среднем возрасте населения, ожидаемой продолжительности жизни и 

демографической нагрузке на трудоспособное население; общие показатели 

воспроизводства населения; данные о брачности и разводимости, в том числе о 

распределении вступивших в брак и расторгнувших брак по полу и возрасту;    

о рождаемости (в т.ч. по возрасту матери, её брачному состоянию, очередности 

рождения новорожденных), о смертности (по возрасту и полу, по причинам 

смерти), сведения о миграции (по видам миграции и распределении мигрантов 

по полу, возрасту, территориям прибытия и выбытия, национальности, уровню 

образования, брачности, обстоятельствам, вызвавшим перемену места житель-

ства); прогноз основных демографических показателей.   

В 2014 году сборник  дополнен новыми данными о численности населе-

ния в разрезе не только городских округов и муниципальных районов, но и в 

разрезе городских и сельских поселений, а также поселков городского типа, в 

динамике начиная с 2010 года. 

Кроме того, в 2014 году сборник дополнен многими показателями, рас-

считанными в разрезе муниципальных образований Самарской области 



(например, рождаемость у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, 

коэффициент рождаемости на 1000 женщин фертильного возраста, средний 

возраст населения, численность населения по основным возрастным группам, 

смертность населения по основным классам причин смерти (абсолютные и от-

носительные показатели), смертность населения трудоспособного возраста, 

младенческая смертность по основным классам причин смерти, распределение 

лиц, расторгнувших брак по количеству общих детей и др.).  

 В сборнике представлены  прогнозные оценки предположительной чис-

ленности постоянного населения (в том числе  по полу и возрастным группам)  

и основных демографических показателей по Самарской области, а так же по 

регионам, входящим в состав Приволжского федерального округа   до 2031 го-

да по среднему варианту развития. Прогноз рассчитан от базы 2013 года.  Дан-

ный раздел сборника является особо востребованным и актуальным, так как 

помогает лучше оценить сложившуюся демографическую ситуацию и увидеть 

перспективу развития основных демографических показателей по Самарской 

области до 2031 года при условии  сохранения  на прогнозном периоде демо-

графических тенденций, сложившихся в предшествующие периоды.   

Демографический сборник  2014  года представлен широкому кругу поль-

зователей, как в печатном, так и в электронном виде, которые пользуются 

большим спросом у индивидуальных пользователей. 

Ежегодно, на основе материалов годовых разработок, выпускается стати-

стический сборник «Миграция населения Самарской области», который со-

держит сведения об общих итогах миграции, данные о внутрирегиональной, 

межрегиональной, международной миграции из стран ближнего и дальнего за-

рубежья, о социально-демографическом составе мигрантов (по полу, возрасту, 

уровню образования, брачному состоянию, гражданству, причинам смены ме-

ста жительства, видам и срокам миграции, по странам прибытия и выбытия) в 

разрезе городских округов и муниципальных районов Самарской области. Ко-

эффициенты миграционного прироста приведены в динамике за 30 лет. Отно-

сительные показатели приведены в сравнении с аналогичными данными по 

Российской Федерации и регионам ПФО.  

Сборник содержит аналитический блок, в котором представлен анализ 

миграционных процессов, произошедших на территории Самарской области. В 

представленном материале содержится последовательный анализ всех разделов 

сборника, даны  характеристики мигрантов по полу,  возрасту, причинам, вы-

звавшим смену места жительства, брачному состоянию, а так же уровню обра-

зования. Анализируются все виды миграции, в том числе населения в трудоспо-

собном возрасте.  



Сборник содержит оценку миграционных процессов в динамике с 1995 

года. Большинство таблиц представлены в разрезе городских округов и муни-

ципальных районов Самарской области.  

Кроме того, в сборнике представлена информация в разрезе муниципаль-

ных образований о распределении мигрантов Самарской области в возрасте 14 

лет и старше по полу, потокам передвижения и брачному состоянию;  о распре-

делении мигрантов Самарской области в возрасте 14 лет и старше по полу, воз-

растным группам и уровню образования. Данные представлены в территори-

альном разрезе и по потокам прибытия и выбытия.  

По итогам ретроспективных пересчетов от итогов ВПН-2010 был выпу-

щен статистический сборник «Численность, естественное движение и ми-

грация населения Самарской области за 2003-2010 годы», который содержит 

пересчитанные от итогов Всероссийской переписи населения 2010 года данные:  

о численности и структуре постоянного населения, а также основные демогра-

фические показатели (общие коэффициенты рождаемости, смертности, есте-

ственного и миграционного прироста, убыли (-), брачности, разводимости) в 

разрезе городских округов и муниципальных районов Самарской области за 

2003-2010 годы.  

Сборник «Численность населения Самарской области по полу и воз-

расту» содержит расчетные данные о численности постоянного населения по 

полу и возрасту в разрезе городов, городских округов и входящих в их состав 

сельских населенных пунктов, внутригородских районов, поселков городского 

типа, муниципальных районов по одногодичным и пятилетним возрастам, а 

также по трем основным возрастным группам: моложе трудоспособного, тру-

доспособного, старше трудоспособного возрастов.  

Оценка численности постоянного населения в разрезе городских округов, 

городов, внутригородских и муниципальных районов, городских и  сельских 

поселений Самарской области в динамике с 2010 года, представлена в стати-

стическом бюллетене «Численность населения муниципальных образова-

ний Самарской области». В бюллетень включен алфавитный перечень всех 

населенных пунктов Самарской области с указанием муниципальных образова-

ний, в состав которых входит конкретный населенный пункт. 

Статистический бюллетень «Естественное движение населения в горо-

дах и районах Самарской области» содержит востребованную информацию о 

числе родившихся и умерших по причинам смерти, в том числе умерших детей 

в возрасте до 1 года, о естественном приросте (убыли) населения с распределе-

нием по полу, в разрезе Городских округов, городов, внутригородских и муни-

ципальных районов и поселков городского типа. Данная информация представ-

лена как в абсолютном, так и в относительном выражении.  В бюллетене пред-



ставлено распределение умерших в Самарской области по полу, возрастным 

группам и причинам смерти.  

Для межрегионального сравнения информации  по демографической про-

блематике выпускается статистический бюллетень  «Основные демографиче-

ские показатели регионов Приволжского федерального округа», который 

включает в себя большой объем как абсолютных, так и относительных демо-

графических показателей, таких как ожидаемая продолжительность жизни, 

средний возраст, рождаемость (в т.ч. у женщин, не состоящих в браке), смерт-

ность по причинам, младенческая, перинатальная), естественный прирост 

(убыль), брачность, разводимость, миграция населения.  

Учитывая последние политические и социально-экономические события 

2014 года, Самарастат ежеквартально готовил срочную информацию «Соци-

ально-демографическая характеристика беженцев, вынужденных пересе-

ленцев и лиц, подавших заявления о предоставлении  временного убежи-

ща». Эти данные в оперативном порядке направлялись Губернатору Самарской 

области, Главному федеральному инспектору, в Самарскую Губернскую Думу, 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-

ласти. 

Заметно возросший интерес органов законодательной и исполнительной 

власти к проблемам социально-демографического развития, вызванный отнесе-

нием сложившейся демографической ситуации к  ключевой проблеме совре-

менности, привел к увеличению спроса на аналитические материалы по данной 

тематике.  Аналитические материалы, подготовленные отделом статистики 

населения и здравоохранения Самарастата, пользуются большим спросом у 

пользователей статинформации. В 2014 году было выпущено 3 аналитических 

записки и 2 аналитических доклада по следующим актуальным темам:  

- «Процесс рождаемости в Самарской области, как индикатор вос-

производства населения» (аналитическая записка); 

- «Смертность и продолжительность жизни населения Самарской об-

ласти» (аналитическая записка); 

- «Трудоресурсный потенциал населения Самарской области в зерка-

ле современных демографических процессов» (аналитическая записка); 

- «О естественном движении населения Самарской области» (до-

клад); 

- «О половозрастном составе населения Самарской области» (до-

клад). 

Эта проблема особенно актуальна сегодня в связи с уменьшением чис-

ленности женщин фертильного возраста вследствие «демографической волны», 

как результата низкой рождаемости в 1990-е годы. В связи с этим, возникает 



необходимость всестороннего анализа процесса рождаемости, изменений в ре-

продуктивном поведении населения, которые связаны, прежде всего, с транс-

формацией политических, социально-экономических условий, а также институ-

та семьи, что и было взято за основу при подготовке аналитической записки 

«Процесс рождаемости в Самарской области, как индикатор воспроизвод-

ства населения». 

На рождаемость оказывают существенное влияние материальный и куль-

турный уровень людей, положение женщины в обществе, особенности половой 

и возрастной структуры населения, национальные традиции и обычаи, религи-

озные предрассудки, государственная политика в области народонаселения и 

др. В записке проводится анализ множества факторов, влияющих на воспроиз-

водство населения.  

