
 
 

Годы 

 

События 

1992 

 

Создание в Нижегородском регионе совместно с 
Администрацией области системы региональной статистики 
для оперативного информационно-аналитического 
обеспечения органов власти и управления  

1994 

 

Организация системы районного кустования органов 
государственной статистики Нижегородской области с 
опорными центрами кустов 

1995 

 

Переход на информационное обеспечение органов власти и 
управления Нижегородской области через оформление 
Регионального заказа на предоставление статистической 
информации 

1995 

 

Выпуск первого номера журнала «Региональная статистика» 

1997 

 

Принятие впервые в России Законодательным собранием 
Нижегородской области закона «О муниципальной 
статистике» (№82-3 от 11.07.1997г.) 

1997 

 

Реализация международного проекта «Региональная 
статистика». Заявку на получение консультационно-
технического содействия Евросоюза впервые подал 
территориальный орган - Нижегородский областной комитет 
государственной статистики  

1998 

 

Организация процесса межведомственного информационного 
обмена на уровне Нижегородской области (38 ведомств)  

1999 

 

Разработка первой информационно-справочной системы 
«Губернатор» для оперативного обеспечения Губернатора 
области 

2000 

 

Начало работ по информационному взаимодействию с 
полномочным представителем Президента РФ и его аппаратом 
в Приволжском федеральном округе в связи с созданием 
института полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах 

2001 

 

Создание собственного сайта Нижегородского областного 
комитета государственной статистики в сети Интернет 



2002 

 

Создание Регионального Совета руководителей 
территориальных органов Госкомстата России, входящих в 
Приволжский федеральный округ 

9-16 
октября 
2002 

 

Проведение Всероссийской переписи населения  

с 1 

января 
2004 

 

Введение процедуры учета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по технологии “одного 
окна” 

2004 

 

Внедрение в статистическую систему общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
взамен Общероссийского классификатора отраслей народного 
хозяйства (ОКОНХ) 

2004 

 

Создание в Нижегородстате корпоративной информационно-
вычислительной системы  

2005 

 

Создание по заказу Правительства Нижегородской области 
Централизованного хранилища статистических данных 
социально-экономических показателей Нижегородской 
области 

2005 

 

Создание в Территориальных органах Росстата, 
расположенных в центрах федеральных округов Учебных 
центров 

2006 

 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2006 

 

Утверждение Федеральной целевой программы «Развитие 
государственной статистики России в 2007-2011гг.» 

2007 

 

Принятие Федерального закона №282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации" 

2007 

 

Внедрение нового типового сайта Нижегородстата 

2009 

 

Внедрение технологии электронного сбора статотчестности с 
предприятий с использованием ЭЦП 



2009 

 

Организация Совета молодых специалистов Нижегородстата 

2010 

 

Создание в Нижегородстате нового Учебного класса  

2011 

 
 
 
 
 

 

 

Внедрение системы статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения в рамках исполнения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2010 года №946 «Об организации в Российской 
Федерации системы статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения». Проведение  первого из них-
Комплексного  наблюдения условий жизни населения 

Проведение сплошного федерального статистического 
наблюдения  за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 2010 года 
 
 
Проведение в Нижегородстате научно-практической 

конференции, посвященной  200-летию образования 

государственной статистической службы в России, на тему 

«Роль статистики в управлении социально-экономическим 

развитием территории» (30 июня 2011г.) 

 

2012 

 

 
Проведение выборочного федерального статистического 
наблюдения за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг) и результатами 
деятельности хозяйствующих субъектов по итогам 2011 года 

 

2013 

 

 

 
Проведение нового ежеквартального  федерального  
статистического наблюдения численности и оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки  
в соответствии с Указом от 7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»  

Внедрение в  технологию сбора  статистической отчетности 
планшетных компьютеров при проведении выборочного 
наблюдения поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения 
 
 

2014 

 

 

Создание Общественного совета при Нижегородстате 

Создание новой экспозиции об истории государственной 
статистики Нижегородской области 

 

Организация и участие в Международном семинаре по 
вопросам модернизации официальной статистики для стран 
СНГ, проведенном Росстатом совместно с Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Европейской 
ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) (г. Н.Новгород, 10-



 

 

12 июня) 

Использование Геральдического знака – эмблемы 
Федеральной службы государственной статистики, 
утвержденного Приказом Росстата №225 от 01.04.2014г. 
 
 
Введение в  статистическую систему  новой версии 
Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований ОКТМО 

2015 

 

 

 

 

 

Внедрение системы мобильного сбора данных на основе 
аппаратно-программного комплекса регистрации цен с 
использованием Смартфонов 
 
 
Проведение в Нижегородстате Межрегиональной  научно-
практической  конференции, приуроченной 180-летию со 
времени образования органов государственной статистики 
Нижегородской области,  на тему «Статистика в современном 
обществе: еѐ роль и значение в вопросах государственного 
управления и общественного развития» (28 мая 2015г.) 
 
Проведение мероприятий, посвященных новому 
профессиональному празднику – Дню  работника статистики 
(25 июня), установленному Приказом Росстата от 
21.07.2014г. №481  
 
 
 

 


