
 
 

Доклад «О результатах деятельности Федеральной службы 

государственной статистики в 2015 году и основных 

направлениях на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов» 

 

Мы проводим очередное расширенное заседание Коллегии Росстата в 

непростое для нашей страны время. Текущая ситуация в экономике и 

социальной сфере требует от Правительства Российской Федерации принятия 

оперативных и обоснованных решений, направленных на стабилизацию 

экономики и повышение или, по крайней мере, сохранение достигнутого 

уровня жизни людей. На нас с Вами, уважаемые коллеги, лежит 

ответственность за мониторинг социально-экономической ситуации в 

интересах всех институтов гражданского общества. 

В последние годы быстрые изменения в мировой экономике, 

волатильность рынков стали характерны для всех стран, в особенности для 

развивающихся. Эти тенденции многократно увеличили потребность в 

оперативной и надежной информации. Эффект глобализации заставляет 

статистиков стран мира сообща создавать системы показателей состояния 

развития экономики и социального прогресса.  

В прошлом году мировое статистическое сообщество получило от 

Генеральной Ассамблеи ООН мандат на формирование системы мониторинга 

устойчивого развития до 2030 года. Это еще один вызов для каждой 

национальной статистической системы, ведь уже в 2016 году потребуется 

разработка более 200 дезагрегированных показателей устойчивого развития, 

охватывающих все сферы деятельности современного общества.  

Анализируя информационный потенциал Росстата, других министерств и 

ведомств, можно с уверенностью сказать, что формируемая нами статистика 

способна в значительной степени удовлетворить даже эти, возросшие 

потребности.  
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Мониторинг реализации новых поручений Президента и Правительства, 

документов стратегического планирования, государственных программ, планов 

развития и дорожных карт требует всестороннего информационно-

статистического обеспечения, в т.ч. по новым направлениям и показателям. 

Зачастую необходима дополнительная настройка уже имеющихся 

обследований и информационных ресурсов. К примеру, для формирования в 

2015 году оперативной информации по импортозамещению, развитию сельских 

территорий, Арктической зоны, а также наполнения комплексной системы 

оценки технологического развития отраслей, существенных изменений в 

программу обследований не потребовалось. То есть можно говорить о 

готовности системы к новым вызовам, ее гибкости, способности к быстрой 

перестройке.  

Это подтверждается и результатами регулярных опросов различных 

категорий пользователей, которые показывают, что уровень удовлетворенности 

официальной статистикой в России остается, я бы сказал, на приемлемом 

уровне. В основном критика в наш адрес связана с несовременной системой 

распространения информации. Доступ к нашим данным зачастую не удобен, по 

крайней мере, по сравнению с тем, как он организован в других странах и 

международных организациях.  

Вместе с тем, ряд направлений потребовал разработки новых 

показателей. Например, Росстатом уже публикуется показатель количества 

малых и средних предприятий, являющихся экспортерами. С 2016 года будет 

разрабатываться показатель дохода от трудовой деятельности, показатели 

эффективности использования государственного имущества и др. 

Значительный объем новых показателей глобального мониторинга 

устойчивого развития будем получать на базе реализуемой нами системы 

социально-демографических обследований, что потребует расширения 

вопросников. 

Эта масштабная работа проводится на фоне сокращения расходов 

федерального бюджета и оптимизации территориальных структур 
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федеральных органов исполнительной власти. Несмотря на хроническое 

ежегодное недофинансирование статистики в среднем до 20% в рамках 

Государственной программы, Росстат обеспечивает реализацию всех 

запланированных мероприятий и достижение плановых значений целевых 

индикаторов.  

Однако недофинансирование не может не сказаться негативно на 

программах обследований, на охвате единиц наблюдения. Так, в 2015 году 

объем выборки микропереписи населения был уменьшен по сравнению с 

предыдущей микропереписью с 5% до 1,7%. В результате, итоги этого 

обследования представительны лишь на уровне субъектов Российской 

Федерации, а по большинству муниципальных образований 

малоинформативны. Таким образом, одна из задач микропереписи по 

экстраполяции данных на генеральную совокупность, осталась невыполненной.  

Сохранение всех ключевых обследований, а где-то и их расширение, при 

одновременном сокращении бюджета заставляет принимать решительные меры 

для повышения эффективности и результативности нашей работы. И это, в 

первую очередь, касается выбора приоритетов, оптимизации объемов 

обрабатываемой информации, унификации схем и механизмов сбора и 

обработки данных. 

Оптимизируя отчетность, решаем важнейшую задачу снижения 

статистической нагрузки на бизнес. В последние годы мы на постоянной 

основе проводим работу по инвентаризации показателей форм отчетности с 

точки зрения их актуальности и востребованности. Результатом прошлогоднего 

пересмотра форм статистического наблюдения стала ликвидация 11 

вопросников и исключение отдельных показателей из еще нескольких десятков 

форм.  

Десятипроцентное сокращение бюджета на текущий год заставило нас 

уже в январе запустить новый раунд оптимизации Производственного плана. 

Будем отказываться от менее востребованной информации, отдавая приоритет 

ключевым работам Федерального плана.  
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Одним из эффективных решений в области оптимизации объемов 

собираемой информации является более тесное взаимодействие с другими 

субъектами официального статистического учета. Эта работа связана с 

устранением дублирования при сборе данных от респондентов за счет более 

эффективного использования имеющихся государственных и ведомственных 

информационных систем.  

Так, Правительством Российской Федерации поддержано предложение 

Росстата о возложении на ФТС России полномочий по ведению статистики 

взаимной торговли с государствами – членами Евразийского экономического 

союза в полном объеме. Это позволит обеспечить оптимизацию 

информационных потоков с учетом рекомендаций ООН о необходимости 

определения в стране единого государственного органа, ответственного за 

составление итоговых данных статистики внешней торговли в целом. Это 

решение будет способствовать повышению качества расчетов ВВП и 

Платежного баланса. 

Совместно с Минэкономразвития России проведена работа по 

исключению дублирования информации в области закупок и отменены формы 

наблюдения 1-контракт и 1-закупки. Формирование статистики о закупочной 

деятельности осуществляется с использованием открытых Интернет ресурсов. 

Начиная с 2016 года, вся информация об объемах розничной продажи 

алкогольной продукции от хозяйствующих субъектов будет поступать в 

единую государственную автоматизированную информационную систему, 

оператором которой является Росалкогольрегулирование. Будем выходить с 

предложением об отмене сплошного наблюдения за объемами розничной 

продажи алкогольной продукции по форме №1-учет. 

Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента Российской 

Федерации о совершенствовании статистического учета в рыбохозяйственном 

комплексе ведется работа по интеграции информационных ресурсов Росстата и 

Росрыболовства. Цель – оптимизация отчетности и отказ о дублирования 

запрашиваемых сведений. 
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В прошлом году мы вовлекли в работу по сокращению отчетности наши 

территориальные органы, которые находятся в постоянном непосредственном 

контакте с респондентами. Планируем и в этом году продолжить это начинание 

и надеемся на Ваше активное участие. 

