
 
 
 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

И ЗАДАЧ РОССТАТА НА 2015 ГОД 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предоставление актуальной и достоверной статистической информации 

Президенту Российской Федерации, органам власти Российской 

Федерации, организациям и гражданам, а также международным 

организациям 

1. Реализация Федерального плана статистических работ 
 

2. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей, 
специализированных обследований и наблюдений, разработка базовых таблиц 
«затраты – выпуск» 
 

3. Модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения 

статистической информации органов государственной статистики на основе 
применения современных информационно-телекоммуникационных технологий 
 

4. Совершенствование законодательства в сфере официального статистического 
учета 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ЦЕЛИ 

Предоставление 
актуальной и 
достоверной 

статистической 
информации 

 
Охват всех 
категорий 

пользователей 

Основной формат предоставления официальной 

статистической информации – размещение на Интернет-
портале Росстата, в базах данных, в том числе Базе 

данных показателей муниципальных образований 

Обеспечение предоставления информации по запросам 
граждан и организаций: 

В 2015 году были направлены ответы на 55,2 тыс. запросов 
 15,4 тыс. запросов от граждан 
 39,8 тыс. запросов от организаций 

Заполнено 449 международных опросников 

Загрузка официальной статистической информации в 
ЕМИСС 

Предоставление информации реализовано в полном 

объеме и в сроки, установленные Федеральным планом 
статистических работ 

Выпуск официальных публикаций и  предоставление 
оперативной информации  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Механизмы 

 принятие плана деятельности, его общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 

 публичная декларация целей и задач 

 публичная отчетность (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой 

коллегии) 

 работа с референтными группами 

 взаимодействие с Общественным советом 

 работа пресс-службы Росстата 

 обеспечение работы с Открытыми данными 

 обеспечение понятности общественно значимых нормативных правовых 

актов 

 информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

 независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг 

правоприменения 4 



РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Открытые данные: расширен набор данных; в соответствии с графиком раскрытия 

приоритетных социально-значимых наборов данных на сайте Росстата размещены 
бухгалтерская отчетность, Статистический регистр и классификаторы (ОКАТО и ОКТМО) 

Общественный совет при Росстате: 
рассмотрены законодательные инициативы Росстата, публичная декларация целей и задач, 

планы, программы официальной статистической деятельности, результаты обследования 
пользователей 

Опросы: проведены обследования пользователей официальной статистики – экспертного 
сообщества, представителей органов государственной и муниципальной власти, научно-

образовательных организаций, бизнеса и СМИ 

Научно-методологический совет Росстата: рассмотрены наиболее значимые 

методологические разработки Росстата по национальным счетам, системе социально-
экономической дифференциации по статистике бедности и ИКТ; результаты применения 

методик расчета показателей, используемых для мониторинга выполнения поручений, 
содержащихся в  «майских» указах Президента Российской Федерации 

Работа со СМИ: интервью, пресс-конференции, встречи с блоггерами  и другие 
мероприятия с участием руководства Росстата; ведение страниц службы в социальных 

сетях (Вконтакте, Facebook, LiveJournal, Twitter) 5 



1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

642 работы (более 20 млрд. единиц обрабатываемой информации) на основе 

данных 243 федеральных статистических наблюдений 

63 субъекта официального статистического учета 

13 актов Правительства Российской Федерации по внесению 

изменений в План 

Включены работы и разделы: 
 показатели социально-экономического 

развития Российской Федерации, 

определенные указами президента 

российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 596-606 

 эффективности управления 

государственным имуществом 

 о среднемесячном доходе от трудовой 

деятельности 

Отменены: 
 формы федерального статистического 

наблюдения №1-контракт и №1-закупка 

 информация о закупочной деятельности 

 информация о конкурентных способах 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 информация об инвестициях в основной 

капитал за первый и второй месяцы 

квартала 
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2. ПОДГОТОВКА, ПРОВЕДЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И 
НАБЛЮДЕНИЙ, РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ 

ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» 

Проведена микроперепись населения (около 2,2 миллиона респондентов, 

проживающих в 880 тысячах помещений) 

Выполнен комплекс работ по подготовке: 

- Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

- сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Представлены в Правительство Российской Федерации базовые таблицы 

«затраты – выпуск» за 2011 год 
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3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, 
ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Внедрение принципов централизации сбора и обработки статистических данных 

(планируется к сдаче в 2017 году) 

 

-проведены работы по модернизации Единой системы сбора и обработки 

информации 

 

-проведена работа по совершенствованию технологии ведения и 

использования Статистического регистра 

 

-проведена работа по централизации электронного сбора данных 

Обеспечена бесперебойная работа информационно-вычислительной системы 

Росстата (ИВС Росстата) 

Внедрение в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса для регистрации 

цен и тарифов на товары и услуги 

8 



4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА 

Повышение отчетной 
дисциплины респондентов 

(статистическая и 
бухгалтерская отчетность) 

