О РАБОТЕ ТВЕРЬСТАТА в 2019 году
Выполнение Плана статистических работ
Основополагающим документом для осуществления статистической
деятельности Тверьстата является Федеральный план статистических работ,
которым определены субъекты официального статистического учета и
выполняемые ими работы по формированию официальной статистической
информации с указанием периодичности выполнения каждой работы, уровня
агрегирования официальной статистической информации, группировки этой
информации
согласно
классификационным
признакам
и
срокам ее
распространения или предоставления пользователям.
В 2019 году Тверьстат осуществлял функции по сбору и обработке первичных
статистических данных и административных данных для формирования и
предоставления официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Тверской области Федеральной службе государственной статистики,
органам государственной власти и управления Тверской области, органам местного
самоуправления, организациям и гражданам.
В рамках Производственного плана статистических работ на 2019 год
Тверским территориальным органом государственной статистики выполнено
272 статработы в установленные сроки и без претензий к качеству со стороны
Росстата. Обработано в общей сложности более 89 млн. показателей.
Тверьстатом принимаютя различные меры для обеспечения полноты сбора и
получения достоверной первичной статистической информации. Постоянно
проводится информационно-разъяснительная работа с респондентами и
специалистами районного звена. В 2019 году проведено 19 совещаний с
работниками учетных служб предприятий и организаций по вопросам учета и
отчетности, где поднимались вопросы методологии расчета показателей,
составления отчетности, рассматривалось качество и сроки представления отчетов,
затрагивался вопрос о требованиях к первичному учету.
Специалисты Тверьстата регулярно выезжали в районные подразделения с
целью проверки качества и оказания помощи по выполнению Федеральной
программы статработ.
В течение года подготовлено 226 инструктивных писем для респондентов и
131 письмо для специалистов районного звена по вопросам учета и отчетности,
методологии расчета отдельных показателей.
Специалисты Тверьстата работают в тесном контакте с исполнителями,
ответственными за предоставление статистических форм в организациях,
оказывают постоянные консультации по возникающим вопросам.
В 2019 году в рамках работы по оказанию государственных услуг и
выполнению государственной функции Тверьстатом предоставлена официальная
статистическая информация по запросам 75 граждан, 86 организаций и
подготовлено 635 ответов на запросы органов государственной власти и местного
самоуправления.

Официальная статинформация Тверьстата широко используется для
мониторинга реализации задач, предусмотренных госпрограммами Тверской
области.
В рамках реализации поручения Губернатора Тверской области была
подготовлена официальная статистическая информация для актуализации
госпрограмм Тверской области: «Развитие промышленного производства и
торговли в Тверской области» на 2018-2023гг. и «Сельское хозяйство Тверской
области» на 2017-2022гг.
Статистические данные по демографическим показателям используются
Правительством Тверской области при разработке Государственной программы
Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской
области» на 2020-2025 годы.
Тверьстатом проводится работа по обеспечению органов местного
самоуправления статистическими данными, определяющими результативность их
работы и необходимыми для подготовки ежегодного доклада о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности их деятельности в соответствии
с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».
В 2019 году Тверьстат закончил выпуск статистических изданий
окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
В целях популяризации итогов ВСХП-2016 в 2019 году Тверьстатом инициативно
была проведена масштабная работа по исследованию структурных изменений в
сельскохозяйственном производстве по итогам двух сельскохозяйственных
переписей с названием «О структурных изменениях в сельском хозяйстве Тверской
области в период 2006 – 2016. Часть II. Животноводство».
Продолжилось внедрение Программного комплекса, обеспечивающего
создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микрои макроуровне.
В 2019 году Тверьстат вел активную подготовку к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Для полноты охвата населения переписью подготовлены списки адресов
помещений и картографический материал, актуальный на дату переписи и
охватывающий всю территорию области.
Много внимания уделялось информационно-разъяснительной работе. На
сайте Тверьстата создана рубрика ВПН-2020, где постоянно обновлялись и
пополнялись новостные заметки, пресс-релизы, информация о проводимых
мероприятиях. На страничках Тверьстата в социальных сетях – «ВКонтакте» и
«Facebook» размещено 95 сообщений по вопросам подготовки и проведения ВПН2020. В областных и районных СМИ было опубликовано 195 статей и заметок,
посвященных предстоящей переписи населения. Давались интервью руководителя
Тверьстата с журналистами областного радио и телевидения, печатных СМИ.
Тверьстатом проводились выборочные обследования в рамках системы
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим
проблемам.