 

Текущая бюджетная ситуация требует также оперативных 

технологических и системных организационных решений, направленных на 

повышение эффективности работы Росстата и его территориальных органов. 

Полным ходом идет централизация сбора и обработки статистических 

данных. Основные результаты этой работы система Росстата ощутит на себе 

уже в этом году.  

В настоящее время поэтапно внедряется централизованная система сбора, 

обработки, хранения и представления статистической информации, при 

создании которой учитываются региональные особенности и потребности. 

Повысится качество и согласованность выходных данных, скорость их 

формирования, система станет более гибкой – изменения в методологии 

значительно быстрее будут отражаться на процессах сбора и обработки данных, 

повысятся их прозрачность и возможности контроля. Все это создает потенциал 

для существенного снижения расходов на содержание ИВС Росстата. 

Важным элементом этой работы стало совершенствование технологии 

ведения и использования Статистического регистра на основе единого 

централизованного ресурса, который будет введен в эксплуатацию с марта 

этого года. Новый регистр станет не только более качественной основой для 

проведения обследований, но и позволит сократить затраты на его 

эксплуатацию. Работать с новым регистром будет проще как территориальным 

органам, так и центральному аппарату. Соответственно выиграют и 

пользователи регистра в лице министерств и ведомств, Банка России – у них 

будет удобный удаленный доступ к открытой части ресурса. 

Центральный аппарат Росстата получит действенный инструмент 

контроля за полнотой сбора отчетности территориальными органами.  
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Повышение результативности территориальных органов, сокращение 

расходов на их содержание – еще одно веление времени, зафиксированное 

также в соответствующих решениях Правительства. Реорганизация системы 

Росстата будет проводиться с учетом оптимизации работы территориальных 

органов, передачи части функций на федеральный уровень, создания 

межрегиональных органов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Утверждена система показателей эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов Росстата. Принято решение о реорганизации 

Ненецкийстата в форме присоединения к Архангельскстату. Это 

присоединение было организовано в качестве эксперимента с целью отработки 

организационно-технических аспектов, вопросов снижения затрат на 

содержание системы Росстата.  

В сложившейся экономической ситуации особое внимание необходимо 

уделять соблюдению финансовой дисциплины. Отдельные территориальные 

органы Росстата допускают неправомерное использование бюджетных средств. 

Фиксируются нарушения бюджетного и налогового законодательства, правил 

ведения бухгалтерского учета и отчетности. Руководителям территориальных 

органов следует принять исчерпывающие меры по недопущению подобных 

нарушений. Несмотря на сокращение бюджетных ассигнований, охват 

проверочной деятельностью подведомственных организаций  в этом году мы не 

сократили. 

Общественный резонанс вызвала закупка территориальными органами 

Росстата автомобилей для нужд сельхозпереписи. Созданной Росстатом 

комиссией организована дополнительная проверка порядка осуществления 

закупок территориальными органами на предмет их соответствия 

рекомендациям центрального аппарата. По ее результатам, при необходимости, 

будут проведены служебные проверки.  

Кроме того, в конце года руководители территориальных органов должны 

будут отчитаться об использовании автопарка, приобретенного за счет сметы 

ВСХП. Обращаю внимание на то, что эти автомобили могут быть использованы 
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только в качестве передвижных переписных участков, для организации 

оперативного выезда переписчиков в труднодоступные и малонаселенные 

местности, доставки переписной документации, проведения учебы 

переписчиков, контроля со стороны руководства территориальных органов за 

работой временного переписного персонала и т.п. 

 

В 2015 году Росстат инициировал ряд значимых для отечественной 

статистики изменений в законодательные и нормативно-правовые акты. 

Они направлены на совершенствование механизмов взаимодействия с 

респондентами и, как результат, на повышение качества статистической 

информации. Большинство наших инициатив нашли поддержку и реализованы 

уже в прошлом году. 

Удалось добиться внесения изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности респондентов за нарушение порядка 

представления статистической информации. Незначительный размер штрафа не 

позволял эффективно бороться с данным видом правонарушений и не решал 

задачу их предупреждения. В результате количество дел об административных 

правонарушениях постоянно увеличивалось, росло число повторных 

правонарушений.  

Новая редакция статьи 13.19 КоАП предусматривает штраф для 

юридических лиц до 70 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 150 тысяч 

рублей. Уверены, что принятое изменение в КоАП РФ в сфере официального 

статистического учета повысит ответственность должностных и юридических 

лиц, укрепит отчетную дисциплину.  

При этом на территориальные органы Росстата ложится дополнительная 

ответственность по квалифицированной организации процесса 

административного делопроизводства.  

Определенная часть этой работы была связана с привлечением к 

административной ответственности за непредставление или несвоевременное 



8 
 

представление в таможенный орган статистических форм. В настоящее время 

инициировано еще одно изменение в КоАП, которое передает эти полномочия 

ФТС России. Возложение этой ответственности на профильное ведомство, 

ответственное за сбор данных в сфере внешнеторговой деятельности, повысит 

неотвратимость наказания для нарушителей отчетности и повысит качество 

статистики внешней торговли. 

Повышение качества и полноты собираемой информации также зависит 

от совершенствования механизмов электронного взаимодействия с 

респондентами. В настоящее время ни Росстат, ни респонденты объективно не 

готовы к полному переходу на электронный сбор статистической отчетности. 

Но первые успешные шаги в этом направлении уже предприняты. Они 

позволили уже сейчас 75% отчетности собирать в электронном виде, что 

значительно превышает целевое значение по Государственной программе. Хотя 

должен сказать, что процент охвата предприятий электронной отчетностью 

серьезно различается в регионах. Многие из наших коллег не смогли 

организовать этот процесс. Будем предметно разбирать ситуации в каждом 

отстающем территориальном органе, и по тому, как меняется ситуация, 

оценивать работу руководителя. 

Постановлением Правительства Российской Федерации внесены 

изменения в порядок доведения до респондентов форм федерального 

статистического наблюдения и указаний по их заполнению.  

Вместо дорогостоящей рассылки бланочной продукции формы теперь 

будут размещаться на официальных сайтах Росстата и его территориальных 

органов, а бланки форм – доводиться до респондентов исключительно по их 

запросу. Обращаю внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 

Указаний по доведению форм, включая рассылку информационных писем и 

обязательное размещение на своих сайтах перечней форм для заполнения 

каждым конкретным респондентом.  

Это имеет первостепенное значение для информирования респондентов о 

проводимых в их отношении обследованиях. Мы сами, в первую очередь, 
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заинтересованы в получении максимального объема правдивой и полной 

первичной информации. И обеспечить респондентов формами наблюдения в 

удобном для них режиме – один из наших приоритетов. 

Кроме того, Росстат инициировал изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части предоставления субъектам официального 

статистического учета сведений о налогоплательщиках, необходимых для 

корректной типизации единиц наблюдения. Во многом эта инициатива 

потеряла свою актуальность с созданием в текущем году Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание этого реестра 

повысит и эффективность нашей работы. 