Особое внимание уделяется анализу рождаемости, как  результирующей 

составляющей единого многокомпонентного репродуктивного процесса насе-

ления, которая не может быть изменена изолировано от других составляющих 

Так как уровень рождаемости отражает современные тенденции репро-

дуктивного поведения населения, в записке проведен в длительной динамике 

подробный анализ таких показателей, характеризующих интенсивность дето-

рождений, как специальные коэффициенты рождаемости (коэффициент фер-

тильности, суммарный коэффициент рождаемости и возрастные коэффициенты 

рождаемости), которые позволяют выявить важные тенденции репродуктивно-

го поведения женщин, в том числе в возрастном аспекте, а также показатели 

среднего возраста матери при рождении ребенка,  нетто-коэффициент воспро-

изводства, брутто-коэффициент воспроизводства  и структура родившихся по 

очередности.  

В записке прослеживается влияние на репродуктивное поведение населе-

ния уровня образования женщин, уровня и образа жизни. Для этого проводится 

анализ динамики числа заключенных браков и разводов (абсолютные и относи-

тельные показатели), а также анализ браков по возрасту жениха и невесты, ко-

торый показал значительное увеличение возраста вступающих в брак, как среди 

невест, так и среди женихов. Данные переписей позволили проанализировать 

динамику нерегистрируемых браков (сожительств, свободных союзов), и опре-

делить их влияние на динамику внебрачных зачатий и рождений, а также отказ 

от рождения (абортов). 

Одним из основных факторов, определяющих состояние репродуктивного 

потенциала населения, является здоровье женщин. Поэтому особое место в за-

писке занимает анализ состояния здоровья беременных женщин и рожениц, 

уровня гинекологических заболеваний, уровня репродуктивного здоровья жен-

ского населения в Самарской области за 2000 – 2013 гг. Большое внимание уде-



ляется анализу младенческой и материнской смертности, которые являются 

важнейшим мониторинговым показателем состояния репродуктивного здоро-

вья женщин.  

Все вышеперечисленные показатели анализируются в рейтинге с анало-

гичными данными регионов ПФО и среднероссийскими показателями. 

Для подкрепления результатов анализа и выводов в записке представлен 

прогноз основных демографических показателей до 2031 года.   

Смертность, как одна из важнейших составляющих процесса естествен-

ного движения и воспроизводства населения, является ярким показателем 

устойчивого развития общества. Смертность – первичное витальное событие, 

для которого система демографической статистики собирает и комбинирует 

данные. Статистика смертей, как и вообще анализ смертности, необходимы и 

для целей демографических исследований, и для практики, прежде всего, орга-

нов здравоохранения и социальной защиты.  

Изучение количественных и качественных параметров смертности осо-

бенно важно с точки зрения влияния на ожидаемую продолжительность жизни, 

которая, в свою очередь, является одним из важнейших показателей уровня со-

циально-экономического развития страны, а также индикатором качества жиз-

ни населения.  

Для определения эффективных механизмов воздействия на снижение 

уровня смертности и разработки социально-экономических и медико-

демографических мер по увеличению средней продолжительности жизни необ-

ходимо понять закономерности динамики и структуры смертности, проанали-

зировать основные коэффициенты смертности населения, оценить влияние со-

временной ситуации в области заболеваемости на уровень смертности. Данная 

задача была поставлена в основу написания аналитической записки «Смерт-

ность и продолжительность жизни населения Самарской области». 

В работе проведен анализ различий в смертности разных групп населения 

с учетом их возраста и пола, а так же причин смерти, выявлены основные фак-

торы, которые определяют уровни и особенности смертности. Анализ прежде-

временной смертности населения Самарской области  проведен отдельно для 

населения в детских и юношеских (дотрудовых) возрастных группах (0-14 лет) 

а так же в  трудоспособном возрасте (16-54 лет для женщин и 16-59 лет для 

мужчин) с учетом основных причин смертности в этих возрастных группах.  

Важность изучения параметров детской смертности определяется тем, что 

анализ ее причин и динамики позволяет выявить те факторы, которые предрас-

полагали и способствовали смерти ребенка, и устранение которых необходимо 

для предотвращения не только гибели, но и снижения инвалидности и заболе-

ваемости живущих и рождающихся сегодня детей. Таким образом, показатели 



детской смертности - не только важный демографический показатель, но и при-

знанный индикатор уровня социально-экономического развития, поскольку они 

в значительной степени зависят от состояния здравоохранения, условий прожи-

вания населения, его благосостояния и образования. 

Актуальность блока «Смертность населения трудоспособного возрас-

та» определяется тем, что высокий уровень смертности среди людей трудоспо-

собного возраста наносит удар по производству, а это вдвойне бьет по эконо-

мическим ресурсам.   

Аналитическая записка «Трудоресурсный потенциал населения Са-

марской области в зеркале современных демографических процессов» по-

священа анализу трудового потенциала населения Самарской области с точки 

зрения демографической подсистемы. В аналитической  записке представлен 

разносторонний анализ воспроизводства трудового потенциала, на базе углуб-

ленного анализа его качественных структур, в частности раскрытие возрастной 

специфики формирования трудового потенциала и его генезиса. А так же ком-

понент его формирования – рождаемости, смертности и миграционного приро-

ста.   

В целях оперативного отражения динамичных перемен в развитии демо-

графических процессов подготовлен экспресс-доклад «О естественном движе-

нии и численности населения Самарской области», в  котором представлен 

анализ изменения, в динамике за 10 лет, уровня основных демографических  

показателей (в т.ч. родившихся по возрасту матери и очередности рождения; 

умерших по полу, возрасту и причинам смерти; младенческой смертности; 

брачности и разводимости)  в разрезе муниципальных образований Самарской 

области в сравнении с аналогичными данными по Российской Федерации и ре-

гионам ПФО.   

В докладе «О половозрастном составе населения Самарской области» 

проводится анализ тенденций развития возрастно-половой структуры населе-

ния за длительный период времени: 1990 – 2014 годы. Анализируется измене-

ние в динамике таких показателей как демографическая нагрузка, средний воз-

раст населения, ожидаемая продолжительность жизни. Даются характеристики 

социально-экономическим процессам, оказывающим влияние на уровень раз-

вития данных показателей и их последствиям (увеличение  демографической 

нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение; сни-

жение возможностей экономического роста). 

Сотрудники Самарастата активно участвуют в работе научно-

практических конференций, совещаний, заседаний общественных комиссий, 

рабочих групп, «круглых столов», в телепередачах, проводимых на темы, каса-



ющиеся народонаселения, муниципально-территориального устройства Самар-

ской области.  

- 11.04.2014г. - интервью начальника отдела статистики населения и здра-

воохранения Самарастата Г.В. Бакиной в программе «Важное» Телекомпания 

«СКАТ» на тему «Социально-демографическая характеристика городских и 

сельских жителей Самарской области»; 

- 4.06.2014г. – выступление начальника отдела статистики населения и 

здравоохранения  Самарастата  Бакиной Г.В. на заседании Круглого стола 

«Женщина на селе» в рамках областной конференции «Женщина в меняющем-

ся мире, женщина, меняющая мир», проводимой Самарской Губернской Думой, 

с докладом «Экономическое и социально-демографическое положение сель-

ских женщин Самарской области: статистический анализ»; 

- 24.06.2014г.  – совещание в Администрации Октябрьского района 

г.о.Самара при участии руководителей УФМС Октябрьского района г.Самары 

по вопросам повышения эффективности миграционного учета граждан; 

- 15.07.2014г. - выступление-интервью  руководителя Самарастата Бажут-

кина Д.Г. на телеканале «Россия 24» по вопросам демографического развития 

Самарской области; 

- 27.10.2014г. – выступление руководиетеля Самарастата Бажуткина Д.Г. 

на совещании  в Правительстве Самарской области по вопросам кодидирования 

причин смерти под председательством вице-губернатора – председателя Прави-

тельства Самарской области А.П. Нефедова  при участии министров Минздра-

ва, Минфина, Минсоцдемразвития Самарской области, руководителя Управле-

ния ЗАГС Самарской области, начальника «Самарского бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

- 16.12.2014г. - выступление руководителя Самарастата Бажуткина Д.Г. 

на совещании в Правительстве Самарской области на тему «Формирование ста-

тистической информации о рождаемости и смертности населения», прошедшее 

под председательством вице-губернатора – председателя Правительства Самар-

ской области А.П. Нефедова; 

- 24.12.2014г. - участие в международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы и перспективы развития государственной ста-

тистики в современных условиях» с докладом на тему «Отрицательные и поло-

жительные аспекты демографического развития Самарской области»; 

- 18.12.2014г. – выступление начальника отдела статистики населения и 

здравоохранения Самарастата  Бакиной Г.В. на  заседании расширенной Колле-

гии Самарастата с докладом «О подготовке к проведению на территории Са-

марской области федерального статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследования (микроперепись населения) 2015 года». 



