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СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЭКОСИСТЕМА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

65 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

федеральных органов 
исполнительной власти регионов

20 000Более муниципалитетовБолее 2000 баз данных федеральных 
органов исполнительной власти,  
представленных в более чем 
200 информационных системах.

Множество региональных и муниципальных 
информационных систем.

РАЗРОЗНЕННОСТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

НАГРУЗКА НА РЕСПОНДЕНТОВ: БОЛЕЕ 100  
ВОПРОСНИКОВ, ЕЖЕГОДНО ЗАПОЛНЯЕМЫХ 
ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ 



ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
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• Отсутствие координации статистического учета на национальном уровне 

• Непрозрачность процессов статистического планирования, 

сбора и обработки данных 

• Высокая отчетная нагрузка на респондентов

• Низкое качество первичных данных

• Низкая оперативность и детализация

• Конкуренция со стороны производителей неофициальной статистики, 

использующих альтернативные источники данных

• Отсутствие компетенций по работе с альтернативными источниками данных



Цифровые 
технологии

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

Кадры для
цифровой 
экономики

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Межведомственный 
юридически значимый 

электронный 
документооборот

ЦИФРОВАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ПЛАТФОРМА

Единое окно 
цифровой 

обратной связи



ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
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ЯДРО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Автоматизация процесса статистического производства 
и снижение отчетной нагрузки на респондентов

ЦЕЛЬ − сделать процесс сбора данных «незаметным» 
и необременительным для респондентов, а процесс распространения 
статистики − удобным для всех категорий пользователей

Росстат – инициатор и разработчик цифровой 
аналитической платформы



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
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Потребители  
данных

Органы власти, 
бизнес, эксперты, 
международное 
сообщество 
(SDMX, XBRL)

ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА

Единая технология производства статистической информации
Автоматизированная система статистического планирования

Единый реестр статистических форм  и показателей
Единый реестр респондентов

ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ

ДАННЫХ

Источники  
данных

Административные 
данные, большие
данные, респонденты.

Единое
окно

Потоковый сбор данных 
(М2М)

Аналитика
BI



РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ ЦАП 

72020 2022 2024+

Автоматизированная система  
статистического планирования

Единый реестр респондентов
единая генеральная совокупность для всех органов власти
единые правила и единый инструментарий формирования выборок

Единый реестр форм и показателей отчетности
автоматизированное выявление дублирования 
форм и показателей
право респондента не предоставлять отчетность вне реестра

Единое хранилище первичных данных
«Единое окно» приема отчетности
интеграция с ГИСами ФОИВов

Электронный сбор через 
«Единое окно»
обязательность предоставления отчетности в электронном виде 
единый порядок электронного сбора для всех ФОИВов

Аналитические инструменты 
ЦАП (BI компонент)
формирование витрины данных по запросам 
пользователей
API-доступ к Единому хранилищу данных

Потоковый сбор

Единая централизованная 
технология сбора и обработки

2021 2023



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Межведомственная комиссия 
(координация, принятие решений)

Центр компетенций 
(ведение реестров, аналитика)

Научно-методологический совет 
(экспертиза методологии)

Государственный статус реестров 
(обязательность; право не предоставлять 
отчетность, не включенную в реестр; единый 
инструмент для формирования выборок)

Единый координатор методологии
(формирование стат.методологии и стандартов, 
методологический надзор)

Обязательный электронный сбор 
(законодательное закрепление поэтапного 
перехода)



SMART STATISTICAL SYSTEM
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КАЧЕСТВЕННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ
СТАТИСТИКА

Данные в режиме реального времени

Предиктивная  аналитика

Прозрачность методологии

Понятная  статистика  для  всех

Быстрое  реагирование  на  новые  вызовы

Микроданные

Искусственный интеллект

МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
НА РЕСПОНДЕНТОВ

Потоковый сбор (М2М)

Единая система статистического производства

Большие данные как основной источник информации
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