К сожалению, не нашли поддержки предложения по введению нормы об 

обязательном участии населения во Всероссийской переписи населения. Это 

заставит нас увеличить расходы на информационно-разъяснительную работу 

для обеспечения максимального участия населения в переписи. Вместе с тем в 

2016 году доработка Федерального закона «О Всероссийской переписи 

населения» в части введения новых способов сбора сведений о населении, 

включая использование информационно-коммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет, продолжается. На днях Минэкономразвития эти новации уже 

согласовал.  

В текущем году планируем продолжить работу по  совершенствованию 

Закона о статистике, уточняя нормы, обеспечивающие конфиденциальность 

первичных данных. Последние судебные решения свидетельствуют о 

сохранении правовых коллизий между статистическим законодательством и 

законами, регулирующими деятельность государственных органов. 

Серьезным испытанием для Росстата в истекшем году стал перевод 

статистического наблюдения на ОКВЭД2 и ОКПД2 и последующая отмена 

этого решения.  

По состоянию на начало ноября 2015 года Росстат был полностью готов к 

переходу на новые классификаторы. Были завершены пересмотр 

статистического инструментария и перекодировка основного вида деятельности 
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хозяйствующих субъектов в Статистическом регистре. Решение Правительства 

о продлении на 1 год действия целого ряда устаревших классификаторов 

объективно отражало неготовность бизнес-сообщества к работе в новых 

условиях. Причиной этого стала задержка ведомствами разработки ключевых 

собирательных группировок, характеризующих отдельные отрасли и сектора 

экономики и сопряженных с имеющейся нормативной базой.  

К сожалению, и в этом году описание российской экономики будет 

осуществляться нами в соответствии со старыми версиями классификаторов, а 

переход статистической системы на новые ОКВЭД2 и ОКПД2 будет 

осуществлен только с 1 января 2017 года. 

В ноябре прошлого года нам пришлось принять целый ряд оперативных 

мер по возврату системы статистических наблюдений к старым 

классификаторам. Решение этой задачи породило серию технологических и 

финансовых последствий. 

Особенно негативно эта отсрочка сказывается на составлении таблиц 

«затраты-выпуск». Мы вынуждены проводить двойную разработку показателей 

структурной статистики,  как в старых так и в новых классификаторах, а это 

заметно увеличивает нагрузку на систему. 

Вынужден констатировать, что Россия остается единственной страной 

СНГ, которая до сих пор не перешла на гармонизированные классификации 

видов экономической деятельности и продукции. Отставание в этом вопросе от 

стран ОЭСР составляет уже семь лет. 

В 2015 году Росстат осуществлял свою деятельность в соответствии с 

комплексом краткосрочных и среднесрочных документов стратегического 

планирования.  

Деятельность Росстата и ее финансирование до 2020 года определены в 

подпрограмме «Формирование официальной статистической информации» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». Росстат обеспечил реализацию всех 
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запланированных на 2015 год мероприятий и достижение плановых значений 

целевых индикаторов Подпрограммы.  

Задачи Росстата, направленные на информационное статистическое 

обеспечение реализации решений Президента и Правительства, зафиксированы 

в Плане деятельности Росстата на 2013-2018 год.  

Продолжается мониторинг хода исполнения поручений, содержащихся в 

майских указах Президента Российской Федерации и мониторинг оценки 

эффективности деятельности субъектов Российской Федерации. При этом 

обеспечивается максимальная открытость и прозрачность разработки 

показателей мониторинга. Методики расчета показателей публикуются на сайте 

Росстата. Дополнительно в 2015 году были утверждены и опубликованы 

методики по измерению динамики производительности труда, расчету 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности наемных работников, 

численности занятого населения, прошедшего повышение квалификации, 

удельного веса числа семей улучшивших жилищные условия.   

Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная 

статистическая информация об инвестициях в основной капитал, об индексе 

производительности труда, о приросте высокопроизводительных рабочих мест, 

о численности и средней заработной плате по категориям работников, занятых 

в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и социального 

обслуживания. 

В прошлом году впервые опубликована официальная статистическая 

информация для оценки уровня технологического развития отраслей 

экономики, которая включает макроэкономические индикаторы, индикаторы в 

сфере инвестиций, науки, инноваций, производства высокотехнологичных 

видов продукции, передовых производственных технологий, 

энергоэффективности.  

Во исполнение поручения Президента России выполнен комплекс работ 

по организации мониторинга социально-экономического развития 

Арктической зоны. Обеспечено выделение Арктической зоны Российской 
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Федерации в качестве самостоятельного объекта федерального статистического 

наблюдения, определены и включены в Федеральный план статистических 

работ основные характеристики социально-экономического развития 

Арктической зоны. Уже в ближайшее время Росстат планирует значительно 

расширить круг показателей развития этого макрорегиона. 

Также во исполнение поручений Президента России впервые 

сформирована информация, характеризующая социальную сферу сельских 

территорий по субъектам Российской Федерации. 

Разрабатываются показатели для мониторинга оценки эффективности 

деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Современной основой для макроэкономического анализа является 

система национальных счетов. Для повышения качества макроэкономических 

расчетов Росстат постоянно совершенствует их методологию, исходя из 

требований международных руководств и стандартов. 

 Так, в 2015 году в российскую систему национальных счетов внедрены 

концептуально значимые разработки. Потребление основного капитала в 

системе национальных счетов впервые оценено исходя из его рыночной 

стоимости. По нерыночным отраслям оценка потребления капитала на основе 

рыночной стоимости привела к существенному увеличению номинального 

объема ВВП, тем самым восполнив недоучет этого важнейшего показателя с 

точки зрения международной методологии. 

Стоимость услуг по проживанию в собственном жилье впервые учтена на 

основе метода пользовательских расходов, рекомендованного ОЭСР. 

Внедрение этого метода в российскую статистическую практику исключило 

остававшееся многие годы основное несоответствие российской СНС 

стандартам СНС 1993 года. 

Продолжаются работы по внедрению СНС-2008. Итоги перехода на СНС-

2008 отражаются в базовых таблицах «затраты-выпуск» за 2011 год. Они 
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затрагивают методологические изменения в трактовке использования систем 

вооружений и НИОКР.  

Кроме того, осуществлен пересчет годовых данных по ВВП за 2011-2014 

годы в текущих и постоянных ценах базового 2011 года. Данные по ВВП в 

методологии СНС 2008 года опубликованы за 2014 и 2015 годы. В связи с 

существующими ограничениями доступа к данным о расходах на оборону, 

вопрос об открытой публикации ретроспективных данных ВВП в новой 

методологии сегодня прорабатывается с заинтересованными ведомствами. По 

нашему мнению, общая сумма затрат на закупку вооружений представляет 

собой обобщѐнный показатель. Если мы сможем это доказать, то данный 

показатель будет опубликован. Вопрос рассматривался на Общественном 

совете при Росстате, где наша позиция нашла поддержку. 