Изменения в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях 

(ФЗ от 30.12.15 

№ 442-ФЗ) 

Увеличение 
административных 

штрафов для 
физических и 

юридических лиц 

Снижение нагрузки на 
бизнес (доступ к 

административным 
данным, электронная 

отчетность) 

Изменения в  Положение об 
условиях предоставления в 

обязательном порядке 
первичных статистических 

данных и административных 
данных субъектам 

официального статистического 
учета 

(Постановление Правительства 
РФ от 22.04.15 № 381) 

Представление респондентам 
форм статистических 

наблюдений в электронном виде 
(первый этап работ по переводу 

сбора статистической 
информации в электронном 

виде) 
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УЧЕТА (ЧАСТЬ 2) 

Обеспечение полных и 
достоверных итогов переписи 

Проект федерального 
закона «О внесении 

изменений в 
Федеральный закон «О 

Всероссийской 
переписи населения» 

Внедрение новых 
технологий сбора 

сведений о населении 

Оптимизация 
федеральных 

статистических 
наблюдений с целью 

снижения 
статистической нагрузки 

на бизнес 

4 распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации 

44 Приказа 
Росстата 

 Исключено 26 работ ФПСР 

 Изменено 69 работ ФПСР 

 Отменены 11 форм федерального 
статистического наблюдения, по 
отдельным формам сокращен 
состав показателей и 
периодичность представления) 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА 

 

Методологическое обеспечение 

(Утверждены) 
основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП-2016 

 

формы переписных листов и указания по их заполнению 

 

методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных 

категорий сельскохозяйственных производителей 

 

указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации 

 

методологические рекомендации и алгоритмы сопоставления данных ВСХП-2016 с данными форм 

текущего статистического наблюдения 

 

информационно-разъяснительная работа 

Нормативное обеспечение 

Постановление Правительства Российской Федерации о порядке 

предоставления субвенций 

Автоматизация подготовки и проведения ВСХП-2016. 

Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов 
и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года                                    

(АС ВСХП - 2016) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2015 ГОД  

Разработаны и утверждены: 

 

 основные нормативно-методологические положения по организации и 

проведению Сплошного наблюдения 

 

 организационно-техническая схема подготовки, сбора сведений о 

респондентах, автоматизированной обработки полученной информации и 

подведения итогов сплошного статистического наблюдения 

 

 информационно-вычислительная система Росстата для подготовки, 

проведения, обработки материалов и получения итогов Сплошного 

наблюдения (АС МиСП-2016) 

 

 программа Сплошного наблюдения дифференцирована по категориям 

хозяйствующих субъектов в целях оптимизации нагрузки на учетный 

персонал 

 

 информационно-разъяснительная работа 
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ПРОВЕДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ. 

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Социально-демографическое обследование 

(микроперепись населения) 2015 года 

 

 проведена Микроперепись населения – с 1 по          

31 октября 2015г. (охват - 2,2 млн. респондентов) 

 

 началась автоматизированная обработка 

материалов Микропереписи населения. 

 

 сформированы предварительные итоги – 10 

таблиц Программы итогов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫБОРОЧНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ (ЧАСТЬ 1) 

Выборочное обследование доходов населения и участия в социальных 

программах 

 проведено выборочное обследование доходов 

населения и участия в социальных программах 

(охват 45 - тысяч домохозяйств, опрошены 105,1 

тысячи респондентов в возрасте 16 лет и более) 
 

 периодичность проведения – 1 раз в 2 года; 

  c 2017 г. – 1 раз в 5 лет 
 

 получена информация об уровне и структуре 

доходов различных социально-демографических 

групп домохозяйств и населения 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ВЫБОРОЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ (ЧАСТЬ 2) 

Выборочное обследование качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 

 Охвачены 48,1 тысячи домохозяйств, опрошены 115,9 тысячи респондентов) 

 Периодичность – 1 раз в 2 года 
 

 Получена информация, отражающая фактические потребности населения в получении 
образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области 
содействия занятости населения, удовлетворенность населения объемом и качеством 
полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей 

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании 

 Наблюдение впервые проведено в 2015 году. 

 Охвачены около 90 тысяч домохозяйств, опрошены более 209 тысяч респондентов в 
возрасте от 15 до 72 лет включительно, что соответствует 0,19% численности населения 
данного возраста) 

 Периодичность – 1 раз в 5 лет 

 Получена информация  об уровне участия населения (в т.ч женщин, безработных) в 
непрерывном образовании, охвате населения программами дополнительного образования. 
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БАЗОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 
«ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» ЗА 2011 ГОД 

 

 получена интегрированная система 

макроэкономических показателей: 

 по структуре экономик  

 по видам деятельности и продукции 

248 
продуктов 

178 
отраслей 

8 таблиц 

Базовые таблицы «затраты-выпуск» разработаны и 

представлены в Правительство Российской Федерации 

 уточнена и повышена внутренняя согласованность 

показателей СНС 
 

 сокращено статистическое расхождение между 

произведенным и использованным ВВП 
 

 основа для построения ежегодных таблиц ресурсов 

и использования товаров и услуг и пересчета 

показателей СНС в постоянные цены в соответствии 

с международными стандартами 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

Внедрены отдельные положения СНС-2008 в российскую систему национальных 

счетов. Потребление основного капитала в СНС впервые оценено, исходя из 

рыночной стоимости основного капитала, стоимость услуг по проживанию в 

собственном жилье («жилая рента») учтена на основе метода пользовательских 

расходов, рекомендованного ОЭСР. 

