
К заседанию Общественного совета 17.12.2015 г. 
 
О системе федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам  
и их реализации на территории 
Ярославской области  
 

 

Обследования по социально-демографическим проблемам проводятся 
Росстатом во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 
2010г. № 946 «Об организации в РФ системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения». 

Цель организации наблюдений – получение полной, достоверной и 
официальной статистической информации об условиях жизни различных 
демографических и социально-экономических групп и слоев населения по РФ в 
целом и по ее субъектам. 

Реализация данной системы направлена на обеспечение информационных 
потребностей хода реализации основных мероприятий Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 года, а также приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование» и «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ определены перечень 
социально-демографических проблем, устанавливающий основные 
направления системы наблюдений, это: условия проживания, доступность и 
качество социальных услуг, уровень и источники доходов населения, мотивация к 
труду и здоровому образу жизни, репродуктивные планы.   

Согласно этим направлениям определены темы наблюдений  - их 10 
(прилагаются). 

Программа каждого из этих обследований содержит детальный перечень 
показателей, отвечающий новым информационным потребностям для понимания 
тенденций, происходящих в современном российском обществе. 

Разработан долгосрочный план проведения обследований в период с 
2011 по 2025 год включительно на непрерывной основе.  

Периодичность проведения – различная: ежегодная (Обследование 
доходов населения и участия в социальных программах), 1 раз в 2 года 
(Обследование качества и доступности услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости  населения, 
Комплексное обследование условий жизни населения), 1 раз в 5 лет (прилагается).   

Метод проведения наблюдений – выборочные опросы представителей 
различных групп и слоев населения. 

В зависимости от тематики проводимых обследований сбор данных 
осуществляется на основе: 

- вопросников, заполняемых со слов одного из членов домохозяйства в 
целом по домохозяйству и по детям в возрасте до 15 лет; 
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- вопросников, заполняемых со слов каждого лица в возрасте 15 лет и 
старше, представляющих информацию от собственного имени; 

- отчетов, заполняемых интервьюерами и персоналом регионального уровня 
в части общих сведений по месту проживания домохозяйств.  

Формирование выборок осуществляется Росстатом на основе принципов 
случайного отбора на базе списков домов по данным переписей населения.   

На региональном уровне выполнение работ по проведению обследования 
возлагается на специально формируемые группы из числа руководителей, 
инструкторов, интервьюеров и операторов по вводу данных, нанимаемых на 
период подготовки,  проведения и обработки итогов обследования. Группа 
находится в подчинении у кураторов отдела ТОГС, назначаемых ответственными 
за подготовку и проведение конкретного обследования.    

В течение 5 лет с 2011 г. по 2015 г. в Ярославской области организовано 12 
выборочных наблюдений по 8 темам.  

Количество обследованных домохозяйств варьировалось от 98 по 
Выборочному наблюдению использования суточного фонда времени населением 
до 1336 по Обследованию участия населения в непрерывном образовании. 
Обследование репродуктивных планов населения в Ярославской области не 
проводилось. По теме «Трудоустройство выпускников учреждений 
профессионального образования» наблюдение будет впервые проведено в 2016 
году. 

Представительность выборки обследований, проведенных до 2014 года, 
обеспечивалась только в целом по РФ.   

В разрезе субъектов итоги сформированы по двум наблюдениям – 
Рациона питания населения и Комплексного наблюдения условий жизни 
населения. Это статистические таблицы, требующие дополнительного анализа и 
преобразования для публикации в соответствии со спецификой итоговой 
информации, что обусловлено небольшой совокупностью выборки. 

После проведенной работы публикационные таблицы с итогами этих двух 
обследований по региону будут размещены на сайте Ярославльстата, 
предположительно в начале следующего года. 

В перспективе с увеличением охвата наблюдениями домохозяйств 
предусматривается подготовка публикаций итогов обследований как 
комплексных по каждому социально-демографическому обследованию, так и 
тематических по отдельным темам одного или нескольких обследований. Мы 
готовы сотрудничать со средствами массовой информации, заинтересованными 
пользователями по всем аспектам итогов обследований, которые мы будем иметь 
по региону. 


