
 

Заседание общественного совета при Росстате  

31 марта 2015 г.  

Декларация целей и задач  Росстата 
на 2015 год 



Цели и задачи Росстата, механизмы их реализации 

Предоставление актуальной и достоверной статистической информации Президенту 
Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а 
также международным организациям. 

Реализация Федерального плана статистических работ 
 
Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей, 
специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц «затраты – 
выпуск» 
 
Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической 
информации органов государственной статистики на основе применения современных 
информационно-телекоммуникационных технологий 
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Федеральный план статистических работ 
 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
 
План деятельности Федеральной службы государственной статистики, включая выполнение 
задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 



  Реализация Федерального плана статистических 
работ 

 

 Совершенствование  законодательства в сфере 
официального статистического учета 

 

 Оптимизация федеральных статистических 
наблюдений с целью снижения статистической 
нагрузки на бизнес 

Основные задачи Росстата в 2015 году 
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Реализация Федерального плана статистических работ 

В 2015 году в рамках Федерального плана статистических работ 
планируется: 

 Росстатом - выполнить 642 работы по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации 
(более 13 млрд. показателей) на основе данных 252 федеральных статистических 

наблюдений; 
 

 64 субъекта официального статистического учета (включая Росстат) 
будут осуществлять формирование статистической информации  

 13 актов Правительства Российской Федерации принято по внесению 
изменений в Федеральный план статистических работ  

в 2014-2015 гг.  
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 1. Подготовка к проведению:  
 
 Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 
 Федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 2015 год 
 

 Выборочного обследования затрат на производство за 2016 год 
 

 2. Проведение статистических наблюдений: 
 
 социально-демографического обследования  (микропереписи населения) 2015 

года 
 доходов населения и участия в социальных программах 
 качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 

социального обслуживания, содействия занятости населения  
 участия населения в непрерывном образовании 

Основные направления реализации Федерального плана 
статистических работ в 2015 году (1) 
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3. Публикация базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год 

4. Развитие Сиcтемы национальных счетов. 

5. Организация формирования официальной статистической 

информации по поручению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации: 

 

 по показателям развития Арктической зоны Российской Федерации 

 о социально-экономическом развитии сельских территорий 

 по показателям, характеризующим  эффективность управления 
государственным имуществом 

 о количестве малых и средних предприятий, осуществляющих 
экспортную деятельность 

 по показателям для оценки уровня технологического состояния отраслей  

Основные направления реализации Федерального плана 
статистических работ в 2015 году (2) 
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6. Проработка вопросов по организации статистического учета в 

сфере биотехнологий, сектора инжиниринговых услуг и 

промышленного дизайна, фотоники, композитных материалов 

7. Внедрение новых версий:  

 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) 

 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) 

 

 

Основные направления реализации Федерального плана 
статистических работ в 2015 году (3) 
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Совершенствование законодательства Российской Федерации в 
сфере официального статистического учета 

Повышение отчетной 
дисциплины респондентов  

(статистическая и 
бухгалтерская отчетность) 

Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

Снижение нагрузки на 
бизнес (доступ к 

административным данным, 
электронная отчетность) 

Налоговый кодекс РФ 
Закон о статистике 

Положение об условиях 
предоставления в 

обязательном порядке 
первичных статистических 

данных и административных 
данных 

Обеспечение единства 
подходов к разработке 

официальной 
статистической методологии 

Закон о статистике 

Обеспечение полных и 
достоверных итогов 

переписи 
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Закон о переписи населения 



Спасибо за внимание! 9 