Внедрение основных положений СНС-2008 позволило гармонизировать 

российскую систему национальных счетов с обновленной редакцией 

Платежного баланса.  

Росстат, являясь координатором составления национальных счетов, тесно 

сотрудничает с Банком России в части формирования методологии 

финансового счета и согласования итогов его разработки с нефинансовыми 

счетами. Банком России впервые в 2015 г. осуществлена публикация итогов 

финансового счета СНС. Это позволило получить оценку финансового 

состояния национальной экономики и ее институциональных секторов, как со 

стороны реального сектора экономики, так и со стороны движения финансовых 

активов и обязательств. 

В 2016 году продолжится работа по формированию квартальных счетов 

СНС по институциональным секторам, инициированная миссией МВФ на 

основе предложения министров финансов стран «Большой 20-ки» по 

прозрачности финансовых потоков и устранению пробелов в данных. В 2016 г. 

будет проведен пересчет квартальных данных за 2011-2014 годы с 

применением методов моделирования сбалансированных оценок 

макропоказателей, позволяющих согласовать годовые и квартальные оценки. 
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В 2016 году мы приступим к разработке счетов СНС по государственному 

сектору, которые позволят оценить вклад этого сектора в формирование ВВП и 

других макроэкономических показателей. 

В целях формирования показателей сектора государственного управления 

в СНС и СГФ продолжится работа с Минфином России, Федеральным 

казначейством, Банком России по согласованию границ этого сектора. Развитая 

система государственной поддержки российских хозяйственных обществ и 

унитарных предприятий требует выработки объективных критериев для 

отнесения этих единиц к рыночным или нерыночным производителям и 

решения вопроса об их секторальной принадлежности. 

Впервые в 2016 году будут построены счета переоценки и других 

изменений в объеме основного капитала, что позволит увязать  оценки запасов 

основного капитала со счетами накопления. А это, в свою очередь, позволит 

публиковать оценки запасов основного капитала по его видам в балансе 

активов и пассивов и сделать еще один шаг в направлении измерения 

национального богатства России. 

Росстат продолжает участвовать в международных сопоставлениях 

ВВП. Решение о проведении нового Глобального раунда международных 

сопоставлений ВВП еще не принято. Но Росстат продолжает выполнять 

обязательства перед ОЭСР в рамках проведения трехлетних сопоставлений 

ОЭСР-Евростата.  

Кроме того, Росстат совместно со Статкомитетом СНГ осуществляет 

координационную деятельность для проведения международных 

сопоставлений стран СНГ. Нашими специалистами выполняется весь комплекс 

работ по составлению списков товаров-представителей, вопросников по жилой 

ренте, оплате труда, разработке электронных форм представления данных. В 

декабре 2016 г. предполагается опубликовать результаты сопоставлений стран 

СНГ по данным за 2014 г. 
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В 2016 году Росстат проводит второй раунд сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый 

и средний бизнес играет существенную роль в экономике страны. Здесь 

работает около четверти занятых в экономике России и формируется 

соответствующая доля оборота продукции и услуг.  

К задачам сплошного наблюдения относятся: уточнение экономически 

активных субъектов хозяйствования, видов экономической деятельности, 

которыми они фактически занимаются, параметров бизнеса; получение 

информации по муниципальным образованиям для оценки деятельности 

органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента России; 

создание актуальной основы для проведения тематических выборочных 

наблюдений.  

Впервые будет получена информация о мерах государственной 

поддержки, оказанной бизнесу. Результаты сплошного наблюдения станут 

важной основой для выработки системных мер по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательству в Российской Федерации.  

Учитывая опыт обследования 2010 года, впервые к работе привлекаются  

регистраторы, задача которых состоит в обходе и уточнении фактических 

адресов респондентов, телефонов, вручении им статистического 

инструментария. Данная мера направлена на повышение охвата респондентов.  

В общей сложности планируется обследовать более 5 млн. респондентов.  

В 2016 году будет проведена вторая в современной истории 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись.  

Обширная программа переписи 2016 года позволяет получить широкий 

спектр показателей состояния сельского хозяйства, которые существенно 

пополнят текущую отчетность. В частности, мы получим данные, 

характеризующие новые методы ведения сельского хозяйства, привлечение 

кредитов и их целевое использование.  

В сельскохозяйственном секторе наблюдается увеличение количества 

микропредприятий и уменьшение крупных, что связано с объективными 
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процессами разукрупнения сельхозпредприятий. Поэтому единиц переписи 

только прибавится.  

При этом расходы на перепись урезаны. Мы были вынуждены исключить 

ряд вопросов в переписных листах. Особенно это коснулось 

сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей. Существенно сокращено число переписчиков. Как 

результат почти в 2 раза увеличиваются по сравнению с переписью 2006 года 

нагрузка на 1 переписчика (с 6 до 10 объектов в день) и период проведения 

переписи (с 25 дней до 46). Последнее позволяет сэкономить деньги на 

обучении и экипировке временных работников.  

Почти две трети переписчиков будут обеспечены планшетными 

компьютерами, которые мы закупаем в феврале. Эти планшеты имеют 

комплекс защиты, обеспечивающий выполнение требований российского 

законодательства по информационной безопасности. Применение планшетов 

хорошо зарекомендовало себя при проведении микропереписи населения в 

2015 году. Считаем, что это решит проблему увеличения нагрузки на 

переписчиков. Закупленные ранее планшеты будут использованы 

инструкторами и уполномоченными по переписи в районах и городах. Сбор 

персональных данных на них мы не имеем право организовать, так как эти 

планшеты не имеют достаточной защиты. 

Предварительный анализ оценок ВСХП и откликов показал, что 

население в целом положительно относится к сельхозпереписи. СМИ, освещая 

подготовку к сельхозпереписи в регионах, позитивно оценивают ее роль для 

развития сельского хозяйства и экономики в целом. 

Сегодня важно обеспечить эффективное взаимодействие с субъектами 

Российской Федерации. Призываю территориальные органы активизировать 

работу с уполномоченными органами по направлению в адрес Росстата заявок 

на перечисление субвенций. 

В числе наиболее востребованной статистической информации 

продолжает оставаться статистика строительства.  
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Вынуждены констатировать продолжающиеся трудности при 

организации статистического наблюдения за жилищным фондом. До 

настоящего времени не разработан порядок государственного учета жилищного 

фонда в Российской Федерации, орган ответственный за государственный 

технический учет (включая техническую инвентаризацию) жилищного фонда 

не установлен.  

При обсуждении этой проблемы на заседании Общественного Совета при 

Росстате было признано, что Минстроем России, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на утверждение Порядка ведения 

государственного учета жилищного фонда, не реализуются нормы Жилищного 

кодекса Российской Федерации о проведении технической инвентаризации и 

технического учета жилищного фонда. 

За 2014 год сведения о жилищном фонде Российской Федерации во 

многих субъектах Российской Федерации представлены не по полному кругу 

единиц учета. До настоящего времени ситуация не изменилась, и наша задача 

на 2015 год заключается в сборе максимального объема информации в 

сложившихся условиях.  