Электронный сбор отчетности
Одно из важных направлений деятельности Тверьстата - развитие системы
электронного сбора статистической отчетности.
В течение года проводилась разъяснительная работа с объектами
статистического наблюдения о необходимости и своевременности перехода на
безбумажную технологию предоставления статистической отчетности.
На Интернет-портале Тверьстата поддерживалась в актуальном состоянии
вся информация, необходимая для сбора отчетов в электронном виде.
Тверьстат в 2019 году сотрудничал с 15 операторами связи по вопросу
представления отчетности в электронном виде.
Специалисты Тверьстата консультировали предприятия по вопросам
установки ПО и шаблонов статистических форм отчетности.
Доля отчетности, полученной от крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций в электронном виде, в 2019 году составила 87,04%.
Экономическая работа
Специалистами Тверьстата регулярно готовились статистические материалы
о социально-экономическом положении Тверской области и ее муниципальных
образований, информация по широкой тематике вопросов, отражающих состояние
экономики и положение в социальной сфере.
В течение 2019 года Тверьстат (включая районное звено) подготовил
24 доклада, 21 аналитическую записку, 106 сборников, 1925 бюллетеней,
621 срочную информацию, 18 инфографических материалов (в т.ч. 16 для
размещения в социальных сетях).
Среди новинок выпущенный специалистами Тверьстата в 2019 году на
основе данных формы федерального статистического наблюдения № 1-МО
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»
статистический сборник «Инфраструктура городского поселения город Кувшиново
Тверской области», в котором представлена информация по социальноэкономическим показателям указанного муниципального образования в динамике
с 2012 года.
Проводились
масштабные
работы
по
подготовке
к
выпуску
запланированного в I квартале 2020 года историко-статистического сборника,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо этого продолжилась работа над совершенствованием уже
традиционно
выпускаемых
Тверьстатом
информационно-статистических
материалов. Так, в большинстве изданий пересмотрен перечень публикуемых
показателей. Некоторые материалы подверглись существенному обновлению,
дополнению и переработке.
Кроме инфографического способа отображения статистических данных,
позволяющего наглядно и детально донести информацию до ее потребителя,
Тверьстат в своих изданиях широко практикует проведение анализа,
сопоставлений, сравнений данных по Тверской области и областному центру с
аналогичными данными других регионов России, Центрального федерального

округа, что находит широкое практическое применение в работе областного
Правительства, департамента экономического развития администрации г.Твери.
Важнейшим направлением в деятельности Тверьстата является проведение
масштабной работы по заполнению расширенного перечня показателей,
разработанного Министерством экономического развития России в схеме
мониторинга субъекта РФ. Тверьстатом ежемесячно по этой схеме направлялись
показатели
социально-экономической
направленности,
используемые
Минэкономразвития области для расчѐтов, прогнозных оценок и др.
Для разработки региональным Министерством экономического развития
прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов, а также уточненного прогноза социальноэкономического развития Тверской области и монопрофильных муниципальных
образований Тверской области на 2020 год и на период до 2024 года отдельными
большими блоками предоставлялись статистические материалы как в целом по
области, так и в разрезе видов экономической деятельности и муниципальных
образований.
Взаимодействие со средствами массовой информации
В целях популяризации статистики и достижения высокой степени
информированности общественности о деятельности статистических органов в
Тверьстате на протяжении многих лет складывается деловое сотрудничество со
средствами массовой информации.
За 2019 год специалистами Тверьстата подготовлены 11 публикаций о
социально-экономическом положении Тверской области и муниципальных
образований, 265 статей и экономических обзоров (включая статьи по переписи и
по учету и отчетности), 181 пресс-релиз, дано 29 интервью для радио, телевидения
и печатных СМИ.
Стало традиционным проведение пресс-конференций руководства
Тверьстата с журналистским корпусом области.
27 февраля 2019 года в Тверьстате была проведена пресс-конференция на
тему: «Социально-экономическое положение Тверской области в 2018 году».
С сообщением об итогах 2018 года по Тверской области выступил
руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков. Всем участникам пресс-конференции был
вручен подготовленный Тверьстатом пресс-релиз «Социально-экономическое
положение Тверской области в 2018 году», который на своих страницах отразил
многообразие процессов, происходящих в экономике и в социальной сфере региона
за данный период.
Руководство Тверьстата регулярно дает интервью электронным и печатным
средствам массовой информации. В 2019 году выступлений различной тематики
было на региональном телевидении – 10, на радио – 13, интервью печатным СМИ –
3. Каждое выступление перед представителями средств массовой информации
сопровождалось методологическими пояснениями по рассматриваемым вопросам,
комментариями и ответами на вопросы журналистов.
В 2019 году на страницах печатных СМИ и в интервью корреспондентам
местных телерадиокомпаний поднимались проблемы различной экономической и
социальной направленности.

