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Развитию экономики Тульской области поможет
совместный проект с Росстатом
Совместный проект Росстата и правительства
Тульской области по отработке использования
в регионе «Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных»
(ГИС ЦАП) подписали глава Росстата Павел
Малков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках ПМЭФ, состоявшегося
в г. Санкт-Петербурге. Запускаемая в России
государственная информационная система направлена на развитие муниципальной и региональной статистики. Переход к потоковому
сбору статистической отчетности позволит повысить качество и скорость получения регулярных данных от предприятий и компаний, а также
снизить нагрузку на респондентов.
В рамках проекта правительство Тульской области сможет апробировать систему в качестве
нового аналитического инструмента и источника
статистических данных. Росстат обеспечит уполномоченным представителям региона доступ
и возможность работы в системе, техническую
и методическую поддержку и автоматическую загрузку в систему статистических данных по муниципалитетам и городским округам Тульской
области.
«Последнее время мы слышим о Тульской области, как о динамичном развивающемся регионе с большими планами привлечения инвестиций. Росстат также активно меняется и отвечает
на вызовы времени. Главные из них – цифровизация, открытость, оперативность и высокое качество данных. Символично, что мы подписываем соглашение о реализации масштабного проекта по созданию муниципальной и региональной статистики на новом цифровом фундаменте.
Мы рассчитываем, что наши цифры помогут
всем органом власти – от муниципалитетов
и городских округов до правительства области –
формировать и реализовывать эффективную
экономическую политику, направленную на раз-
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витие промышленного потенциала и повышение
уровня жизни населения», — отметил глава Росстата Павел Малков.
Региональные власти смогут актуализировать
перечень показателей социально-экономического положения области в разрезе муниципалитетов, а также будут взаимодействовать с местными предприятиями в обкатке механизмов «потокового» сбора статистических данных в ГИС
ЦАП. Соглашение с Росстатом позволит губернатору и правительству региона формировать
программы развития с учетом появления нового
качества статистических данных, открывающих
возможности и потенциал Тульской области.
«Цифровая трансформация – стратегический
вектор развития нашего государства. Важную
роль здесь играют большие данные. Росстат реформирует подходы и принципы получения точных, качественных и, главное, оперативных данных. Это позволит в реальном времени обрабатывать и анализировать экономические показатели региона Ситуационным центром губернатора Тульской области», – сказал Алексей Дюмин.
Помимо оперативных цифр регулярных обследований в основе муниципальной статистики будут также микроданные сельскохозяйственной микропереписи и Всероссийской переписи
населения, которые Росстат проведет в 2021 г.
Результаты, полученные по итогам анализа данных этих переписей, позволят скорректировать
многие решения и получить важную информацию о демографической ситуации, миграционных потоках, состоянии жилых домов и жилищно-бытовых условиях жизни туляков, потенциале агросектора региона и каждого района.
Итогом станет создание наиболее полной и актуальной статистической базы данных, их максимальная открытость для инвесторов и общества,
и новые возможности эффективной работы с цифрами в создаваемой информационной системе.
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