В 2015 году утверждена новая методология по разработке показателей по 

виду деятельности «Строительство», которая учитывает современные 

требования законодательства по градостроительной деятельности.  

По результатам экспертно-аналитической работы Счетной палаты 

выявленные масштабы незавершенного строительства, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств в рамках Федеральной 

адресной инвестиционной программы, будут представлены Росстатом в апреле 

2016 года в Минэкономразвития России. В этом материале будут указаны 

каждая стройка и объект, строительство которых окончательно прекращено, 

законсервировано или временно приостановлено.  

В 2016 году готовится к утверждению официальная статистическая 

методология измерения инвестиций в основной капитал на федеральном 
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уровне на основе данных прямого статистического наблюдения и 

экономических расчетов, согласованных с оценками инвестиционных ресурсов.  

В этом году начинается активная подготовка к Всероссийской переписи 

населения раунда 2020 года. Планируется применить комбинированную 

технологию сбора сведений о населении, включая сбор сведений с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе «Интернет», а также апробацию этой технологии при 

проведении пробной переписи населения в 2018 году.  

Начинается подготовка Программы переписи и формулировок вопросов 

переписных листов, методологических разработок для пробной переписи, а 

также первый этап создания автоматизированной системы для отработки 

материалов переписи. В субъектах Российской Федерации начнутся 

подготовительные мероприятия к проведению пробной переписи населения. 

Важным этапом подготовки к переписи-2020 стало проведение в 

истекшем году «Социально-демографического обследования 

(микропереписи населения)». Микроперепись позволила получить 

актуальную информацию о социально-демографических, этно-

лингвистических, экономических характеристиках населения страны. 

В текущем году Росстат завершает работы по подведению итогов 

микропереписи населения и их опубликованию. 

В 2015 году завершилась автоматизированная обработка материалов и 

подведение итогов переписи населения в Крымском федеральном округе со 

100-процентным охватом населения. Перепись была проведена в 

беспрецедентно короткие сроки, и крымские статистики с честью выполнили 

все поставленные задачи, еще раз подтвердили свой высокий 

профессиональный уровень.  

Продолжается совершенствование статистики населения на основе 

внедрения электронных методов сбора, что позволяет снизить трудоемкость 

работ и сократить сроки предоставления данных при расширении перечня 

предоставляемой информации.  
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В 2015 году достигнута принципиальная договоренность с ФМС России о 

централизации сбора данных о миграции, осуществлен комплекс 

подготовительных работ по получению первичных данных учета мигрантов в 

электронном виде на федеральном уровне. На основе анализа сопоставимости 

показателей и классификаторов Росстата и ФМС России разработаны 

требования для обеспечения интеграции первичных данных учета мигрантов и 

комплекса «Миграция населения». Работу предполагается завершить до конца 

2016 года. 

В текущем году планируем заложить в системе Росстата основы 

централизации при расчетах демографических показателей статистики с 

последующим выходом на формирование этой статистики исключительно 

силами федерального уровня. 

Внедрена новая версия программы обследования бюджетов домашних 

хозяйств, благодаря которой сократилась нагрузка на респондентов и 

исключили дублирование информации, получаемой по смежным тематикам 

наблюдений.  

Сформирована обновленная версия базы микроданных бюджетов 

домашних хозяйств и разработан пользовательский интерфейс, позволяющий 

осуществлять расчет стандартных и нестандартных итогов ОБДХ как за 

отдельные периоды, так и в длительной динамике. 

По поручению Правительства Российской Федерации Росстатом 

разработана система показателей, всесторонне характеризующая положение 

инвалидов. Вопросам статистики инвалидизации придается большое значение 

на международном уровне. При подготовке набора показателей Росстат 

руководствовался как российской нормативной базой, так и наработками 

международных экспертных групп по статистике инвалидов.  

Продолжается развитие и расширение выборочных обследований 

населения в рамках Системы федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам. Эта работа проводится в том числе 

с целью реализации последних рекомендаций ОЭСР по социальной статистике 
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и с прицелом на формирование максимального набора показателей для 

включения данных по России в публикацию ОЭСР «How’s Life?».  

По результатам проведенных в 2015 году выборочных наблюдений 

опубликована информация об уровне и структуре доходов различных 

социально-демографических групп домохозяйств и населения, качестве и 

доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости населения.  

Ежегодное выборочное наблюдение доходов населения домохозяйств и 

участия в социальных программах в 2016 году охватит 60 тыс. домохозяйств, в 

2017 году охват увеличится в 2,5 раза и составит 160 тыс. домохозяйств.  

Специализированное обследование доходов является для всех 

статистических ведомств одним из наиболее сложных инструментов сбора 

данных от населения. В отличие от упрощенных аналогов, в таком 

обследовании одновременно сочетаются и объемный тематический охват и 

тщательные процедуры получения необходимой информации от респондентов, 

проверочные вопросы, вопросы-ловушки и т.д. Успешная реализация уже 3-х 

раундов этого обследования позволила нам войти в число немногих стран, 

имеющих регулярную статистику доходов населения на микроуровне.  

В 2016 году оперативная ежемесячная оценка денежных доходов на 

федеральном и региональном уровне будет осуществляться на основе 

информационной базы, сформированной по новой методологии, исходя из 

компонентов доходов. В ней нашли отражение взаимосвязи с основными 

принципами СНС, устранены противоречия в порядке учета доходов от 

собственности, определены и реализованы методики оценки объемов доходов 

населения в неформальном секторе экономике. 

Будет осуществлен переход на новые принципы формирования 

показателей социально-экономической дифференциации и бедности с 

использованием данных обследования доходов населения и участия в 

социальных программах. Планируется значительно расширить спектр 

статистических индикаторов, характеризующих масштабы и профиль бедности. 
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Для углубленного ее понимания будут продолжены работы по формированию 

методологических принципов разработки показателей социальной 

исключенности (депривации) и многомерной бедности. Такая практика 

находится в русле передовых исследований, проводимых в странах ЕС. Она 

отражает наш возросший потенциал и открывает новые возможности для 

совершенствования мер социальной политики. 

Во исполнение поручения Президента России Росстатом организовано 

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей.  

 

В 2015 году Росстатом приняты кардинальные решения по 

совершенствованию методологии статистики труда. 

Следуя рекомендациям Международной организации труда, Росстат 

приступает к расчету новых показателей, характеризующих формы трудовой 

деятельности, в частности, по лицам, занятым производством продукции для 

собственного потребления, волонтерам, ученикам и стажерам без оплаты, и 

показателей недоиспользования рабочей силы. 

Сегодня широко применяется показатель среднемесячной начисленной 

заработной платы, который охватывает только работников организаций, т.е. 

формальный сектор экономики. При этом всѐ большую роль в экономике 

страны играет неформальный сектор, в котором в качестве наемных работников 

занята значительная часть населения.  