 

О подготовке к проведению 

микропереписи населения 2015 года 

 

В 2014 году в Самарастате активно проводилась работа по подготовке и 

проведению федерального статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». 

В целях правового, организационного и методологического обеспечения 

подготовки и проведения федерального статистического наблюдения «Соци-

ально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» 

подготовлена необходимая нормативно-правовая база.  

1. Принят Приказ Самарастата от 6.02.2014 № 13  

«О проведении федерального статистического наблюдения «Социально-

демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» на тер-

ритории Самарской области»,  которым распределены обязанности и определе-

ны ответственные за подготовку и проведение МПН-2015 из числа заместите-

лей руководителя Самарастата и руководителей отделов, утвержден  Календар-

ный план по подготовке, проведению и подведению итогов федерального ста-

тистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микро-

перепись населения) 2015 года» на территории Самарской области на период 

2014-2017гг. 

2.  Подготовлен Приказ Самарастата от 14.03.2014 «Об утверждении пла-

на мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению федерального стати-

стического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микропе-

репись населения) 2015 года». 

3. Утверждены Распределения регистраторов по регистраторским участ-

кам, для проведения натурного обхода жилых помещений и актуализации спис-

ков адресов и фрагментов картографического материала для проведения мик-

ропереписи населения 2015 года на периоды работы: 1 - 10 октября, 11 - 20 ок-

тября и 21 - 30 октября 2014 года. 

4. Утвержден График проведения контрольных мероприятий по проверке 

работы регистраторов и подготовительных работ к микропереписи населения 

2015 года в городских округах и муниципальных районах Самарской области 

5. Утверждена Разнарядка на распределение канцелярских принадлежно-

стей для работы регистраторов по проведению натурного обхода жилых поме-

щений и актуализации списков адресов и фрагментов картографического мате-

риала для проведения микропереписи населения 2015 года. 

 

В целях осуществления координации и обеспечения согласованных дей-



ствий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в 

Самарской области, оперативного решения вопросов, касающихся подготовки к 

предстоящей микропереписи населения, обеспечения безопасности ее проведе-

ния, подбора временных работников были подготовлены письма: 

1. Главам администраций городских округов  (муниципальных райо-

нов) Самарской области от Врио заместителя председателя Правительства Са-

марской области – министра экономического развития, инвестиций и торговли 

А.В. Кобенко. 

2. От имени руководителя Самарастата Бажуткина Д.Г. были направлены 

письма главам администраций городских округов  (муниципальных районов) 

Самарской области «О взаимодействии при подготовке и проведении микропе-

реписи населения 2015 года» с просьбой назначить ответственных за взаимо-

действие с Самарастатом из числа руководящих работников Администрации в 

целях решения вопросов, которые могут возникнуть при подготовке и проведе-

нии микропереписи на территории городских округов (муниципальных райо-

нов), а также для оказания содействия Самарастату в подборе переписных кад-

ров, освещении темы микропереписи в различных публичных выступлениях, 

размещении информационных и агитационных материалов микропереписи на 

официальных сайтах органов местного самоуправления. 

3. Начальнику ГУ МВД России по Самарской области Ю.Ю. Стерликову 

«О подготовке к проведению микропереписи населения 2015 года» с просьбой 

назначить ответственных за взаимодействие с Самарастатом от ГУ МВД Рос-

сии по Самарской области и отделов внутренних дел в городских округах, 

внутригородских и муниципальных районах области, в целях обеспечения без-

опасности респондентов, регистраторов и переписчиков. 

 

По итогам проверки выборочной совокупности единиц наблюдения мик-

ропереписи населения, установленной для Самарской области, обнаружено, что 

некоторые счетные участки, попавшие в выборку, были усечены. Численность 

населения в жилых помещениях с учетом усеченных участков составила 46379 

человек или 1,44% от общей численности населения Самарской области 

(3215532 человек по результатам ВПН 2010).  

Согласно Основным методологическим и организационным положениям 

проведения МПН-2015, относительная величина объема выборочной совокуп-

ности для Самарской области составляет 1,6% (1,4% в городе и 2,2% в селе).  

В связи с этим был направлен запрос в ЗАО КРОК о восстановлении усе-

ченных счетных участков. Запрос был удовлетворен и участки восстановлены 

до численности 51460 человек (1,6% от общей численности населения Самар-

ской области). 



В августе 2014 г. - специалисты отдела населения на основе списка 

счетных участков и номеров помещений, попавших в выборку, с 

использованием автоматизированной Подсистемы микропереписи населения 

2015 года (ПС МПН-2015) провели работы по наполнению  выборочной 

совокупности адресами жилых помещений и формированию регистраторских 

участков.  

В рамках работ по актуализации выборочной совокупности единиц 

наблюдения специалистами Самарастата по каждому регистраторскому участку 

сформирована записная книжка регистратора с маршрутным листом для 

натурного обхода. 

Для обеспечения работы регистраторов, подготовлены копии фрагментов 

картографических материалов, изготовленных для проведения переписи насе-

ления 2010 года, с нанесенными на них границами счетных участков. 

В сентябре-октябре 2014 года проведена работа по подбору и привлече-

нию регистраторов и заключению с ними гражданско-правовых договоров.  

Обучение регистраторов проводилось руководителями структурных под-

разделений в городах и районах Самарской области в соответствии с «Ин-

струкцией для регистраторов», утвержденной приказом Росстата №420 от 4 

июня 2014 года. 

До 31 октября регистраторами была полностью проведена актуализация 

выборочной совокупности единиц наблюдения микропереписи путем натурно-

го обхода строений и жилых помещений, сравнения данных с реальной местно-

стью и внесения уточнений в списки адресов жилых помещений и фрагменты 

картографического материала. Отработанные регистраторами материалы пере-

давались в отдел населения по электронной почте и нарочным. 

Приемка актуализированных регистраторами материалов микропереписи 

проводилась путем сопоставления данных списка адресов жилых помещений в 

записной книжке регистратора и на схематическом плане регистраторского 

участка.  

В целях осуществления контроля за ходом выполнения регистраторами 

работ по актуализации списка адресов, специалистами отдела населения, по 

специально разработанному графику, проведены выборочные выездные про-

верки в города Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, а также в Ел-

ховский, Красноярский, Кинель-Чекасский, Хворостянский и Сергиевский рай-

оны. 

В ноябре, по результатам работы регистраторов в автоматизированной 

подсистеме микропереписи (ПС МПН-2015) специалистами отдела населения 

успешно проведена актуализация электронных списков адресов выборочной 

совокупности для проведения микропереписи. Так же проведена актуализация 



картографического материала, в котором уточнены границы  и состав участков 

микропереписи населения 2015 года.  

В результате проведенных работ по актуализации списков адресов: 

─ в 43 регистраторских участках выявлено 272 помещения, изменив-

ших статус на «нежилое» (из них 7 - сгоревших, 2 - снесенных, 2 - разрушенных 

дома, 206 - пустующих, 12 - переоборудованных под офисы, 21 – под магазины, 

3 – под парикмахерские, 1 – под детский сад, 2 – под отделение сбербанка, 1 - 

под швейный цех, 15 домов используются как дачи); 

─ в 7 регистраторских участках выявлены помещения, изменившие 

адрес; 

─ 89 регистраторских участках, для сохранения средней нормы 

нагрузки на переписчика, были дополнены 1000 новыми жилыми помещения-

ми, которые на момент проведения переписи в 2010 году были пустующими, а 

в настоящее время в них проживает население. 

По итогам проведенной актуализации первоначальная выборочная сово-

купность единиц наблюдения микропереписи увеличилась на 712 помещений 

(или на 3,6%) и составила 20642 жилых помещения. Предположительная чис-

ленность населения, подлежащего переписи увеличилась на 1061 человека и 

составила 52521 человек, средняя норма нагрузки на переписчика - 417 человек. 

В декабре 2014 года начата работа по разработке оргплана проведения 

микропереписи населения 

 

 

Информационно-разъяснительная работа Самарастата 

по МПН-2015 года 

В 2014 году активизировалась информационно-разъяснительная работа 

по подготовке к проведению на территории Самарской области федерального 

статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года».  