Основные темы, волнующие жителей области и, соответственно,
журналистов, – потребительские цены на товары и услуги, демографическая
обстановка, уровень жизни населения Тверской области.
Особое внимание в средствах массовой информации было уделено
информационно-разъяснительной работе среди населения по предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020 года.
В рамках проекта «Год до переписи» была проведена пресс-конференция
руководителя Тверьстата В.Г. Кулакова с представителями электронных и печатных
СМИ, где были отмечены важность и значение проведения ВПН-2020 для
социально-экономического развития области.
Всем участникам был вручен подготовленный Медиа-офисом ВПН-2020
пресс-релиз «366 дней до старта Всероссийской переписи населения 2020» с
дополнением Тверьстатом информации об особенностях подготовки и проведения
переписи в Тверской области.
Для обеспечения пользователей информацией о предстоящей переписи
населения 2020 года пресс-релиз размещен на Интернет-портале Тверьстата.
Пресс-конференция
руководителя
Тверьстата
транслировалась
по
телевизионным каналам региона, которые принимали участие в ее работе.
13 декабря 2019 года, в рамках подготовки к Всероссийской переписи
населения 2020 года, Тверьстат совместно с Минэкономразвития Тверской области
и Тверским государственным университетом провели заседание круглого стола на
тему «История переписей населения Тверской области, задачи и особенности
ВПН-2020».
Целью работы круглого стола была выработка комплекса мероприятий,
обеспечивающих полноту охвата населения Тверской области Всероссийской
переписью населения 2020 года, закреплению в сознании каждого жителя области
представления о переписи как необходимом мероприятии государственной
важности, привлечению к участию в работе по подготовке и проведению
ВПН-2020 молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей.
Заседание круглого стола освещали телеканалы ГТРК «Тверь» и ТРК
«Тверской проспект». По итогам работы круглого стола в газете «Тверские
ведомости» на интернет ресурсе «ТИА» от 17.12.2019г. опубликована статья
«В Тверской области готовятся к 12-й в истории России и первой цифровой
переписи населения».
На районном уровне специалистами Тверьстата также проводилась
разъяснительная работа о предстоящей Всероссийской переписи населения 2020
года. В местных газетах, социальных сетях, на сайтах администраций
муниципальных образований и на сайтах различных газет опубликовано 259 статей
и заметок, состоялось 3 выступления на каналах районного телевидения,
посвященных данной теме.
Одним из эффективных способов доведения статистической информации до
общественности становится размещение ее на Интернет–портале Тверьстата.
В «Новостной ленте» отражаются оперативные и наиболее значимые
показатели экономического и социального развития региона, а также важные
мероприятия, происходящие в Тверьстате.

В рубрике «Публикации» оперативно размещается статистическая
информация по актуальным вопросам. Для удобства потребителей на Интернетпортале размещен календарь выпуска официальной статистической информации.
Одним из новых направлений работы Тверьстата в продвижении официальной
статистической информации является размещение еѐ в социальных сетях
Интернета, в частности, ВКонтакте и Facebook.
Социально-экономические показатели в них размещались, как правило, в
виде инфографики, помещались также анонсы выпуска информационностатистических изданий по мере их выхода из печати. Публиковались
тематические поздравления, приуроченные к определенным праздникам с
интересными цифрами, фактами и мыслями о роли статистики в жизни государства
и общества. Размещались пресс-релизы, касающиеся предстоящей Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Работа Тверьстата по популяризации статистики
Важное место в статистической деятельности Тверьстата занимает работа
по популяризации статистики.
Одним из направлений в этой работе Тверьстат считает укрепление связей с
ВУЗами Тверской области.
10 июля 2019 года руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков прочитал
студентам 1-2 курсов факультета управления и социальных коммуникаций
Тверского государственного технического университета ознакомительную лекцию
«О деятельности Тверьстата», в которой были освещены вопросы истории
статистики, состояния экономики региона через призму статистики, проведено
знакомство с официальными изданиями Тверьстата. Такого рода встречи являются
традиционными, носят просветительский характер и позволяют ознакомить с
работой Тверьстата многочисленную студенческую аудиторию.
В рамках работы по популяризации статистики и с целью повышения
эффективности распространения информационных продуктов Тверьстат ежегодно
участвует в тематических выставках, проводимых в Тверской областной
универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.
В феврале 2019 года в областной библиотеке проходила традиционная
Неделя тверской книги, где вниманию гостей были предложены информационностатистические и аналитические издания Тверьстата, разместившиеся на
специально оформленном стенде.