Учитывая сложившиеся экономические реалии и новые подходы к оценке  

занятости, принятые Международной организацией труда, Росстат разработал 

методику показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (т.е. среднемесячный доход от трудовой деятельности)». В 

расчет этого показателя включены наѐмные работники во всех сегментах 

экономики в отличие от применяемого до сих пор показателя заработной 
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платы, охватывающего только работников организаций. По сути, из оценки 

стоимости рабочей силы сейчас выпадают доходы почти 20 миллионов людей, 

работающих по найму, где распространены низкие заработки и слабая система 

социальной защиты трудящихся. 

В соответствии с методикой были проведены экспериментальные 

расчеты, их результаты представлены органам исполнительной власти 

федерального и регионального уровней. 

В настоящий момент методика актуализируется с учетом проведенных в  

течение нескольких месяцев исследований. Мы расширили информационную 

базу расчетов за счет увеличения объѐма выборок и уточнения программ 

обследований бюджетов домашних хозяйств, рабочей силы, доходов населения 

и личных подсобных хозяйств. На основе актуализированной методики в 

апреле текущего года мы опубликуем результаты расчетов за 2015 год по 

субъектам Российской Федерации. 

Вместе с тем, для обеспечения динамических рядов показатель 

среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций будет 

сохранѐн в статистической практике. 

Обеспечивая официальной статистикой мониторинг выполнения 

«майских» указов Президента России в 2015 году, Росстат с ежеквартальной 

периодичностью проводил наблюдение в сфере оплаты труда категорий 

работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 

средней заработной платы. Наблюдением охвачено 6 миллионов работников 

150 тысяч организаций в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания и науки.  

Мы считаем, что будет правильным перейти на сбор этой информации 

один раз в году, отказавшись от квартальной отчетности. Сбор этой 

информации является чрезмерным отчетным бременем для наших 

респондентов. 100 тысяч - это небольшие организации, где работает меньше 50 

человек, из них 60 тысяч – это организации с численностью работников менее 

25 человек. Формы отчетности сложные, и для их заполнения должен быть 
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налажен дополнительный учет. Кроме всего существуют отраслевые различия в 

сезонных волнах выплаты заработной платы. Да и «майские» указы не 

содержат поручений «мониторить» ситуацию внутри года. 

В рамках реализации майских Указов Президента также были 

сформированы статистические данные об удельном весе 

высококвалифицированных работников в общей численности 

квалифицированных работников за 2014 год и о числе 

высокопроизводительных рабочих мест за 2014 год (впервые по субъектам 

Российской Федерации в разрезе видов экономической деятельности). 

В 2015 году проведено выборочное наблюдение участия населения в 

непрерывном образовании, в рамках которого было опрошено около 90 тыс. 

домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Статистическая 

информация разработана как в целом по населению так и по занятым, 

безработным, лицам, не входящим в состав рабочей силы.  

МОТ предложила новые подходы к статистике рабочей силы, в связи с 

чем, начиная с 2016 года, Росстатом в статистическую практику будут введены 

дополнительные статистические показатели: потенциальная рабочая сила, 

совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы, трудовая 

деятельность, недоиспользование рабочей силы по времени.  

К сожалению, по-прежнему не решается проблема организации сбора 

статистической информации о просроченной задолженности. Страдает качество 

получаемых данных по форме 3-Ф, которое остается неудовлетворительным. К 

примеру, в этом году одна из транспортных организаций отчиталась о 

задолженности по заработной плате на начало года на сумму почти 700 млн. 

рублей, объяснив ее несвоевременным получением средств из федерального 

бюджета. Факт задолженности бюджета не подтвердился. И что делать в этой 

ситуации Росстату? Какие обнародовать цифры? Росстат неоднократно 

поднимал вопрос о преобразовании статистической формы 3-Ф в 

ведомственную административную отчетность Роструда, который сможет, в 
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отличие от Росстата, осуществлять проверки качества собираемой информации. 

Однако решение этого вопроса постоянно тормозится. 

 

Традиционно на переднем краю пользовательского интереса – 

статистика инфляции. Это наиболее востребованные, обсуждаемые и 

критикуемые цифры из всех, публикуемых Росстатом. В прошлом году мы 

опробовали новую технологию сбора информации о потребительских ценах. 

Введенный в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс регистрации цен 

позволяет осуществить надежный и абсолютно прозрачный мониторинг каждой 

зафиксированной ценовой котировки, что бесспорно повышает качество 

показателя ИПЦ.  

Аппаратно-программный комплекс регистрации цен также является 

ярким примером централизации, результатом которой является как унификация 

процессов, так и повышение качества статистики. 

Кроме того, уже в следующем году Росстат планирует приступить к 

разработке методологических подходов по использованию «больших данных» в 

статистике потребительских цен, что в перспективе позволит нам сократить 

расходы на организацию наблюдения за ценами. 

Российская Федерация добилась заметного инновационного прогресса и 

по версии агентства Bloomberg вошла в список 15 лучших инновационных 

экономик мира. 

Динамичный рост сектора информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также интеграция России в мировое информационное 

пространство требуют мониторинга этого сложного процесса. В Росстате 

создано новое структурное подразделение, которое в том числе будет 

заниматься вопросами статистического наблюдения за наукой и инновациями. 

Особое внимание будем уделять статистике информационного общества, 

статистике нанотехнологий, биотехнологий и генной инженерии, инжиниринга 

и промышленного дизайна, фотоники, технологии производства композитных 

материалов. 
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Единственным источником как для расчета индикаторов государственной 

программы «Информационное общество», так и для предоставления в 

международные организации, определяющие рейтинги стран по уровню 

развития информационных технологий и информационного общества, является 

ежегодное статистическое наблюдение по использованию населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.  

Начиная с 2013 года, Росстату удавалось обеспечить проведение 

обследования ИКТ несмотря на проблемы с финансированием. В 2015 году 

денежные средства поступили только в конце ноября, что поставило на грань 

срыва проведение обследования. Только благодаря усилиям ТОГСов полевые 

работы проведены в полном объеме, что позволит обеспечить формирование 

сводных итогов в марте 2016 года в срок, установленный Федеральным планом 

статистических работ. 

В целях оценки туристских потоков по методологии, отвечающей 

международными рекомендациями, начиная с итогов за 2014 год, 

ежеквартально осуществляется формирование официальной статистической 

информации о числе туристских поездок иностранных граждан в Россию и 

граждан России в зарубежные страны. 

Утверждена собирательная группировка «Туризм», на основе которой 

будет обеспечиваться формирование основных экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций туристской индустрии (о 

занятости, финансовых результатах, инвестициях). 

В 2016 году будет осуществлен расчет добавленной стоимости 

туристской индустрии и оценка ее доли в валовом внутреннем продукте 

страны. 

 

В результате ежегодного проведения двух с половиной сотен 

статистических наблюдений Росстат формирует огромные массивы 

статистической информации. В общей сложности ежегодно органами 

государственной статистики обрабатывается более 20 млрд. показателей. 
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Как донести эту информацию до всех категорий пользователей? Как 

сделать ее поиск и использование максимально комфортными для 

потребителей?  