На сайте Самарастата размещен пресс-релиз о предстоящей микропере-

писи 2015 года и Всероссийской переписи 2020 года – «Росстат приступает к 

подготовке Всероссийской переписи 2020 года» 

15 июля 2014 года на телеканале Россия 24 состоялся прямой эфир  

с участием руководителя Самарастата Д.Г. Бажуткина. Одним из основных, 

был вопрос: «Когда нас снова перепишут?». Руководитель Самарастата по-

дробно остановился на основных этапах и особенностях подготовки к ВПН-

2020: проведение в 2015 году микропереписи населения, внесение дополнений 

в Российское законодательство (обязательное участие в переписи населения и 



привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от пе-

реписи), апробация новых методов сбора информации о населении (использо-

вание планшетных компьютеров и сети «Интернет»). 

В октябре 2014, для издания «Информационные технологии», был подго-

товлен материал о новых методах сбора информации при МПН-2015 и ВПН-

2020, рассказано о новых возможностях построения таблиц и диаграмм по дан-

ным переписей населения 2002 и 2010гг. в «Системе Super WEB2», распложён-

ной в сети Интернет на сайте Росстата в рубрике «ВПН-2010». 

 

Статистика здравоохранения 
 

Для информационного обеспечения органов власти всех уровней Сама-

растатом выпущено большое количество многообразной информации по здра-

воохранению (в виде докладов, сборников, бюллетеней, экспресс-выпусков, 

экономических обзоров), позволяющей осуществлять мониторинг и оценить ре-

зультаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье», региональных целевых программ.  

В 2014 году  выпущен  статистический сборник «Здравоохранение в 

Самарской области», который содержит сведения о медико-демографических 

аспектах здоровья населения, его отдельных социально-демографических 

групп, об организации лечебно-профилактической помощи и санаторно-

курортного лечения населения, а также о состоянии рынка труда в здравоохра-

нении, производстве товаров медицинского назначения, потребительском рын-

ке товаров и услуг здравоохранения. Приведена информация о состоянии окру-

жающей среды и санитарно-эпидемиологическом контроле.  

Данные приведены в динамике более чем за 10 лет. Для сравнения по от-

дельным показателям статистическая информация о состоянии здравоохране-

ния приведена по России, регионам Приволжского федерального округа, город-

ским округам и муниципальным районам Самарской области.  

Сборник представлен широкому кругу пользователей, как в печатном, так 

и в электронном виде. 

При подготовке сборника использованы данные, получаемые органами 

государственной статистики от министерств и ведомств Российской Федера-

ции, юридических лиц, населения путем проведения федерального государ-

ственного статистического наблюдения, выборочных обследований и других 

форм статистического наблюдения. 

Статистический бюллетень «Производственный травматизм в эконо-

мике Самарской области» содержит сведения о производственном травма-

тизме работающих в организациях Самарской области отдельных видов эконо-



мической деятельности:  о числе пострадавших на производстве с утратой тру-

доспособности на 1 день и более и со смертельным исходом в организациях от-

дельных видов экономической деятельности. Основные показатели представле-

ны в динамике с 2000 года. Представлено распределение пострадавших по ос-

новным видам происшествий, приведших к несчастному случаю, по видам эко-

номической деятельности. Аналогичные данные приведены о женщинах и под-

ростках до 18 лет. Также в бюллетене публикуются данные о количестве чело-

веко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве;  численности 

пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с ос-

новной работы на другую;  численности лиц с установленным в отчетном году 

профессиональным заболеванием; о сумме израсходованных средств на меро-

приятия по охране труда.  

С 2014 года выпускаются  доклады: 

- «О медицинском обслуживании населения Самарской области»; 

- «О производственном травматизме в экономике Самарской обла-

сти». 

Аналитический доклад «О медицинском обслуживании населения Са-

марской области», содержит  анализ основных тенденций и проблем в разви-

тии системы здравоохранения, комплексный анализ состояния здоровья насе-

ления и влияние на него демографических, социально-экономических факторов 

и окружающей среды, обзор заболеваемости населения в динамике за послед-

ние 5 лет. 

В докладе отражен результат проходившего в последние годы в Самар-

ской области  процесса  реструктуризации и оптимизации сети организаций 

здравоохранения региона, приведение их количества в соответствие с уровнем и 

структурой заболеваемости  населения и перенос упора на профилактические 

процедуры, амбулаторную диагностику и лечение вместо длительного лечения в 

больнице. 

В докладе дана характеристика ценовой доступности качественных, вы-

сококвалифицированных услуг в здравоохранении Самарской области. Важно 

отметить проведенный  анализ  динамики  изменения цен на эти услуги, позво-

ляющих косвенно судить о роли и политике государства в этой области. 

На сегодняшний день, не смотря на внедрение новых, более современных 

и безопасных для человека технологий, остаются виды деятельности, где трав-

матизм представляет собой значительную проблему. Наличие вредных произ-

водственных факторов, использование несовершенных технологических про-

цессов, устаревших  машин и оборудования, приводит к полной или частичной 

утрате трудоспособности работников. Подробный анализ этих явлений пред-



ставлен в аналитическом докладе «О производственном травматизме в эко-

номике Самарской области». 

В докладе подробно анализируется гендерный аспект показателей, харак-

теризующих уровень травматизма, сложившийся за последние 5 лет в регионах 

ПФО и Российской Федерации. Дается оценка состоянию производственного 

травматизма в разрезе основных видов экономической деятельности. А также 

дается характеристика  основных видов происшествий, приведших к несчаст-

ному случаю, различных причин несчастных случаев. Анализируется уровень 

профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности. 

 

Внедрение новых информационных технологий  

в организацию сбора, обработки, хранения 

 и распространения статистической информации,  

включая переход на электронный сбор  

статистической отчетности 

 

Самарастатом внедрение новых информационных технологий в органи-

зацию сбора,  обработки, хранения и распространения статистической инфор-

мации в 2014 году проводилось по следующим направлениям: 

1. Развитие системы электронного сбора и обработки (ССО) статистиче-

ских данных. 

Сбор статистической отчетности является самым трудоемким и ответ-

ственным этапом в системе производства информации. С развитием информа-

ционных технологий, интернета, телекоммуникационных каналов связи Сама-

растат уделяет особое внимание совершенствованию технологии сбора стати-

стической отчетности в электронном виде.  

IT-специалистами Самарастата создана и ежемесячно актуализируется 

база данных всех отчетов поступающих в Самарастат любым способом: на бу-

мажном носителе, в электронном виде. База данных формируется на основании 

каталогов предприятий из УИС «Статэк». 

Отдельно ведется база данных отчетов поступающих в электронном виде 

через программу ЕМП. Каждому отчету, полученному через программу ЕМП, 

т. е. в электронном виде, в режиме реального времени присваивается статус его 

состояния. Статус меняется на всем этапе технологической обработки элек-

тронного отчета - с момента поступления отчета до его загрузки в специализи-

рованные базы данных по формам, включая состояние ошибочных отчетов. 

На основании этих баз данных специалистами IT отдела разработаны сле-

дующие сервисы: 



- модуль предварительной обработки статистической отчетности посту-

пающей в электронном виде, который позволяет исправлять типовые ошибки 

заполнения шаблонов форм; 

- модуль «Мониторинг статистической отчетности, поступающей от ре-

спондентов в электронном виде, в режиме реального времени» (далее «Мони-

торинг»), позволяет специалистам отраслевых отделов статистики (включая 

специалистов районных и городских подразделений)  отслеживать предостав-

ление отчетности в электронном виде по любому предприятию, по любой фор-

ме, по любому периоду сдачи отчетности независимо от способа сдачи отчета 

(web-сбор или сдача через спецоператора).  

Внедрение модуля «Мониторинг» позволило сократить : 

- время на поиск отчетов при ответе на телефонные запросы о состоянии 

отчета,  

- количество телефонных звонков от специалистов районных и городских 

подразделений. 

- модуль автоматизированного формирования отчета по форме 1-ЭП; 

- модуль формирования отчета «Сбор статистической отчетности в элек-

тронном виде в разрезе районных и городских подразделений»; 

- модуль формирования списка «Предприятия, которые отчитываются в 

электронном виде не по всем формам статистической отчетности. 

Специалистами отдела разработана технология по загрузке итогов Все-

российской переписи населения 2010 г по показателям о национальном составе, 

уровне образования и среднем размере частных домохозяйств в базу данных 

показателей муниципальных образований (БД ПМО). Программный комплекс 

АС ВПН-2010 не предусматривает автоматизацию загрузки итогов ВПН-2010 в 

БД ПМО, поэтому была проведена работа по преобразованию таблиц ВПН-

2010 формата exel в файлы формата dat доступные для загрузки в  БД ПМО. 

Специалистами отдела ИТ разработана база данных «Адреса руководите-

лей организаций» и WEB-приложение по ее актуализации. База данных «Адре-

са руководителей организаций» разработана в Microsoft SQL Server 2005. На 

этапе внедрения выполнили загрузку информации, собранной специалистами 

районных и городских подразделений из таблиц в формате EXCEL, далее 

наполнение и актуализация данной базы возложено на районные и городские 

подразделения Самарастата посредством созданного WEB-приложения. Основ-

ной задачей комплекса является хранение актуальных контактных данных юри-

дических лиц (наименование организации, адрес, телефон, e-mail), хранение 

необходимых примечаний (например, от какого источника поступили данные, и 

кто их предоставил).  



