
 
 

Председательствующий, Ф.Н. Завьялов профессор кафедры мировой экономики и 
статистики Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. 
Секретарь, А.Г. Шамбасов, главный специалист-эксперт административного 
отделаю. 
 

Присутствовали:  А.А. Шмидт, член регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Е. Е. Голубев, генеральный директор 
ООО «СЦОС»; В.А. Неклюдов, заведующий кафедрой экономики и финансов 
Финансового университета при Правительстве РФ, Ярославский филиал; В.А. 
Лавров, президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты. 

Приглашены от Ярославльстата: В.А. Ваганов, руководитель; С. И. Чиркун, 
заместитель руководителя; Л.В. Татаринова, заместитель руководителя; О.Н. 
Харитонова, заместитель руководителя.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информирование членов Общественного совета о законодательных 
инициативах в области статистического учета и проведенных в 2013 и в 2014  гг. 
единовременных обследованиях. 

2. Обсуждение состава показателей сборника-ежегодника «Ярославская 
область 2014». 

3. Анализ инициатив граждан, запросов и обращений бизнес-сообщества 
Ярославской области, в сфере статистического учета. 

РОССТАТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 

П Р О Т О К О Л  

заседания Общественного совета 

 

26.02.2015                                                            № 1 

Ярославль 



4. Обсуждение результатов мониторинга и перспектив обратной связи 
потребителей государственных слуг. 

5. Анализ существующих проблем в области статистического учета, 
подготовка предложений и рекомендаций. 

6. Об информационном потенциале Ярославльстата и его использовании. 
7. О состоянии отчетной дисциплины респондентов, включая субъекты 

малого предпринимательства, и принимаемых мерах по её улучшению. 
8. О проведении исследования причин непредставления (формального 

предоставления) субъектами малого предпринимательства статистической 
отчетности (ЯРО «Опора России», ООО «СЦОС», по срокам).  

9. Участие членов Общественного совета в проведении производственно-
экономического обучения работников Ярославльстата. 

10. О проекте плана основных мероприятий Общественного совета при 
Ярославльстате на 2015 год. 
 
1. СЛУШАЛИ: Харитонову О.Н. - предложила информирование членов 
Общественного совета о законодательных инициативах в области статистического 
учета и проведенных в 2013 и в 2014  гг. единовременных обследованиях 
перенести на следующее заседание Общественного совета. 
ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф. Н. - предложил перенести информирование на 
следующее заседание Общественного совета. 
ПОСТАНОВИЛИ: Информирование членов Общественного совета о 
законодательных инициативах в области статистического учета и проведенных в 
2013 и в 2014  гг. единовременных обследованиях  
Голосовали: единогласно.  
 

2. СЛУШАЛИ: Татаринову Л.В. - выступила с обзором состава показателей 
сборника-ежегодника «Ярославская область» (приложение № 1). 
ВЫСТУПИЛИ: Лавров В.А., Ваганов В.А., Завьялов Ф.Н., Харитонова О.Н., 
Неклюдов В.А., Шмидт А.А., Чиркун С.И. - обсуждены проблемы учета и 
определения местонахождения представителей малого бизнеса, взаимодействия 
Ярославльстата с Управлением Федеральной налоговой службы РФ по 
Ярославской области, отделением Пенсионного фонда РФ по Ярославской 
области и отделением Центробанка РФ по Ярославской области. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению и довести обзор состава 
показателей сборника-ежегодника «Ярославская область» до жителей 
Ярославской области через Интернет-портал Ярославльстата. 
Голосовали: единогласно.  
 



3. СЛУШАЛИ: Шамбасова А.Г. – довел до членов Общественного совета анализ 
инициатив граждан, запросов и обращений бизнес сообщества Ярославской 
области, в сфере статистического учета (приложение № 2). 
ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф. Н. – предложил принять информацию к сведению. 
 ПОСТАНОВИЛИ: Принять анализ инициатив граждан, запросов и обращений 
бизнес сообщества Ярославской области, в сфере статистического учета к 
сведению. 
Голосовали: единогласно.  
 
