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Санкт-Петербург и Ленинградская область в 2010 г.

Санкт-Петербург Ленинградская область

население, тыс. человек

территория, тыс. км2

4 856,8 1712,0

1,4 83,9

административное деление

18 административных 
районов, объединяющих 

111 муниципальных 
образований

1 городской округ и 17 
муниципальных районов, 

объединяющих 203 городских 
и сельских поселенияобразований и сельских поселения

на 01.01.11 учтено в Статрегистре 
организаций, тыс. единиц374,4 41,2

Институциональная структура экономики

2

р ц д ц

индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица, тыс. человек94,4 37,7



Петростат в системе органов государственной власти

Информационное взаимодействие
Министерство 

экономического развития
Полномочный представитель 

Президента РФ в СЗФО

экономического развития

Органы 
государственной власти 
Ленинградской области

Органы 
государственной власти

Санкт-Петербурга 

Федеральная служба 
государственной статистики

Территориальные органы 
федеральных органов исполнительной властиТерриториальный орган федеральных органов исполнительной власти

Органы местного самоуправления

Федеральной службы 
государственной статистики 

по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

представляет федеральный орган исполнительной власти 
д ф б
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и осуществляет государственные функции в области статистики 
на территории двух субъектов Российской Федерации



Функции

• выполнение Федерального плана статистических работ;

• представление информации полномочному представителю Президента РФ в СЗФО,
й С П б Л й борганам государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам
местного самоуправления, средствам массовой информации, организациям и
гражданам;

• подготовка и проведение Всероссийских переписей и статистических обследований;

б й ф• ведение территориальных разделов общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации;

• подготовка и внесение в Росстат предложений по совершенствованию системыр р
статистических показателей и законодательства в области государственной
статистики;

администрирование доходов от оказания информационно статистических услуг;• администрирование доходов от оказания информационно-статистических услуг;

• защита конфиденциальных сведений и сведений, составляющих государственную
тайну, реализация планов мобилизационной подготовки и гражданской обороны,
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осуществление профессиональной переподготовки работников



Структура

Руководитель Петростата

Заместители руководителя (5)

• информационного обеспечения полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО

Отраслевые отделы (12) Функциональные отделы (12)

• административный
бпредставителя Президента РФ в СЗФО

• информации и баз данных
• статистики сельского хозяйства
• статистики предприятий

• бухгалтерского учета и отчетности
• финансово-экономический
• защиты государственной тайны
технологический отделстатистики предприятий

• статистики населения
• обследований домашних хозяйств
• статистики финансов и региональных счетов

• технологический отдел
• ведения статистического регистра
• информации
• сетевых технологий и информационнойф р

• статистики цен и товарных рынков
• статистики промышленности и инноваций
• статистики строительства и инвестиций

• сетевых технологий и информационной 
безопасности
• переписей и сплошных обследований
• маркетинга

• социальной статистики
• статистики услуг

• хозяйственный отдел № 1
• хозяйственный отдел № 2
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Районные и межрайонные отделы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (25)



Персонал в 2010 году, человек

ПЕТРОСТАТ
Общая численность работников – 724 

средний возраст – 44,6 лет

средний стаж работы – 14 летс высшим образованием – 63,8%
доля незаполненных вакансий – 5,2%

государственные служащие и лица, не 
являющиеся государственными служащими

544

производственный персонал

180

Центральный аппарат

440

Райо е е райо е

337 103

Районные и межрайонные Районные и межрайонные 
отделы Ленинградской области

116 77

193

Районные и межрайонные 
отделы Санкт-Петербурга

91

91
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Персонал
Распределение служащих, без производственного персонала,

Весь персонал Руководители

Распределение служащих, без производственного персонала, 
по полу, в 2010 году, человек

5 9% 5 3%

Специалисты

544

5,9%

86

13,9%

380

5,3%

94,1% 86,1% 94,7%

мужчины женщины

Общая численность работников Петростата в 2007-2010 годах, 
человек
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Федеральное статистическое наблюдение

Первичные 
статистические 

данные

Респонденты и пользователи 
официальной статистической информации

федеральные органы

Административные
данные

государственной власти

органы государственной власти
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

получают
и Ленинградской области

органы местного самоуправления

государственные и иные организации, 
на которые осуществление

• представляются респондентами

(предприятиями, организациями, 

юридические лица созданные на территории Российской

на которые осуществление 
административных функций
возложено законодательством

индивидуальными 

предпринимателями без 

образования юридического лица);юридические лица, созданные на территории Российской 
Федерации

подразделения иностранных организаций

граждане Российской Федерации

)

или собираются посредством:

• опроса респондентов, 

б й йграждане Российской Федерации

иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся на территории Российской Федерации

граждане осуществляющие предпринимательскую

• регистрации событий, явлений
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граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица 



Информационные потоки
Объем входной информации Петростата, млн. показателей
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Ленинградская областьСанкт-Петербург

2009

Объем выходной информации Петростата, млн. показателей

Около 32% всей информации поступает через районные отделы государственной статистики
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Объем корреспонденции

Число входящих и исходящих документов Петростата, 
тыс. единиц
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Число публикаций Петростата в 2007-2010 годах, единиц

входящие исходящие в том числе ответы на запросы

у ц р д , д ц

173171

195 183
180

200

140

160

10

2007 2008 2009 2010



Крупнейшие статистические работы
О й !Отнесись к стране по-хозяйски!

В июле 2006 года проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В рамках
Переписи было обследовано 406 тыс. объектов, в т.ч. 433 сельскохозяйственных
предприятия, 5,9 тыс. крестьянских и 304,2 тыс. личных подсобных хозяйств, 3,3 тыс.предприятия, 5,9 тыс. крестьянских и 304,2 тыс. личных подсобных хозяйств, 3,3 тыс.
садоводств. Для проведения работ было привлечено 3,3 тыс. человек.
Объем финансирования в 2005-2007 годах составил 51,6 млн. рублей.

России важен каждый!

C 14 по 25 октября 2010 года прошла Всероссийская перепись населения.
Подведение предварительных итогов переписи запланировано на апрель 2011 года, а
окончательных – в четвертом квартале 2012 года. Общие затраты федерального бюджета на
проведение переписи в течение шести лет предположительно составят 17 млрд рублей.
Большую часть этих средств планируется потратить на выпуск итогов переписи в 11 томах, а
также брошюр и атласов с результатами переписи.

Малый бизнес большой страны!

р р р у р

В апреле 2011 года в Российской Федерации будет проведена сплошная перепись
малого и среднего бизнеса.р д
Для осуществления сплошного обследования разработаны бланки форм отдельно для
малых предприятий – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: форма
№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за
2010 ф № 1 С
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2010 год», форма № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2010 год». Средние предприятия отчитываются в тех же формах,
которые они представляли ранее.



Техническая оснащенность 
Ч б й ПЧисло рабочих станций в Петростате, единиц
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Число рабочих станций на одного работника Петростата, 
без производственного персонала, единиц
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Доходы

Объем доходов, перечисленных Петростатом д д , р р
в федеральный бюджет, млн. рублей
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