Для повышения индикатора «Доля отчетности, представляемой в элек-

тронном виде по крупным и средним предприятиям» в Самарастате были вы-

полнены следующие мероприятия: 

• На Интернет-сайте Самарастата размещена вся информация, необ-

ходимая для сбора отчетов в электронном виде: порядок предоставления стати-

стической отчетности в электронном виде, нормативно-правовые документы, 

бланк заявления, программное обеспечение «Формы статотчетности (предприя-

тие)», шаблоны электронных форм статотчетности, инструкции и руководства 

пользователя.  

• Заключены соглашения с 12-ю специализированными операторами 

связи.  

• Сформирован список предприятий, которые отчитываются по ста-

тистическим формам на бумажных носителях. Этот список был направлен в 

подразделения статистики городов и районов области для выяснения причин и 

проведения разъяснительной работы с предприятиями, а также оказания кон-

сультативной помощи при подключении к сдаче отчетности в электронном ви-

де. 

• Сформирован список предприятий, которые отчитываются в элек-

тронном виде, но не по всем статистическим формам. Структурными подразде-

лениями Самарастата разосланы информационные письма руководителям 

крупных и средних предприятий о возможности и преимуществах сдачи отче-

тов в электронном виде по полному кругу. 

• Проведена техническая учеба со специалистами Самарастата по 

технологии приема и обработки статотчетности в электронном виде. Разрабо-

тана соответствующая инструкция для экономистов  Самарастата.  

Все мероприятия, проведенные Самарастатом в этом направлении, позво-

лили на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, увеличить количество отче-

тов, представляемых крупными и средними организациями в электронном виде 

с электронной подписью. За 2014 год Самарастатом в электронном виде с ис-

пользованием ЭП принято 222142 статистических отчета, с учетом периодич-

ности, из них 216397 отчетов по крупным, средним и некоммерческим органи-

зациям. Значение индикатора «Доля отчетности, представляемой в электронном 

виде по крупным и средним предприятиям» составило 63,55% против 55,95% в 

2013 году.  

В отчетном году продолжилась работа по федеральному статистическому 

наблюдению в сфере оплаты труда отдельных категорий работников (ЗП – об-

следование). В рамках этой работы было дополнительно организовано 2 рабо-

чих места в головном подразделении Самарастата, что составило 17 рабочих 

мест и 8 удаленных рабочих мест к 15 уже имеющимся автоматизированным 



рабочим местам по вводу данных статистического наблюдения непосредствен-

но в базу данных, расположенную на сервере Самарастата. Используя преиму-

щества терминального сбора, при вводе отчетов нам удалось  значительно со-

кратить временные затраты на обработку отчетов. За 3 квартал 2014 года по 

данному обследованию респондентами было представлено в Самарастат в элек-

тронном виде 86% отчетов, что на 21% больше аналогичного периода 2013года. 

Большое внимание уделяется ведению раздела Интернет-сайта «Пред-

ставление отчетности в электронном виде», в котором размещается вся необхо-

димая информация по подключению и программным средствам подготовки 

статистической отчетности в электронном виде.  

В целях реализации приказа Росстата от 05 июня 2013 г. № 200 «О дове-

дении территориальными органами до респондентов форм федерального стати-

стического наблюдения с учетом предоставления отчетности в форме элек-

тронного документа» на Интернет-портале Самарастата размещено WEB-

приложение, с помощью которого респондент по коду ОКПО может получить 

индивидуальный перечень статистических форм, основание, периодичность и 

сроки представления статистической отчетности.  Программа позволяет поль-

зователю сохранять полученную информацию, как в WORD, так и в EXCEL. 

Исходными данными для реализации данного сервиса, является база данных 

списков предприятий. Списки формируют специалисты отдела ИТ по каждой 

статистической форме, на основании служебных записок от экономистов отде-

лов статистики, ответственных за статистические формы. 

2. Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры Самарастата. 

В 2014 году основными направлениями развития вычислительной и сете-

вой инфраструктуры Самарастата были: 

- произведены работы по созданию DMZ зоны на базе оборудования 

Stongate и размещение в ней 5 специализированных серверов; 

- выполнены работы по переходу на новую корпоративную почтовую си-

стему Росстата на базе MS Exchange Server 2010 SP2 RU3 с организацией 190 

почтовых ящиков, из них 32 почтовых ящика общих; 

- внедрена корпоративная система электронного документооборота Рос-

стата. К системе электронного документооборота Росстата имеют доступ 126 

специалистов; 

- выполнены работы по созданию на имеющемся серверном оборудова-

нии дополнительного RAID массива емкостью 204 Гб; 

- дополнительно подключены 7 абонентов Самарастата, общее число або-

нентов составиляет 29 пользователей. 

- обеспечены условия для удаленного доступа пользователей районного и 

городского уровней к сетевым сервисам Самарастата  организованным для вво-



да и контроля первичных данных, получение информации из статрегистра, 

формирование сводных таблиц посредством ПО УИС СТАТЭК; 

- работы по организации удаленного доступа с областного уровня к рабо-

чим станциям и серверам на районном уровне с целью оказания помощи и про-

ведения работ по настройке программного обеспечения и  работе пользовате-

лям на районном уровне без выезда к ним. 

- проведены работы по увеличению емкости структурированной кабель-

ной системы Самарастата (далее – СКС) на 108 информационных портов и на 

52 комплекта электрических розеток (комплект состоит из 3-х розеток) с уста-

новкой 3- х колон оборудованных информационными портами и электрически-

ми розетками, в кабинетах с большой площадью. 

Техническая база Самарастата в течение 2014 года получила развитие за 

счет закупок из средств, выделенных на эти цели Росстатом: 

- в отчетном году была выполнена закупка двух ИБП IPPON Smart-Winner 

3000VA, с выполнением работы по их подключению к серверному оборудова-

нию. ИБП закуплено и введено в эксплуатацию взамен вышедшего из строя 

оборудования; 

- закуплено 3 МФУ и 5 высокопроизводительных двухсторонних сканера 

формата А4; 

- закуплено ПО для осуществления автоматического резервного копиро-

вания и аварийного восстановления данных, находящихся на серверах; 

- смонтирована система мониторинга серверного помещения. Система 

предназначена для защиты серверного и коммутационного оборудования от 

возникновения аварийной ситуации при сбоях в работоспособности инженер-

ного оборудования серверного помещения посредством незамедлительного 

оповещения специалистов технических служб ответственных за работоспособ-

ность  серверного помещения, через СМС - сообщение. 

3. Разработки и инициативные работы Самарастата. 

1. Отдел информационных технологий разработал технологию рассылки 

отчитывающимся организациям электронного бланка формы и информацион-

ного письма по каждой форме. Для каждой статистической формы на основа-

нии каталога предприятий готовятся списки для отправки по электронной почте 

и через спецоператора. 

 Для формирования списков отправки по электронной почте адрес элек-

тронной почты присваивается из базы «Адреса руководителей». Затем с помо-

щью программы, разработанной специалистами отдела ИТ, список электрон-

ных адресов преобразовывается в формат, удобный для формирования одного 

пакета рассылки до 500 предприятий. В пакет рассылки вкладывается элек-

тронный бланк формы и информационное письмо. 



Если предприятия отчитываются через спецоператора, то дополнительно 

рассылка бланков осуществляется через программу ЕМП по списку. Для подго-

товки списка рассылки специалисты отдела IT связались со специалистами 

спецоператора и те предоставили скрипт, позволяющий преобразовывать коды 

ОКПО в ID-коды, используемые в программе EMП. Таким образом, можно од-

ним пакетом выполнить рассылку до1000 предприятий. 

2. В некоторых статистических формах показатели повторяются. Напри-

мер: Показатель «Списочная численность работников организаций» присут-

ствует в форме 1-Т(проф.) и П-4(НЗ), показатель «Объем отгруженной продук-

ции» в форме 1-РП и П-3. 

Для таких форм специалисты отдела IT разработали программы контроля, 

позволяющие в процессе ввода отчетов контролировать значения одинаковых 

показателей из разных форм. Разработка таких программ позволяет повысить 

качество статистических отчетов. 

4. Проведение опытной эксплуатации 

В 2014 году Самарастат проводил три этапа опытной эксплуатации  про-

граммного обеспечения Единой системы сбора, обработки, хранения и пред-

ставления статистических данных (ЕССО). 

