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Обеспечение 

предоставления 

актуальной и 

достоверной 

статистичес-

кой информации  

Президенту 

Российской 

Федерации, 

органам власти 

Российской 

Федерации, 

организациям и 

гражданам, а 

также 

международным 

организациям  

для принятия 

управленческих 

решений в 

области 

экономики и 

социальной 

сферы и 

удовлетворения 

информацион-

ных 

потребностей 

общества. 

Цель деятельности федеральной 

службы государственной статистики 
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I. Реализация Федерального плана статистических работ 

 

II. Обеспечение формирования официальной 

статистической информации, необходимой для 

мониторинга реализации задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 596-606.  

Основные направления Плана деятельности Росстата   

в 2013 и 2014 гг. 



В новой редакции утвержден 14 марта 2014 года. 
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Количество работ, 

выполненных в рамках 

Федерального плана 

статистических 

работ 

Уровень 

доступности 

официальной 

статистической 

информации 

План деятельности Росстата 

Целевые показатели 
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I. Реализация Федерального 

плана статистических работ 
 



 В 2013 году в рамках Федерального плана статистических работ: 

 642 работы выполнены Росстатом по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации 

 на основе 251 федеральных статистических наблюдений; 

 более 13 млрд. показателей обработано в течение года органами 

государственной статистики 

 68 субъектов официального статистического учета осуществляют 

формирование статистической информации 

 10 актов Правительства Российской Федерации принято по 

внесению изменений в Федеральный план статистических работ  

в 2013-2014 гг.   

 Последние изменения внесены:  

*  распоряжением Правительства РФ от 25.02.2014 №256-р 

*  постановлением Правительства РФ от 26.03.2014 №230. 
6 

Реализация Федерального плана статистических работ 
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 1. Подготовка к проведению:  

* Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

* Социально-демографического обследования  (микропереписи населения) 2015 

года 

 2. Построение базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год 

 3. Внедрение новых версий:  

* Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 

* Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) 

 4. Проведение статистических наблюдений: 

* условий жизни населения  (в сентябре 2014 г.; публикация итогов - в марте 

 2015 г.) 

* доходов населения и участия в социальных программах (в марте 2014 г.; 

публикация итогов – в декабре 2014 г.) 

Основные направления деятельности Росстата  

в 2014 году 



8 

 1. Публикация итогов выборочных наблюдений:  

* рациона питания населения (май 2014 г.) 

* качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 
социального обслуживания, содействия занятости населения (декабрь 2014 г.) 

 2. Проведение выборочных наблюдений:  

* использования труда мигрантов (март – сентябрь 2014 г.; публикация итогов 
– декабрь 2014 г.) 

* использования суточного фонда времени населением (апрель 2014 г.; 
публикация итогов - апрель 2015 г.) 

 3. Мониторинг числа граждан, использующих  механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 4. Формирование таблиц брачности и разводимости населения 

 5. Формирование статистической информации о числе 
высокопроизводительных рабочих мест (по новой методике) 

 6. Проведение статистического наблюдения за наличием, движением и 
составом контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла и маркетинговых 
активов 

 

Новые статистические обследования и разработки  

Росстата в 2014 году 
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Новые разделы 

 - Показатели для оценки эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности 
(раздел 2.3) 

 

 - Показатели для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности (раздел 2.4.) 

 

 

 

Изменения, внесенные в  

Федеральный план статистических работ в 2013-2014 гг. 
(Принято 10 актов Правительства Российской Федерации) 
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Актуализация разделов 

- Показатели для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов (раздел 2.2.) 

 

- Показатели для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (раздел 2.1.) 

 

Изменения, внесенные в  

Федеральный план статистических работ в 2013-2014 гг. 
(Принято 10 актов Правительства Российской Федерации) 
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Новые работы 

- Мониторинг числа граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

- Формирование информации:  

• о численности и начисленной заработной плате работников 

социальной сферы с уровнем агрегирования по категориям 

работников 

• о численности высококвалифицированных работников и их доле в 

численности квалифицированных работников 

• об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Изменения, внесенные в  

Федеральный план статистических работ в 2013-2014 гг. 
(Принято 10 актов Правительства Российской Федерации) 
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II.Обеспечение формирования 

официальной статистической 

информации, необходимой для 

мониторинга реализации задач, 

поставленных в указах Президента 

Российской Федерации  
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 - Решения, принятые на заседании Правительства 

Российской Федерации,  исходя из общественно значимых 

целей деятельности Правительства Российской Федерации 

по выполнению задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №  596-606, с учетом 

параметров Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

 - Акты и поручения Правительства Российской 

Федерации. 

