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Введение 

1. Совершенно очевидно, что в последние годы Интернет становится все более и 
более популярным и перспективным инструментом для распространения статистической 
и другой информации.  

2. Некоторые аспекты, связанные с внедрением и использованием Интернет в 
системе государственной статистики России, были представлены на предыдущих 
совещаниях Рабочей сессии по распространению статистических данных, а также на 
Конференции по маркетингу и базам данных. 

3. В настоящем докладе мы хотели бы остановиться на следующих стратегических 
направлениях: 

- применение средств визуализации на вэб-сайтах в системе Росстата, 

- использование  интерактивных динамических таблиц, 

- развитие отдельного сектора вэб-сайта Росстата, предоставляющего новые 
возможности по изучению информационных ресурсов, характеризующих муниципальные 
образования субъектов Российской Федерации. 

- внедрение  на вэб-сайте Росстата персонального калькулятора инфляции   

 

I. Применение средств визуализации 

4. В процессе выхода из  печати 14 томов с результатами Переписи населения-2002 
и размещения их на веб-сайте в 2004-2005 годах были начаты работы по внедрению 
средств визуализации и картографических материалов. Сначала разработаны 
программные средства для формирования пирамид, показывающих возрастно-половой 
состав населения России по итогам двух последних переписей 1989 и 2002 годов.  В 
дальнейшем были  внедрены средства визуализации и анимации, позволяющие стоить 
динамические пирамиды, графики, гистограммы, различные диаграммы, включая 
диаграммы рассеивания и т.п. на основе данных статистике населения по годам, начиная с 
1990 г., в том числе соотношение мужчин и женщин, число и размер домашних хозяйств, 
воспроизводство населения по регионам России, число браков и разводов, возрастные 
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коэффициенты смертности, рождаемость по возрасту матери, ожидаемая 
продолжительность жизни людей. достигших определенного возраста, миграция 
населения, уровень образования населения по возрастным группам и др.( Рис.1). 

 

Рис 1. 

  4. Кроме того, были созданы интерактивные карты для демонстрации наиболее  
важных показателей, включая, например, такие как численность населения по регионам с 
разбивкой по полу и на городское и сельское население, группировка по численности 
населения, медианный возраст по регионам России и другие (Рис. 2). 

5. В 2006 году при разработке новой версии вэб-сайта Росстата с использованием 
ГИС технологий были внедрены электронные карты для иллюстрации таких 
статистических данных по регионам Российской Федерации, которые представляют 
наибольший интерес для широкой публики.  

6. В частности, по таким показателям, как уровень жизни населения (включая 
среднюю заработную плату, денежные доходы на душу населения, величину 
прожиточного минимума), стоимость минимального набора продуктов питания, 
численность безработных и др. Доступ к этим картам осуществляется через закладку 
«Картографический материал», расположенную на главной странице сайта. 

7. Кроме того, картографические материалы планируется широко использовать для 
иллюстрации результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. В 
частности, будет выпущен специальный том, содержащий только карты, 
характеризующие широкий круг показателей, включая сельскохозяйственные угодья, 
посевные площади, урожайность, поголовье скота, трудовые ресурсы и инфраструктуру 
сельского хозяйства по регионам Российской Федерации. Итоги сельскохозяйственной 
переписи будут размещены в свободном доступе на сайте Росстата. 
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Социально-экономическое положение России  

 У р о в е н ь  ж и з н и  н а с е л е н и я  

Величина прожиточного минимума (на 29 января 2008 года) 
Средняя начисленная заработная плата (за 2007 год) 
Просроченная задолженность по заработной плате (на 1 февраля 2008 года) 
Денежные доходы в расчете на душу населения (в 2007 году) 

Цены 
Стоимость минимального набора продуктов питания (в январе 2008 года) 

Рынок труда 
Численность безработных (на конец декабря 2007 года). 

Рис. 2. 

 

Рис. 3 



 4

 II. Интерактивные динамические таблицы и карты 

 8. Желание пользователей иметь возможность манипулировать исходными 
статистическими данными является хорошо известным фактом.  

9. Поэтому наряду с применением ГИС технологий были созданы возможности 
формирования так называемых интерактивных динамических таблиц на основе баз 
данных по всем основным областям статистики, расположенных на главной странице 
сайта.  

10. После выхода на соответствующую область статистики появляется 
возможность наряду с просмотром готовых таблиц и графиков получать динамические 
таблицы (Рис. 4).  

Выбор показателей 

 
Рис. 4 

11. С марта 2008 года пользователи получили доступ к Центральной базой 
статистических данных, которая содержит более 2500 показателей годовой, квартальной и 
месячной отчетности по России, субъектам РФ, по отраслям экономики, видам 
экономической деятельности, формам собственности и т.д. за 1990 – 2007 годы. Кроме 
формирования таблиц по выбранным параметрам (в автоматическом или ручном режиме) 
пользователь может на основе полученных таблиц строить различные графики, 
диаграммы и карты. В настоящее время работа с ЦБСД в части получения карт 
осуществляется пока еще в тестовом режиме Полученные карты можно двигать, 
увеличивать и уменьшать, менять интервал показателей, в также цвета карт, графиков и 
диаграмм. 