Этап 1. В период с 22 по 27 августа проводилась опытная эксплуатация 

программного обеспечения Единой системы сбора, обработки, хранения и 

представления статистических данных (ЕССО) в части ON-line модуля подго-

товки отчетов ЭВФ версии 2.5.0 с поддержкой в пяти браузерах (Internet 

Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome, Safari и Opera)  для подписания отче-

тов, разработанного в соответствии с Государственным контрактом № 60-ПРР-

2014-2016/КРОКИН-4 от 12.08.2014. 

 Опытная эксплуатация программного обеспечения Единой системы сбо-

ра прошла успешно во всех пяти браузерах. 

Этап 2. В период с 25 сентября по 3 октября проводилась опытная экс-

плуатация программного обеспечения Единой системы сбора, обработки, хра-

нения и представления статистических данных (ЕССО) в части OFF-line модуля 

подготовки отчетов ЭВФ версии 2.5.1 и Единого модуля приема отчетности от 

специализированных операторов связи версии 2.09 (далее ЕМП), разработанно-

го в соответствии с Государственным контрактом № 60-ПРР-2014-

2016/КРОКИН-4 от 12.08.2014.  

По результатам опытной эксплуатации пришли к выводу, что ЕМП вер-

сии 2.09 не пригоден для промышленной эксплуатации без доработки следую-

щих замечаний: 



 для отправки неформализованных документов большому количе-

ству респондентов (несколько тысяч) необходимо предусмотреть автоматиче-

скую рассылку по списку кодов ОКПО; 

 необходимо предусмотреть программу «архивариус» для переноса 

отчетов из ЕМП в архивные базы, с возможностью последующего просмотра. 

Этап 4. В период с 20 ноября по 3 декабря проводилась опытная эксплуа-

тация программного обеспечения Единой системы сбора, обработки, хранения 

и представления статистических данных (ЕССО) в части ON-line модуля подго-

товки отчетов-ЭВФ версии 2.6.0, интеграционного ядра системы WEB-сбора 

версии 2.6.0, модуля интеграции и электронного архива версии 2.6.0, разрабо-

танных в соответствии с Государственным контрактом № 60-ПРР-2014-

2016/КРОКИН-4 от 12.08.2014г. 

По результатам опытной эксплуатации выявилось, что  автоматическая 

загрузка годовой бухгалтерской отчетности, выгруженной из ЕМП в папки в 

виде .zip-файлов со всеми уведомлениями и подписями, в электронный архив 

не происходит. Выдается ошибка: в пакете не обнаружено ни одного отчета.  

 

5. Обучение специалистов новым  информационным технологиям. 

В 2014 году специалисты отдела информационных технологий обучались 

на курсах, организованных Росстатом по дистанционной форме обучения, при-

нимали участие в вебинарах. Так, на курсах «Эффективная презентация стати-

стической информации» был обучен 1 специалист.  

С 21 по 25 апреля один специалист отдела принимал участие в семинаре 

проходившем в Кисловодске по теме «Система обеспечения сетевой безопасно-

сти, компонент межсетевого экранирования (SGFW-315), компонент обнаруже-

ния и предотвращения вторжения(SGIPS-1030)» 

Активно использовались возможности учебного класса по изучению но-

вых методов и средств обработки информации, в нем проводились учебные и 

практические занятия с экономистами профильных отделов и временных со-

трудников, привлекаемых для проведения статистических обследований. Так, в 

2014 году в учебном классе было проведено 37 занятий, на которых прошли 

обучение 563 специалиста, в первую очередь, - это молодые специалисты Са-

марастата и принятые на работу новые сотрудники. 

Обучение специалистов проводятся в учебном классе по заявкам началь-

ников отделов. В дальнейшем формируются группы обучающихся специали-

стов, и  составляется годовой план обучения. В Самарастате периодически, 

проводятся курсы для специалистов отделов статистики по применению УИС 

«СТАТЭК» в производственной деятельности, по работе в Microsoft Access, по 



использованию НСИ, по формированию генеральной совокупности фиксиро-

ванного состояния, по организации работ связанных с электронным сбором.  

 

Ведение статистического регистра  

и общероссийские классификаторы 

 
В течение 2014 года продолжались работы по ведению Статистического 

регистра хозяйствующих субъектов, как основы для проведения федеральных 

статистических наблюдений, и повышению качества его информационного 

фонда. 

Общее количество объектов в административной части Статистического 

регистра, формируемой  по  данным  государственной регистрации, по состоя-

нию на 1 января  2015 года  составило  111525 юридических  лиц,  филиалов  и  

других  организаций,  созданных  без  прав  юридического  лица  и  64005  ин-

дивидуальных предпринимателей.  

За отчетный год из регистрирующих (налоговых) органов поступило в 

обработку в электронном виде 705380 Выписок из Единых государственных 

реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Идентифи-

кация   организаций кодами общероссийских классификаторов в Статистиче-

ском регистре осуществлялась в строгом соответствии с требованиями ин-

структивно-методологических материалов Росстата по учету хозяйствующих 

субъектов. 

 Ежемесячно на федеральный уровень направлялись массивы изменений 

территориального раздела Статистического регистра. Всего за 2014 год в ГМЦ 

Росстата представлено 67712 изменений в БД «Юридические лица» и 29125 из-

менений в БД «Индивидуальные предприниматели».  

 В целях ускорения процесса предоставления хозяйствующим субъектам 

сведений об установленной им идентификации по кодам ОК ТЭИ в открытом  

доступе на Интернет-сайте  samarastat.gks.ru  размещена Поисковая система  на 

основе данных административной части Статистического регистра, которая  

обеспечивает  предприятию  или  индивидуальному  предпринимателю  поиск  

кодов  ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ по заданному ОГРН 

или ОГРНИП с возможностью печати в виде Уведомления самостоятельно. 

Информация о кодах общероссийских классификаторов обновляется каждые 

три дня. 

 В результате количество непосредственных обращений представителей 

организаций и предпринимателей в органы государственной статистики с це-

лью получения Уведомления сократилось в 5 раз по сравнению с прошлым го-

дом и составило в 2014 году 993 обращения. В то же время возросло число за-



просов, полученных по электронной почте и количество консультаций по теле-

фону.  

 В  2014  году продолжалась   работа   по   обеспечению   полноты   учета   

и повышению качества информационного фонда Статистического регистра, 

осуществлялся  анализ  и  контроль  сведений,  предоставляемых  регистриру-

ющими  органами в рамках технологии «одно окно» в тесном взаимодействии с 

территориальными органами Росстата, в которые были направлены 983 запроса 

и  предоставлены ответы на 538 запросов по объектам учета других территорий.  

 Для уточнения данных об учредителях хозяйствующих субъектов, выше-

стоящих организациях филиалов, которые учтены в составе других территори-

альных разделов Статрегистра, а также в связи с «переездом» из других терри-

торий, постоянно применялась информационная система для пользователей, 

размещенная на сайте ГМЦ Росстата.  

Одновременно проводилась работа по уточнению сведений на сайте Феде-

ральной налоговой службы и непосредственно с самими субъектами хозяй-

ственной деятельности. 

В течение года актуализировалась информация о филиалах, представи-

тельствах и других обособленных подразделениях юридических лиц. В резуль-

тате из Статрегистра были исключены 352 филиала, прекратившие свою дея-

тельность, и включена информация по 47 вновь созданным подразделениям. 

Для уточнения сведений об акционерах направлено 103 запроса в адрес 

реестродержателей или непосредственно в акционерные общества. 

В соответствии с рекомендациями Росстата, осуществлялась выверка ор-

ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

администраций муниципальных образований, религиозных организаций, сель-

скохозяйственных производственных кооперативов, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, общественных объединений и других субъектов хозяйственной 

деятельности. В результате в Статрегистр внесены изменения по 475 объектам.  

 С целью поддержания данных административной части Статрегистра в 

актуальном состоянии, Самарастатом регулярно проводятся сверки с админи-

стративными данными государственных реестров других федеральных ве-

домств. Ежегодно осуществляется обмен информацией по организациям, 

учтенным в Статистическом регистре и Реестре лицензий Управления государ-

ственного автодорожного надзора, БД УИС (уголовно-исполнительной  систе-

мы),  Электронной  базе  данных  Банка  России (ЭБД). По результатам сверок в 

2014 году в Статрегистре откорректирована информация по 55 организациям. 

В территориальные органы Росстата ежеквартально направлялись переч-

ни  правообладателей федерального имущества, перечни хозяйственных об-

ществ и товариществ, в которых права акционера (участника) от имени Россий-



ской Федерации осуществляет Росимущество, либо иной федеральный орган 

исполнительной власти, или государственная корпорация, и перечни акционер-

ных обществ, в отношении которых Российская Федерация обладает специаль-

ным правом на участие в управлении. 