4. СЛУШАЛИ: Чиркуна С.И. – информировал членов Общественного совета о 
результатах мониторинга и перспективах обратной связи потребителей 
государственных услуг ( приложение № 3). 
ВЫСТУПИЛИ:  Неклюдов В. А., Лавров В.А. – подтвердили особую важность 
деятельности Ярославльстата по доведению результатов данных статистического 
учета до органов управления, хозяйствующих субъектов и населения Ярославской  
области. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1.Принять информацию к сведению.  
2. Ярославльстату продолжить работу по мониторингу обратной связи с 
потребителями государственных услуг.  
Голосовали: единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: Завъялова Ф.Н. – информировал о существующих проблемах в 
области статистического учета, подготовке предложений и рекомендаций. 
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов В.А., Лавров В.А. – высказали согласие с анализом 
проблем в области статистического учета и предложили принять информацию к 
сведению. Отметили, что одной из основных проблем – недостаточная 
экономическая грамотность руководителей малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей, неспособность и неумение использовать 
статданные в изучении и анализе рынка по своим направлениям бизнеса, 
продвижения товаров и развитие бизнеса в целом. Предложили: 
 – продолжить работу по повышению экономической грамотности руководителей 
и ИП, проводить выездные мероприятия по исследованию необходимости и 
потребности в статистических данных; 
– доводить статистическую информацию до потребителей в том числе и через 
информационные каналы Ярославской областной торгово-промышленной палаты; 
– принимать активное участие на форумах, совещаниях и других мероприятиях 
Ярославской области.  
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 



2. Продолжить работу по повышению экономической грамотности руководителей 
и ИП, проводить выездные мероприятия по исследованию необходимости и 
потребности в статистических данных. 
3. Доводить статистическую информацию до потребителей через 
информационные каналы Ярославской областной торгово-промышленной палаты. 
4. Принимать активное участие на форумах, совещаниях и других мероприятиях 
Ярославской области. 
5. Принять участие в работе Центра делового образования в районах области.  
Голосовали: единогласно. 
 
6. СЛУШАЛИ: Татаринову Л.В. – выступила с докладом об информационном 
потенциале Ярославльстата и его использовании (приложение № 4). 
ВЫСТУПИЛИ: Неклюдов В.А., Лавров В.А. – поддержали важность 
деятельности Ярославльстата в расширении круга пользователей статистической 
информации. Лавровым В.А. предложено руководству Ярославльстата 
использовать для этих целей информационно-аналитическое издание ЯрТПП 
«Деловые вести Ярославии». 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: единогласно. 
 
7. СЛУШАЛИ: Чиркуна С.И. – информировал о состоянии отчетной дисциплины 
респондентов, включая субъекты малого предпринимательства, и принимаемых 
мерах по её улучшению (приложение № 3). 
ВЫСТУПИЛИ: Ваганов В.А., Неклюдов В.А., Харитонова О.Н. – подчеркнули 
важность работы Ярославльстата по применению норм Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, предложили продолжить эту работу и  
принять информацию к сведению. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: единогласно. 
 
8. СЛУШАЛИ: Чиркуна С.И. – довел до членов Общественного совета 
результаты и исследования причин непредоставления (формального 
предоставления) субъектами малого предпринимательства статистической 
отчетности (приложение №3). 
ВЫСТУПИЛИ: Завьялов Ф.Н. – подтвердил, что несмотря на всю доступность и 
открытость статистической информации Росстата и Ярославльстата большинство 
представителей малого бизнеса не пользуется данной информацией. Надо 



продолжать активно работать в направлении повышения экономической 
грамотности населения. Предложил принять информацию к сведению.   
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: единогласно. 
 
9. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф.Н. – об участии членов Общественного совета в 
проведении производственно-экономического обучения работников 
Ярославльстата. 
ВЫСТУПИЛИ: Ваганов В.А. – подтвердил важность участия членов 
Общественного совета в производственно-экономическом обучении работников 
Ярославльстата. 
Завьялов Ф.Н., Лавров В.А., Неклюдов В.А. – в срок до 6 марта 2015 года 
подробно ознакомятся с планом ПЭО и направят свои предложения с темами 
занятий. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.  
Голосовали: единогласно. 
 
10. СЛУШАЛИ: Завьялова Ф.Н. – довел информацию о проекте плана основных 
мероприятий Общественного совета при Ярославльстате на 2015 год. 
ВЫСТУПИЛИ: Лавров В.А. – предложил подготовить проекты вопросов для 
включения в План основных мероприятий Общественного совета на 2015 год и 
направить для предварительного изучения и согласования всем членам 
Общественного совета при Ярославльстате. Завьялов Ф.Н., Неклюдов В.А. –
согласились с данным предложением  
ПОСТАНОВИЛИ: Ярославльстату подготовить проекты вопросов для 
включения в План основных мероприятий Общественного совета на 2015 год и 
направить для предварительного изучения и согласования всем членам 
Общественного совета при Ярославльстате. 
Голосовали: единогласно. 

 
 
Председательствующий        Ф.Н. Завьялов 
Секретарь           А.Г.Шамбасов 


