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Заочное заседание Общественного Совета при Крымстате 

 

23 января 2020 г. состоялось заочное заседание Общественного Совета,  

созванное для обсуждения итогов работы Крымстата и рассмотрения вопроса  

об усовершенствовании практики информационного взаимодействия в вопросах 

инфляции. 
В своих выступлениях к вопросу «Об итогах работы Крымстата в 2019 г.», 

докладчики: заместители руководителя Крымстата Григорь Н.Н. и Мысков А.А., 
начальник отдела сводных статистических работ Петруненко Л.Н., остановились 
на следующих вопросах: работа по информационному обеспечению органов госу-
дарственной власти, обеспечение полноты сбора отчетов и повышения достоверно-
сти статистической отчетности, взаимодействие с пользователями и со средствами 
массовой информации. 

В целях обеспечения достоверности и надежности статистических данных 
Крымстатом была организована соответствующая работа с респондентами: прово-
дились совещания и семинары, готовились инструктивные, методологические и об-
зорные письма; предоставлялись консультации специалистам предприятий непо-
средственно при сдаче статистической отчетности по вопросам методологии запол-
нения форм. В рамках обеспечения электронного сбора статистической отчетности 
изменена организация работы «единого окна» по приему статистических отчетов: 
создано «рабочее место респондента» для отправки статистической отчетности в 
электронном виде по системе Web сбор.   

Одной из основополагающих задач Крымстата является обеспечение офици-
альной статистической информацией в составе комплексных и тематических ин-
формационных изданий, материалов в пролонгированных и разовых запросах, а 
также данных, размещаемых на официальном сайте всех заинтересованных поль-
зователей. На встречах с Правительством Республики Крым, в числе обсуждаемых 
вопросов были вопросы необходимости в статистических данных. Особо была вос-
требована информация для межрегиональных сопоставлений. С целью обеспече-
ния открытости и гласности официальной статистической информации Крымста-
том проводилась комплексная работа по формированию и опубликованию офици-
альных комплексных статистических изданий на сайте Крымстата. 

Средства массовой информации – неотъемлемая часть жизни полуострова и 
значимый субъект общественных отношений. В 2019 г. Крымстат ставил цель под-
держивания существующих и создания новых связей со СМИ, а также расширение 
направлений взаимодействия и сохранения интереса к материалам официальной 
статистики. 



Доклад по второму вопросу представила Свириденко А.А. – заместитель 
начальника отдела статистики цен и финансов, в котором рассмотрен один из  
основных показателей динамики стоимости жизни населения – индекс потреби-
тельских цен, его применение при осуществлении государственной финансовой и 
денежно-кредитной политики. Приведены основные формы и методы взаимодей-
ствия Крымстата и крымского Отделения Южного управления Центробанка. По-
строен план совместной работы по вопросам использования данных статистиче-
ского наблюдения в прогнозировании инфляции в будущем, проведены совмест-
ные обсуждения мониторинга цен Крымстата и Министерства промышленной по-
литики Республики Крым. 

 

Подводя итоги, Председатель Общественного совета Филонов В.И. оценил 

деятельность Крымстата как положительную, отметил ряд новаций, которые  

органы государственной статистики полуострова реализовали в отчетном году. 

 
В завершение заседания руководитель Крымстата Балдина О.И. отметила 

важность взаимодействия Крымстата с Общественным советом. Всеми членами 
Общественного совета в 2019 году проведена большая работа по участию в таких 
мероприятиях, как: тренинг для работников Крымстата, в рамках повышения каче-
ства материалов, разрабатываемых для СМИ; помощь в проведении Регионального 
конкурса студенческих научных работ; помощь в проведении выездного заседания 
и пресс-конференции в г. Севастополе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В соответствии с «Положением о Федеральной службе государственной статистики (РОССТАТ)», 

Крымстат является законным представителем собственника статистической информации и обладает ис-
ключительными правами на издание и распространение статистических публикаций. При использовании ма-
териалов ссылка на источник обязательна. 