Изменения Плана деятельности Росстата   (март 2014 года) 
(основания) 
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Новые мероприятия: 

 Создание системы статистической оценки уровня 

технологического развития отраслей экономики и формирования 

статистической информации  

 Формирование статистической информации о:  

* количестве транспортных средств, использующих природный газ в 

качестве моторного топлива 

* количестве объектов газозаправочной инфраструктуры, использующих 

природный газ 

* объеме реализации  природного газа в качестве моторного топлива 

 Совершенствование статистического учета в сфере 

биотехнологий 

 Мониторинг реализации Стратегии развития индустрии детских 

товаров на период до 2020 года 

Изменения Плана деятельности Росстата (март 2014 года) 
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I квартал 

 Проведение статистического наблюдения за численностью и оплатой труда 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых 

предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы 

 Формирование  статистической информации по следующим важнейшим 

показателям: 

* для оценки эффективности деятельности органов власти 

* доля продукции высокотехнологичных  и наукоемких отраслей в валовом        

внутреннем продукте Российской Федерации и валовом региональном       продукте  

субъекта Российской Федерации 

* прирост высокопроизводительных рабочих мест 

 Доработка и утверждение методики расчета показателей «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и  «Доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте субъекта Российской Федерации» 

 Актуализация системы индикаторов для мониторинга эффективности 

мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы в части определения индикаторов развития индустрии детских товаров 

Все ключевые события выполнены 

 

 

Ключевые события 2014 года  

Плана деятельности Росстата 
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II квартал 

 

 Подготовка и направление в Минэкономразвития 
России предложений по созданию системы статистической 
оценки уровня технологического развития отраслей 
экономики 

Выполнено 

 

III квартал 

 

 Формирование статистической информации по 
следующим важнейшим показателям: 
* индекс производительности труда  

* информация для ведения мониторинга  числа граждан, 
использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

 

Ключевые события 2014 года  

Плана деятельности Росстата 
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IV квартал 

 

 Формирование статистической информации:  

* по инвестициям в основной капитал 

* по показателям, характеризующим качество жизни населения 

 Совершенствование статистического учета в сфере 

биотехнологий 

Ключевые события 2014 года  

Плана деятельности Росстата 



Организация и проведение выборочного наблюдения по вопросам 
немедицинского потребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

Формирование статистической информации по социально-
экономическому развитию и состоянию национальной безопасности 

Арктической зоны Российской Федерации 

Формирование статистической информации по природоохранным 
расходам (по видам расходов, секторам и направлениям 

природоохранной деятельности на федеральном и региональном 
уровнях) 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО АКТАМ И ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Формирование и предоставление статистической информации по 
Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю 



2014 год (переходный период)  

 Организация сбора, разработки и публикации официальной статистической 

информации по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 

1. Дорожная карта действий Росстата по социально-экономическому развитию Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя в части организации официального статистического 

учета на период до 1 января 2015 года 

2. Приказы: 

а) о создании территориальных органов Федеральной службы государственной статистики в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

б) об организации статистических наблюдений в сфере статистики: 

 -потребительских цен 

 - уровня жизни населения 

 - сельского хозяйства  

 - строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства  

 -промышленного производства 

 - торговли и услуг 

 - труда и науки 

 - демографии 

в) Методика применения единого курса украинской гривны к российскому рублю для осуществления 

пересчетов статистической информации 

г) Указания по представлению отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 

Формирование и предоставление статистической информации по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 
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2015 год  

 

 Формирование официальной статистической 

информации по Республике Крым и городу федерального 

значения Севастополю в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 г. №671-р 

 

 

 

Формирование и предоставление статистической информации по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 



Ресурсное обеспечение, необходимое на реализацию 

подпрограммы на 2014 – 2020 годы (млн. рублей) 



Потребность Росстата в дополнительном финансировании по основным 
направлениям, не обеспеченным финансированием в полном объеме, 

млн. рублей  
 
 

Социально-
демографическое 

обследование  
(микроперепись населения) 

2015 года  
 

 
 Всего на  2014-2015 годы 

432,0 (45,1%) 

 

 
 

Всероссийская перепись  
населения 2020 года 

 
 
 

Всего на 2017-2020 годы 
24362,0 (77,3%) 

Пробная 
перепись 

населения 
2018 года 

 
509,8 

(84,1%) 
 

Всероссий
ская 

перепись  
населения 
2020 года 

 
23852,2 
(77,1%) 

 

 
 
 
 

Разработка базовых таблиц «затраты-
выпуск» и подготовка, проведение и 

подведение итогов сплошного 
федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 
 
 

Всего на 2014-2020 годы  
3178,7 (55,3%, в т.ч. МПС – 100%) 

Раунд 2016 года 
 2667,6 (87,2%) 

 

Раунд  2021 года 
511,1 (20,8%) 

  

Выборочное обследование 
домашних хозяйств по 

вопросам экономической 
активности, занятости и 

безработицы  в  2015 году  

 

226,4 (100%) 

Информатизация сбора, обработки и 
распространения официальной 

статистической информации 
 

Всего на 2014-2020 годы 
 

11858,8 (71,9%) 