В 2014 году Министерство имущественных отношений Самарской обла-

сти также с ежеквартальной периодичностью направляло в Самарастат перечни 

государственных предприятий и учреждений, имущество которых находится в 

собственности Самарской области, и перечни хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в собственности Самарской области. На базе этих 

сведений формировался признак принадлежности организаций к государствен-

ному сектору экономики. По состоянию на 01.01.2015 года в административной 

части  Статрегистра  проставлен  признак  «госсектора»  у 1678 объектов,  в  

том  числе  у 1396 юридических лиц и 282 филиалов. 

В рамках межведомственного взаимодействия в ноябре 2014 года была про-

ведена идентификация перечня налогоплательщиков, предоставивших налого-

вую отчетность в 2013 году, полученного от Управления ФНС России по Са-

марской области, в количестве 43022 юридических лиц и 34418 индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Наряду с ведением административной части Статрегистра в течение года 

активно проводились работы по развитию статистической части Статрегистра - 

Генеральной совокупности объектов статистического наблюдения (БД ГС).    

В   феврале   2014   года    был    сформирован    и    представлен    на   

федеральный  уровень  территориальный  раздел  БД ГС  (фиксированное 

состояние на 1 января 2014 года),  включающий  97437 объектов. 

Впервые на региональном уровне в апреле 2014 года внедрена 

подсистема актуализации БД Генеральной совокупности федерального уровня в 

текущем состоянии. В июне на сервер Росстата была осуществлена загрузка 

текущего состояния территориального раздела БД ГС в количестве 102585 

объектов. 

Ежемесячно проводилась актуализация текущего состояния ГС 

федерального уровня данными регионального уровня, внесено 150468 

изменений у 80441 объекта. В период с апреля по июнь на региональном 

уровне осуществлялись работы по внедрению подсистемы «Идентификация 

ТОСП», которые будут продолжены в 2015 году. 

База данных Генеральной совокупности  по состоянию на 31.12.2014 года 

включает 122291 объект, из них 110795 - юридические лица, 11496 - филиалы, 

представительства и обособленные подразделения юридических лиц.         

 В  течение  года  постоянно  проводились  мероприятия,  направленные  на 

поддержание  данных  ГС  в  актуальном  состоянии.  В  тесном  взаимодей-



ствии  с  ГМЦ  Росстата  и  его территориальными  органами  на основе обмен-

ных массивов актуализировались сведения о юридических лицах и их подраз-

делениях,  осуществляющих  деятельность  в  разных  субъектах РФ.  В  ГС 

включены 180 юридических лиц и 350 подразделений, а также внесены измене-

ния у 1783 юридических лиц и 1404 подразделений. 

В результате ежемесячной актуализации данными административной части 

Статистического регистра в текущее состояние ГС внесены  изменения на 68 

тысяч объектов учета, в том числе уточнены фактические адреса и коды 

ОКАТО, ОКТМО у 225 юридических лиц и у 9752 подразделений, 

откорректированы реквизиты у 2079 юридических лиц, переехавших на 

территорию Самарской области, а также у 1582 юридических лиц, которые 

переехали в другие субъекты РФ. Тип предприятия уточнен по долевому 

участию учредителей у 737 вновь созданных организаций.  

В целях приведения классификационных и статистических данных архива БД 

ГС-2013, текущего состояния БД ГС-2014 и каталога формы 1-предприятие за 

2013 год в идентичное соответствие значений реквизитов и для корректного 

использования в ПК ГД-ПТК, в период июль-сентябрь выполнена работа по со-

поставлению вышеуказанных ресурсов и корректировке архива БД ГС-2013 и 

БД ГС-2014.  В результате в  ГС включены  215  структурных подразделений,  

уточнены реквизиты и устранены расхождения в их значениях у 1688 юридиче-

ских лиц и 2619 подразделений.  

Для актуализации информации по организациям, учтенным в БД ГС прове-

дено сопоставление  текущего  состояния  на  конец  2014  года  с  данными   

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, которую  представили 42618 

предприятий. В результате в ГС были уточнены сведения по 2572 организаци-

ям.  

В течение года в ГС проводилась работа по определению отсутствующих 

данных  о  средней  численности  работников  у  вновь  созданных  организаций  

и  объектов, которые отчитываются по формам отчетности, не включенным в 

состав входной информации для актуализации экономических показателей.  По 

данным из административных источников и на основании писем самих хозяй-

ствующих субъектов уточнены сведения о численности работников у 1017 ор-

ганизаций.    

В ноябре 2014 года был осуществлен анализ кода ОВД, установленного по  

правилу  стабильности  у 3255 объектов  ГС,  отчитавшихся по  ф.1-

предприятие за 2013 год, и проведены необходимые согласования с отраслевы-

ми отделами по расхождениям  расчетного  и  фактического ОВД.  

В течение года осуществлялась работа по идентификации кодами КИЕС и 

признаками «госсектора по Системе национальных счетов» 16 тысяч вновь вве-



денных объектов БД ГС, уточнены  признаки «в управлении предприятием 

участвует государство» - 113 объектов, «государственного подсектора эконо-

мики по СНС» - 9137 объектов, «формы собственности по СНС» - 111 тысяч 

объектов, «наличия лицензий» - 9434 объектов, «субъекта естественных моно-

полий» - 854  объектов, «госсектора» - 4973 объекта.  

Для организации годовых и текущих статистических наблюдений осуществ-

лялось формирование перечней (каталогов) на основе БД ГС-2014, соответ-

ственно, фиксированного и текущего состояния. Ежемесячно формировался 

Справочник предприятий для организации статистических наблюдений по 

унифицированным  формам,  включающий на  начало 2015 года 16964  объекта. 

В течение 2014 года в Справочнике предприятий были проведены 37787 из-

менений, круг отчитывающихся организаций увеличился на 1332 объекта, из 

них 1021 объект - территориально - обособленные подразделения. 

По запросам 51 юридического лица были присвоены идентификационные 

номера 169 подразделениям этих организаций для использования при предо-

ставлении отчетности в органы государственной статистики. В соответствии с 

официальными обращениями в Самарастат 72 организаций о  прекращении  де-

ятельности  обособленных  подразделений, в БД ГС были ликвидированы 140 

объектов.    

В рамках БД ГС на конец 2014 года сформирован раздел «Блок-22», включа-

ющий 7665 объектов, не отчитывающихся два года подряд. 

Для актуализации признака «наличия годовой бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности» в таблицу с перечнем форм статистической отчетности до-

полнительно загружены 184 формы, которые не были предусмотрены в каче-

стве входной информации при формировании БД ГС.  

 В течение года регулярно проводилась работа по установлению объектам 

БД ГС служебных признаков, разработанных Росстатом. Признаки сформиро-

ваны у 118 тысяч объектов ГС, в том числе установлен  признак  «объект пред-

ставил налоговую отчетность за отчетный 2013 год» у 44582 организаций. 

Продолжалась работа по ведению «Блока информации по индивидуальным 

предпринимателям». В июне 2014 года в Блок были  загружены  данные  по  

5353 объектам из годовых форм статистической отчетности, которые предо-

ставляются индивидуальными предпринимателями: 1-ИП,  1-ИПсх – 2541, 1-

ИП (торговля) - 1071, 1-фермер – 597, 3-фермер – 541, 1-ИП (автогруз) – 913. 

Впервые был проставлен признак наличия декларации о розничной продаже 

пива и пивных напитков (832 объекта). 

Для организации и проведения различных статистических разработок по 

заявкам отраслевых отделов и территориальных подразделений Самарастата из 



информационного фонда Статрегистра в течение года формировались и выгру-

жались все необходимые данные. 

Сведения о количестве организаций в разрезе территорий, форм соб-

ственности и видов экономической деятельности, сформированные на основе 

административной части Статрегистра, составляют официальную статистиче-

скую информацию и периодически включаются в доклады, ежегодники, сбор-

ники и бюллетени, выпускаемые Самарастатом. 

 Информация, подготовленная на основе данных Статрегистра, и тексты 

типографских изданий общероссийских классификаторов также размещаются 

на Интернет-сайте Самарастата. 

 В течение 2014 года продолжалось предоставление сведений из админи-

стративной части Статрегистра в рамках заключенных договоров и соглашений 

о взаимодействии на региональном уровне с органами государственной власти 

и управления. Данные Статистического регистра активно использовались Ми-

нистерством экономического развития, инвестиций и торговли, Министерством 

имущественных  отношений,  Министерством  сельского  хозяйства  и  продо-

вольствия,  Министерством труда,  занятости  и  миграционной  политики,  

Государственной инспекцией труда, Управлением Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области. 