План мероприятий по реализации рекомендаций Организации 

экономического сотрудничества и развития по развитию системы 

национальных счетов Российской Федерации (разработан в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. 

№ ИШ-П13-7806) 

Гармонизирована система национальных счетов с Платежным балансом 

Внедрение положений СНС-2008 позволило гармонизировать систему 

национальных счетов с Платежным балансом, разработанным Банком 

России в соответствии с 6-ой редакцией Руководства по его составлению 
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НОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
(ПО ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

• Впервые сформирована официальная статистическая информация по 

показателям, характеризующим выполнение Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года (22 показателя) 

 

• На Интернет-портале Росстата создана отдельная тематическая 

рубрика «Арктическая зона Российской Федерации» 

 

• Осуществлена работа по расширению перечня показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие Арктической 

зоны. Предусматривается формирование официальной статистической 

информации по Арктической зоне Российской Федерации по основным 

направлениям статистики (80 позиций) 

Показатели развития Арктической зоны Российской Федерации 
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НОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
(ПО ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 принята Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
2015г. № 151-р) 

 

 сформирована официальная статистическая информация по сельским территориям 
Российской Федерации на основе данных по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» 

Социально-экономическое развитие сельских территорий 

 направления: 

 социально-демографические 
характеристики населения 

 благоустройство населенных 
пунктов 

 протяженность дорог 

 жилищно-коммунальное хозяйство 

 объекты здравоохранения 

 

 

 

 наличие спортивных сооружений и 
учреждений 

 образование 

 основные фонды 

 инвестиции в основной капитал 

 ввод в действие жилья 

 средняя заработная плата 

 связь 
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НОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 (ПО ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Показатели характеризующие эффективность управления государственным 

имуществом 

 утверждена система показателей для оценки эффективности управления 

государственным имуществом и формирования статистического наблюдения 
 

 среди них: 

 показатели финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ 

 управление федеральными государственными учреждениями, унитарными 

предприятиями 

 приватизация федерального имущества 

 управление объектами федерального недвижимого имущества 

 управление находящимися в федеральной собственности земельными 

участками 
 

 начаты работы по созданию на Интернет-портале Росстата тематической 

рубрики «Показатели для оценки эффективности управления государственным 

имуществом» (2016 г.) 
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Подготовлена официальная статистическая информация о количестве малых и средних 
предприятий, осуществляющих экспортную деятельность. Информация представлена в 

разрезе субъектов Российской Федерации на начало 2014 г. и 2015 г. 

Количество малых и средних предприятий, осуществляющих 

экспортную деятельность 

НОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
(ПО ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Оценка уровня технологического состояния отраслей экономики 

 осуществлена разработка показателей, характеризующих уровень технологического 
развития отраслей экономики 

 

 

 на Интернет-портале Росстата создана отдельная тематическая рубрика 

 направления:  

 макроэкономика 

 инвестиции  

 наука, инновации и передовые 
производственные технологии 

 производство высокотехнологичных 
видов  промышленной продукции  

 

 энергоэффективность  

 основные фонды 

 строительство 

 торговля, внешняя торговля 

 транспорт и связь 
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ПРОРАБОТКА ВОПРОСОВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В НОВЫХ 
СЕГМЕНТАХ ЭКОНОМИКИ 

 Биотехнологии 

 Фотоника 

 Сектор 

инжиниринговых 

услуг и 

промышленного 

дизайна 

 Композиторные 

материалы 

После разработки 

собирательных 

группировок на 

базе позиций 

ОКВЭД 2 ОК 029-

2014 и ОКПД 2 ОК 

034-2014 Росстат 

обеспечит 

формирование 

официальной 

статистической 

информации 

Вопросы 

организации 

мониторинга и 

разработки 

собирательных 

группировок 

прорабатываются с 

ответственными 

министерствами 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВЕРСИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ 

КЛАССИФИКАТОРОВ 

Общероссийские классификаторы 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) 

Общероссийские классификаторы 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) 

Выполнен полный комплекс мер по переводу системы государственной 

статистики на новые классификаторы 

Срок внедрения ОКВЭД2 и ОКПД2 

в статистическую практику - начиная с 1 января 2017 года 

(решение Правительства Российской Федерации) 
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