За последние полтора-два года у Росстата появилось сразу несколько 

возможностей посмотреть на себя со стороны, глазами требовательных и 

взыскательных заказчиков нашей информации.  

Росстат впервые принял участие в Парламентском часе, проведены 

проверки нашей работы Контрольным управлением Президента и Счетной 

палатой, Мы организовали серию опросов пользователей. Полученные оценки 

нашей работы, критика, предложения явились основой для выработки мер по 

улучшению российской официальной статистики.  

Я уже говорил о наших законодательных инициативах и мерах по 

модернизации, которые позволят сделать нашу работу более прозрачной и 

эффективной, повысить качество выпускаемой продукции. Однако наиболее 

часто встречающимся пожеланием со стороны пользователей по-прежнему 

является повышение доступности статистических данных. 

В текущем году планируем продолжить совершенствование дизайна и 

наполнения Интернет-портала Росстата, который должен стать лояльным 

интерактивным информационным ресурсом. Уже в ближайшее время на сайте 

появятся усовершенствованные витрины данных ЦБСД с удобным поиском по 

показателям и возможностью формирования таблиц и графиков по запросам 

пользователей.  

Не отвечает современным требованиям англоязычная версия сайта 

Росстата, она мало информативна и дает зарубежным пользователям весьма 

ограниченный набор данных. Мы готовимся к кардинальному пересмотру 

политики по распространению статистической продукции на английском языке. 

Начались работы по выпуску двуязычной версии статистического ежегодника. 

Учитывая приоритеты государственной политики, постоянно 

расширяется тематика официальных публикаций. Помимо рубрик по 

информационному обеспечению указов Президента на Интернет-портале 
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Росстата созданы новые комплексные разделы: «Региональная статистика», 

«Неравенство и бедность», «Семья, материнство и детство», «Старшее 

поколение», «Положение инвалидов», «Эффективность экономики», 

«Технологическое развитие отраслей экономики», «Жилищные условия». 

В этом году появятся еще две тематические рубрики «Показатели для 

оценки эффективности управления государственным имуществом» и 

«Показатели, характеризующие импортозамещение в Российской Федерации».  

Огромное значение придаем работе с обращениями граждан. Каждый 

запрос тщательно отрабатывается, в обязательном порядке в кратчайшие сроки 

направляется ответ.  

Прошу руководителей территориальных органов с вниманием относиться 

к каждому запросу и неукоснительно соблюдать Административный регламент 

предоставления официальной статистической информации.  Случаи взимания 

платы с пользователей должны быть обоснованы.  

Как координатор ЕМИСС, Росстат приветствует решение о полной 

интеграции этой информационной системы с ведомственными 

информационными ресурсами и высоко оценивает работу, проводимую 

Минкомсвязи России в этом направлении. Не менее важно, что в конце 

прошлого года Правительство Российской Федерации приняло решение о 

повышение ответственности субъектов официального статистического учета за 

размещение информации в ЕМИСС, что должно положительно сказаться на 

качестве этого крупнейшего статистического информационного ресурса и 

оперативности его наполнения. 

 

В целях оказания государственной услуги по обеспечению 

заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности 

юридических лиц на официальном сайте Росстата создан электронный сервис. 

Он позволяет получать данные бухгалтерской отчетности организаций и за 

один период и в динамике, начиная с 2012 года. Эта информация также 

доступна в машиночитаемом формате. 
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В стадии проработки находится вопрос создания общедоступного 

информационного ресурса, содержащего бухгалтерскую отчетность. Росстат 

поддерживает предложение об определении Федеральной налоговой службы в 

качестве «одного окна» для сбора обязательных экземпляров годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговая служба обладает 

определенными рычагами для обеспечения полноты сбора отчетности. 

Поэтому, надеемся, повысится и качество статистических разработок на основе 

бухгалтерской отчетности. Кроме этого появится возможность сократить для 

предприятий бремя по составлению статистической отчетности в части 

финансовых показателей. 

 

Росстат продолжает реализацию Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти. Расширен набор данных, публикуемых в 

формате «открытых данных». Хотя нехватка средств не позволяет серьезно 

продвинуться в этом вопросе. Остается мечтой «оцифровка» статистических 

сборников, выпущенных в СССР и РСФСР. 

Работает Общественный совет при Росстате. На его заседаниях 

рассматриваются законодательные инициативы Росстата, планы и программы 

официальной статистической деятельности.  

Прозрачность методологии достигается открытой процедурой ее 

утверждения через механизмы экспертного сопровождения. Все 

методологические положения публикуются в открытом доступе.  

На заседаниях Научно-методологического совета Росстата обсуждаются 

наиболее значимые методологические разработки Росстата: национальные 

счета, статистика бедности, статистика труда и заработной платы. Апробация 

новых методик проходит при активном участии наших территориальных 

органов. 

Росстат планомерно расширяет взаимодействие со СМИ по наиболее 

востребованным направлениям статистики. В Росстате создана пресс-служба, 

обеспечивающая оперативное взаимодействие с масс-медиа. За последнее 
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время кратно возросло количество публичных мероприятий разного формата: 

пресс-конференций, брифингов, круглых столов и интервью руководства 

Росстата по основным направлениям деятельности Росстата. 

Особо стоит отметить проект Росстата с Общественным телевидением 

России - тематическую рубрику «Цифра недели», посредством которой 

пользователям систематически разъясняется официальная статистическая 

информация по социально важным и актуальным направлениям: индекс 

потребительских цен, промышленное производство, оценка динамики ВВП, 

оперативные данные по естественному движению населения в России, 

занятости и безработице. 

 

В области международного сотрудничества основная деятельность 

Росстата нацелена на приведение методологии и практики статистических 

наблюдений в соответствие с международными стандартами при учете 

российских особенностей. На протяжение более чем двух десятилетий Росстат 

совместно со структурами ООН, международными организациями, 

зарубежными национальными статистическими службами проводил обучение 

своих специалистов.  

Одним из основных достижений этой работы стало то, что наши 

сотрудники сами стали носителями передовых знаний. Теперь российские 

эксперты входят в состав международных команд, разрабатывающих проекты 

методологических рекомендаций по различным направлениям статистики в 

целях развития глобального и регионального статистического потенциала.  

В связи со схожестью статистических проблем и общностью 

статистических систем в прошлом, накопленный Росстатом опыт стал наиболее 

востребован в странах СНГ и на постсоветском пространстве в целом. В 

последнее время получила широкое распространение практика проведения 

Росстатом совместно со статистическими подразделениями системы ООН 

международных проектов для стран СНГ и других заинтересованных стран за 

счѐт добровольного взноса Российской Федерации в структуры ООН. Данная 
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работа ведѐтся в тесном партнѐрстве с МИД России, который координирует 

нашу международную деятельность и поддерживает наши международные 

инициативы.  

Так, например, при содействии МИД России в этом году мы с 

Европейской экономической комиссией ООН запускаем новый проект по 

измерению бедности. Продолжается работа в рамках совместного с ЭСКАТО 

ООН проекта по экономической статистике. Принято решение о пролонгации 

совместного проекта Росстата и ЮНИДО по промышленной статистике для 

стран СНГ. 