 Информация из Статистического регистра предоставлялась в Правитель-

ство Самарской области, Администрации городских округов и муниципальных 

районов,  Прокуратуру Самарской области, Военный комиссариат Самарской 

области, Главное управление МВД России по Самарской области, Управление 

ФНС России по Самарской области, Управление Росреестра по Самарской об-

ласти, Управление Роскомнадзора по Самарской области, Главное управление 

МЧС России по Самарской области, Управление Федеральной антимонополь-

ной службы России по Самарской области, в районные суды и другие органи-

зации по официальным  запросам.  

С 1 января 2014 года приказом Росстандарта от 14 июня 2013 года № 159-

ст была введена в действие версия Общероссийского классификатора террито-

рий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033 - 2013 взамен Общероссий-

ского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 

033 - 2005. Новая версия ОКТМО внедрена в систему государственной стати-

стики, включая Статистический  регистр,  а  также  осуществлен  переход   на   

использование   в бюджетном процессе вместо кодов ОКАТО кодов ОКТМО 

для однозначной идентификации платежей. 

В целях исполнения приказа Росстата от 14 августа 2014 года № 516 «О 

внедрении Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-



сти (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) в систему государственной статистики, в сети Самарастата и на 

официальном сайте в 2014 году были размещены новые версии типографских 

изданий ОКВЭД2 и ОКПД2. 

В течение  отчетного года  обеспечивалось  ведение  Автоматизированно-

го банка классификаторов (АБК  ССЭСК) и предоставление на его основе  ак-

туальной информации по общероссийским классификаторам технико-

экономической и социальной информации всем категориям заинтересованных 

пользователей. 

В 2014 году в АБК ССЭСК было загружено 3 классификатора - ОКСВНК 

ОК 017-2013, ОКВЭД2 ОК 029-2014 и ОКПД2 ОК 034-2014,  а  также  проведе-

но 

100 новых изменений к 11 классификаторам, из них 15 к ОКАТО, и 56 к ОКТ-

МО. В январе 2014 года в ОКТМО включено изменение по поселку Алексан-

дровка сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки в части 

наименования поселка. 

В течение года уделялось внимание вопросам автоматизации этапов тех-

нологического процесса ведения Статрегистра. 

Для усиления контроля информации из реестров федеральной и регио-

нальной собственности, была разработана база данных, позволяющая провести 

анализ на корректность простановки объектам Статрегистра признака принад-

лежности к государственному сектору экономики. 

В связи с переходом на новую версию ОКТМО были внесены изменения 

в дополнительные базы данных, разработанные по инициативе на региональном 

уровне для контроля информации в Статрегистре. 

В 2014 году доработана БД «Демография», которая на 01.01.2015 года 

включает 213 таблиц, содержащих сведения по объектам из месячных БД 

«Юридические лица», и обеспечивает информационно-справочное обслужива-

ние данными Статрегистра в динамике лет и в различной разрезности. 

В целях повышения квалификации специалисты службы ведения регистра 

Самарастата в 2014 году прошли обучение на тему «Статистический регистр-

инструмент организации и проведения федеральных статистических наблюде-

ний». 

В сентябре 2014 года представитель Самарастата принял участие в сове-

щании «Использование Статистического регистра Росстата для организации 

федеральных статистических наблюдений» в г. Кисловодске.    



Все работы по ведению Статистического регистра и общероссийских 

классификаторов, предусмотренные  Производственным планом работ Феде-

ральной службы государственной статистики на 2014 год, выполнены в полном 

объеме и в установленные сроки, без замечаний со стороны Росстата. 

 

Работа с персоналом 

 
Утвержденная предельная численность Самарастата на 1 января 2014 года 

– составляла 373 штатных единиц, численность производственного и обслужи-

вающего персонала – 142 шт.ед. 

С 1 апреля 2014 года предельная численность работников Территориально-

го органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской об-

ласти была сокращена на 8 штатных единиц и стала составлять – 365 шт.ед.  

Возраст сотрудников Самарастата, занимающих должности входящие в 

предельную численность, составляет: до 30 лет – 20%, от 30 до 50 лет – 40%, от 

50 до 60 лет – 31%, свыше 60 лет – 8%  (в это число входят и работники, зани-

мающие должности, не относящиеся к должностям государственной граждан-

ской службы). 

В 2014 года состоялись заседания Аттестационной комиссии Самарастата 

по проведению квалификационных экзаменов государственных гражданских 

служащих, работающих по срочному служебному контракту. Решением Руко-

водителя Самарастата были присвоены: первый классный чин – 15 государ-

ственным гражданским служащим, очередной классный чин – 7 государствен-

ным гражданским служащим Самарастата по замещаемой им должности госу-

дарственной службы. 

Всего в 2014 году решением Руководителя Самарастата были присвоены: 

первый классный чин – 18 государственным гражданским служащим, очеред-

ной классный чин – 42 государственным гражданским служащим Самарастата 

по замещаемой им должности государственной службы. 

В сентябре 2014 года был проведен конкурс на внесение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы в Террито-

риальном органе Федеральной службы государственной статистики по Самар-

ской области, 57 человек были включены в кадровый резерв Самарастата. В 

2014 году в порядке должностного роста 7 государственных служащих, стоя-

щих в кадровом резерве были назначены на вышестоящую должность, 5 чело-

век – назначены впервые.  

В 2014 году состоялось 15 конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы. Конкурсы были проведены в соответ-

ствии с Федеральным законом Российской Федерации “О государственной 



гражданской службе Российской Федерации” от 27 июля 2004 года №79-ФЗ и 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» и «Методикой проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности Федеральной государственной гражданской служ-

бы в Федеральной службе государственной статистики», утвержденной прика-

зом Росстата от 25.02.2009 г. № 32. 

В ноябре 2014 года была проведена очередная аттестация государственных 

гражданских служащих. Было аттестовано –  89 человек, решением Аттестаци-

онной комиссии все были признаны соответствующими занимаемым должно-

стям. 

Администрацией Самарастата совместно с профсоюзным комитетом орга-

низуются совместные поездки всех желающих на теплоходе по Волге, прово-

дятся мероприятия по проведению Всероссийских праздников – Нового года, 

Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, че-

ствование ветеранов и участников Великой  Отечественной войны, оказания им 

материальной помощи. 

В целях охраны здоровья сотрудников Самарастата, проводились профи-

лактические прививки, лечебный массаж. 

В отчетном году 9 сотрудников Самарастата были награждены знаками от-

личия Федеральной службы государственной статистики за вклад в развитие 

государственной статистики, многолетнюю добросовестную работу и также в 

связи с юбилейными датами: 1 работник награжден нагрудным знаком «Отлич-

ник статистики», 4 – Почетной грамотой Федеральной службы государственной 

статистики, 4 – Благодарственным письмом Федеральной службы государ-

ственной статистики.  

 

Повышение квалификации 

 

Большинство сотрудников Самарастата, входящих в предельную числен-

ность, имеют высшее профессиональное образование – 315 чел., среднее про-

фессиональное образование – 30 чел., не имеют высшего и среднего професси-

онального образования – 14 чел. 

В 2014 году повысили квалификацию по дистанционной форме обучения 

по различным направлениям дополнительного профессионального образования 

38 государственных служащих, что является только четвертой частью от за-

прашиваемого количества мест. В связи с этим государственные служащие, за-

мещающие должности категории «обеспечивающие специалисты» старшей и 



младшей группы должностей, не проходят повышение квалификации уже 

больше трех лет. 

В 2014 году 7 сотрудников Самарастата получили высшее профессиональ-

ное образование,  из них второе высшее профессиональное образование (про-

фильное) – 4 человека. 

 

Антикоррупционная деятельность 

 

За истекший период 2014 года государственные служащие Самарастата 

были ознакомлены с вновь поступившими документами по антикоррупционной 

тематике. 

Для практического применения в работе Росстатом были присланы обобщен-

ные замечания прокурорских проверок территориальных органов  по заполне-

нию справок о доходах, которые были доведены до сведения государственных 

служащих Самарастата. 

В Указе Президента № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» даны по-

дробные разъяснения по заполнению пунктов справок, государственным слу-

жащим Самарастата, обязанным предоставлять сведения о доходах, в отчетный 

период предоставления справок эта информация будет направлена повторно. 

В форму уведомления об иной оплачиваемой работе, утвержденную Росста-

том были внесены изменения, которые были доведены до сведения государ-

ственных служащих Самарастата. В 2014 году поступило 5 уведомлений. 

В целях совершенствования работы с обращениями граждан и организаций 

по вопросам противодействия коррупции в Самарастате утверждено положение 

о «телефоне доверия», в отделе государственной службы и кадров установлен 

«телефон доверия». 

 Антикоррупционная деятельность в Самарастате ведется в соответствии с 

Планом противодействия коррупции, утвержденным Приказом Самарастата. За 

отчетный период жалоб, обращений, публикаций в СМИ  не поступало. Уве-

домлений о фактах склонений государственных служащих Самарастата не по-

ступало. 

 

 