Полученная таблица 

 
Рис. 5. 
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Интерактивнпя карта 

 
Рис.6 

  
Интерактивная диаграмма 

 
Рис.7 

 
III. Муниципальная статистика 

 

12.В настоящее время одна из важных задач по развитию экономики и социальной 
сферы состоит в четком разделении ответственности между различными уровнями 
управления за выполнение Национальных программ, направленных на  
совершенствование услуг в области здравоохранения и образования, повышение уровня 
рождаемости и развитие сельскохозяйственного сектора экономики. В решении 
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поставленных задач, в том числе эффективного использования выделяемых на эти 
программы бюджетных средств, значительное внимание должно быть уделено 
возрастающей роли органов местного самоуправления муниципалитетов. Однако 
выяснилось, что информационная база статистики не включает целого ряда важных 
социально-экономических показателей на уровне муниципалитетов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 
самоуправления а Российской Федерации» Росстат совместно с федеральными, 
региональными и местными органами самоуправления начал осуществлять комплекс 
организационно методологических мероприятий по созданию основ муниципальной 
статистики.  

13. В целях получения данных по муниципальным образованиям, начиная с января 
2007 г., Росстат организовал сбор данных по унифицированным формам статистического 
наблюдения, что позволяет формировать итоги по таким показателям, как 
среднесписочная численность, фонд начисленной заработной, оборот предприятий, 
обучение и оплата труда работников управления муниципальными образованиями, и, что 
крайне важно, по показателям, характеризующим доходы населения в разрезе 
муниципальных образований, данные о наличии учреждений здравоохранения и 
образования, состоянии жилого фонда, других объектов социальной инфраструктуры 
(всего более 200 показателей). 

14. В настоящее время завершены работы по созданию базы данных 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
каждого муниципалитета за 2006 год, которая будет регулярно обновляться и к которой 
обеспечен свободный доступ и обеспечено внедрение средств для формирования 
интерактивных динамических таблиц по всем разделам муниципальной статистики, что 
позволит как руководству, так и жителям муниципалитетов отслеживать динамику 
интересующих их направлений социального и экономического развития их образований  
(а не только региона или области в целом).   

 

 IV. Калькулятор персональный инфляции 

 15. Индекс потребительский цен является одним из важнейших статистических 
показателей, характеризующим уровень инфляции, и используется для осуществления 
государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза 
ценовых процессов в экономике, определения политики государств по обеспечению 
минимальных социальных гарантий граждан, для пересчета показателей системы 
национальных счетов из текущих в постоянные цены, при решении правовых вопросов и 
т.д.  Все пользователи могут ознакомиться и с методологией расчетов ИПЦ по Российской 
Федерации в целом, подробно представленной .в разделе «Цены». 

 16. Однако, учитывая всю важность этого показателя, а также тот факт, что за 
последние годы запланированный уровень инфляции не был достигнут, Росстат принял 
решение дать гражданам возможность самим рассчитывать персональный уровень 
инфляции, предоставив при этом необходимые пояснения, инструкции по определению 
состава потребительской корзины и методологию расчетов на основе формулы 
Ласпейреса.  
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17. С этой целью был реализован соответствующий проект, проведенный на 
конкурсной основе, и на главной странице сайта Росстата в марте 2008 г. размещен 
«Калькулятор персональной инфляции».   

 18. Прежде чем приступить к расчетам личного ИПЦ пользователь может получить 
информацию о проекте, ознакомиться с целями и задачами проекта и изучить, как 
пользоваться калькулятором. Далее после регистрации можно вводить данные о своих 
покупках, соответствующих затратах и приступать к расчетам. .(Рис. 8). 

 19. Таким образом, учитывая, что Интернет установлен в каждой средней школе, 
число его пользователей значительно выросло и составляет в настоящее время порядка 40 
миллионов человек или более 28% населения России, то практически каждая семья может 
рассчитать свой уровень инфляции с учетом своих особенностей потребления товаров и 
услуг. 

 

 
Рис.8 

 

20. Следует подчеркнуть, что возможности использования  Калькулятора 

персональной инфляции определенно будут способствовать также развитию 

статистической грамотности пользователей. 
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 V. Заключение 

 
 Говоря о распространении статистических данных в информационную эпоху мы, 

конечно, понимаем, что этот процесс представлен широким спектром средств 

современной коммуникации - от традиционных газет, журналов, книг, радио и 

телевидения до современных электронных сетей и баз данных и, конечно, Интернет 

(который успешно используют и традиционные СМИ, создавая свои вэб-сайты). 

Статистики должны адекватно позиционировать себя в этом многообразном 

информационном окружении, о чем и говорит повестка дня нашего совещания.  

В своем докладе мы лишь кратко остановились на отдельных вопросах, связанных 

с использованием возможностей вэб-сайтов и сети Интернет и теми шагами, которые 

предпринимаются и должны развиваться в дальнейшем для удовлетворения желаний 

пользователей получать от статистических служб нечто большее, чем только сухие цифры 

и таблицы.  

 