В последние годы существенно меняется международная повестка в 

области статистики. Эти изменения обусловлены необходимостью на мировом 

уровне отслеживать процессы глобализации, интеграции и устойчивого 

развития, иметь надѐжную статистическую базу для выявления и борьбы с 

кризисными явлениями в глобальной экономике. 

В прошлом году на повестке Статистической комиссии ООН были такие 

темы как революция данных, модернизация статистического производства, 

большие данные, а также мониторинг устойчивого развития до 2030 года. Эта 

тема будет в центре внимание и в этом году. Росстат вошел в состав 

Межучережденческой экспертной группы по формированию показателей Целей 

устойчивого развития. За прошедший год статистиками всего мира и нами, как 

частью этой международной команды, была проделана большая работа, которая 

будет представлена на предстоящей сессии Статистической комиссии ООН в 

марте этого года.  

 

Помимо решения общемировых статистических задач продолжается и 

работа в рамках Союзного государства, связанная с обеспечением 

сопоставимости в области статистической методологии. Для этого в мае этого 

года на очередном заседании Статистического совета Белстата и Росстата будет 

согласована новая многолетняя программа совместных работ. 
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Также продолжается активное взаимодействие с Евразийской 

экономической комиссией. Эксперты Росстата являются членами 

Консультативного комитета по статистике; подкомитетов по экономической 

статистике, по финансовой статистике, по статистике внешней и взаимной 

торговли; а также рабочих групп ЕЭК. 

Ведѐтся совместная работа со статистическими ведомствами Республики 

Абхазия и Республики Южная Осетия. Реализованы планы совместных 

мероприятий в области статистики на 2013-2015 годы. Совместно с абхазскими 

статистиками подготовлен проект нового плана на 2016-2018 годы. 

В октябре  прошлого года в Южной Осетий прошло знаменательное для 

Республики событие. Была проведена первая перепись населения при нашем 

методологическом содействии. Кроме того специалисты Росстата и его 

территориальных органов приняли участие в переписи в качестве 

наблюдателей.  

В рамках выполнения поручений Правительства и Президента 

Российской Федерации ведѐтся работа по подготовке мероприятий странового 

объединения БРИКС и Организации черноморского экономического 

сотрудничества. Так в прошлом году Росстатом была представлена к саммиту в 

Уфе совместная статистическая публикация БРИКС. В сентябре в г. Сочи мы 

принимали очередное совещание руководителей национальных статистических 

управлений стран БРИКС, на котором были намечены дальнейшие шаги  

нашего сотрудничества. В этом году запланирован очередной выпуск 

совместной статистической публикации. 

В 2016 году Россия председательствует в Организации Черноморского 

экономического сотрудничества. Для налаживания обмена опытом и 

статистической информацией Росстат проводит в июне этого года Семинар 

руководителей статистических ведомства стран ЧЭС. 

 

2015 год прошел под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Мы посчитали своим профессиональным долгом собрать уникальную 
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статистику, описывающую языком цифр довоенный, военный и послевоенный 

периоды жизни страны и общества. 

Накануне юбилейных торжеств вышло в свет подготовленное по 

инициативе Росстата официальное издание «Великая Отечественная война. 

Юбилейный статистический сборник». Его презентация состоялась в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. За 

подготовку Росстат награжден Дипломом финалиста Национального конкурса 

«Книга года» в номинации «Победа». В электронном виде этот юбилейный 

сборник размещен на Интернет-портале Росстата. Мы посчитали важным, 

чтобы правда о войне была доступна не только отечественной, но и зарубежной 

аудитории. Был осуществлен выпуск публикации на английском языке, она 

также размещена на портале Росстата.  

Уже началась подготовка юбилейного иллюстрированного 

статистического издания, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мы намерены дополнительно включить новые материалы, помогающие 

заполнить информационные пробелы в восприятии целостной картины жизни 

страны в довоенный период и во время Великой Отечественной войны. 

Предполагается включить в издание такие темы, как «Поставки по ленд-

лизу в 1941-1945 гг.», «Участие ряда зарубежных стран (Бразилия, Индия, 

Китай, Монголия и др.) во Второй мировой войне», «Эвакуация населения, 

промышленных предприятий, запасов продовольствия, сырья и других 

материальных ресурсов  в союзные республики Средней Азии» и др.  

В сборнике планируется опубликование сравнительной характеристики 

социально-экономического положения некоторых зарубежных стран – 

Франция, США, Англия, а также статистической информации по странам 

нацистского блока. 

 

В завершении хотел бы поздравить всех коллег-статистиков с 

утверждением в сентябре 2015 года приказом Минтруда профессионального 
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стандарта «Статистик». Одновременно Росстат прилагает все необходимые 

усилия для решения с Минобрнауки России вопроса принятия федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальности «Статистика» 

для всех направлений высшего образования. Мы благодарны российскому 

статистическому сообществу, экспертам и общественности за решительную 

поддержку этой инициативы. Она позволит в дальнейшем продолжить 

подготовку квалифицированных кадров для Росстата и других субъектов 

официального статистического учета. 

Большую работу по продвижению этой инициативы и по популяризации 

отечественной статистики проводит недавно созданная, но уже пользующаяся 

авторитетом, Российская ассоциация статистиков (РАС). По инициативе РАС в 

ноябре 2015 года в г.Новосибирске состоялся I Открытый российский 

статистический конгресс. Двери Ассоциации открыты для всех 

заинтересованных статистикой людей. Призываю коллег оказывать ей 

поддержку, участвовать в проводимых ей мероприятиях. 

 

Росстат всегда уделял особое внимание организации обмена опытом, 

широкому обсуждению насущных проблем развития статистики и совместному 

поиску решений, живому общению с коллегами из других стран, с 

пользователями и научным сообществом. По традиции, даже в самые трудные 

годы, мы проводили большие конференции и семинары. В прошлом году у нас, 

кроме того, было немало хороших поводов для их организации.  

В июне 2015 года мы впервые отмечали День работника статистики, 

приурочив к этому празднику Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Статистика и вызовы современности». Конференция, в которой 

приняло участие более 400 человек, проводилась в целях распространения 

статистических знаний и популяризации статистики в нашей стране, сближения 

позиции производителей и пользователей официальной статистической 

информации.  
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В сентябре 2015 года состоялся международный семинар «Взгляд в 

будущее. Стратегия развития российской статистики – 2024», приуроченный к 

Всемирному дню статистики. На семинаре были представлены результаты 

комплексной оценки состояния статистической системы России и 

долгосрочный план развития российской статистики до 2024 года. 

В июне этого года мы также планируем пригласить всех наших друзей и 

коллег собраться на конференции в Москве. Обсудить планируем, в первую 

очередь, наш потенциал по формированию статистики устойчивого развития. 

Это сейчас действительно острая и интересная тема, будет что обсудить и 

обменяться мнениями. 

 


