
Важнейшие события в развитии нижегородской 

статистики 

 

25 июня 1811 г.  – официальное начало российской государственной 

статистики. В этот день императорским манифестом Александра I было учреждено 

Министерство полиции, имевшее огромные полномочия по управлению экономикой 

страны. В составе Департамента исполнительной полиции Министерства было 

сформировано самостоятельное структурное подразделение –  

статистическое отделение, которое возглавил профессор Карл Федорович  

Герман, выдающийся ученый-статистик. 

 

1835 г.  – учреждение Нижегородского губернского  

статистического комитета. 

 

1887 г.  – учреждение в Нижегородской губернии статистического  

отделения Губернской земской управы. В развитии земской статистики  

большую положительную роль сыграли съезды и совещания статистиков. С 1887 г. 

по 1917 г. было созвано 17 съездов. 

 

1918 г.  – образование Нижегородского губернского статистического бюро. 

 

1918-1926 гг.  – проведение первых крупных статистических переписей. 

 

1930-е г.г. (начало)  – создание Нижегородского краевого управления 

народно-хозяйственного учета (КУНХУ). С 7 октября 1932 г., после переименования 

Нижегородского края в Горьковский, - преобразование в Горьковское краевое 

управление народно-хозяйственного учета Государственной плановой  

комиссии при Совнаркоме РСФСР. 

 

1932 г.  – создание сети районных и городских инспектур  

народно-хозяйственного учета. 

 

1941 г.  – преобразование Горьковского областного УНХУ в  

Статистическое управление Горьковской области. 

 

1941 – 1945 г.г.  – работа в условиях военного времени, когда  

статистика обеспечивала выявление и мобилизацию всех имеющихся в стране 

ресурсов для решения неотложных задач. Особую значимость имели 

единовременные переписи материальных ресурсов и промышленного оборудования,  

 



 

расчеты численности и состава населения, трудовых ресурсов, организация 

оперативной статистики о работе важнейших в военно-стратегическом отношении 

предприятий и отраслей народного хозяйства. 23 сотрудника Статистического 

управления Горьковской области отправились на фронт и принимали участие в 

боевых действиях.  

 

1957 г.  – создание единого Статистического управления Горьковской области 

в результате слияния Горьковской и Арзамасской областей;  

               

– создание машиносчетной станции на областном уровне  

и сектора подготовки и выпуска статистической отчетности по  

соответствующим отраслям статистики в связи с внедрением  

механизированной обработки статинформации. В начале 70-х годов  

вычислительные центры были созданы во всех районах и городах области.  

 

1987 г.  – преобразование  Статистического управления Горьковской области 

в Горьковское областное управление статистики. 

 



1991 г.  – организация в Горьковском областном управлении статистики  

нового структурного подразделения - отдела наблюдения и регистрации  

изменения цен и тарифов. Новые подразделения создавались в ГКС и его 

региональных органах в соответствии с распоряжением Председателя Верховного 

Совета РСФСР №1370-1 от 06.06.91 г. «О создании в системе Госкомстата 

специальной государственной службы наблюдения и регистрации изменения цен и 

тарифов». В результате, была сформирована статистика цен,  и стал рассчитываться 

Индекс потребительских цен, являющийся одним из важнейших показателей, 

характеризующих инфляционные процессы в стране.  

 

1992 г.  – преобразование Горьковского областного управления статистики в 

Нижегородский областной комитет статистики; 

 

– создание в Нижегородском регионе совместно с Администрацией 

области системы региональной статистики для оперативного информационно-

аналитического обеспечения органов власти и управления. В Нижегородском 

областном комитете статистики было организовано специализированное 

подразделение региональной статистики для оперативного информационно-

аналитического обслуживания органов власти и управления региона в период новых 

политических и экономических реформ, которое впоследствии преобразовано  

в Информационно-аналитический центр Волго-Вятского региона. 

 

1990-е г.г.  – масштабное реформирование государственной статистики в период 

коренной перестройки управления экономикой: 

• переход от разработки баланса народного хозяйства, используемого для 

анализа межотраслевых связей, в котором отсутствовал ряд показателей, 

характеризующих финансовое состояние государства, денежное обращение и кредит, 

работу новых предпринимательских и посреднических структур, к построению 

Системы национальных счетов – общепринятую в мире схему, в основе которой 

лежали не натуральные, а стоимостные показатели. Это позволяло учитывать 

стоимость услуг наравне со стоимостью товаров, и таким образом, обеспечить 

полный охват всего народного хозяйства. Новая методология позволяла провести 

качественный анализ тенденций развития внешнеэкономических связей России,  

процессов ее интеграции в мировое сообщество. На уровне региона ведутся счета 

Системы национальных счетов «Производство», «Образование доходов», «Операции 

с капиталом», «Использование доходов», выполняется расчет Валового 

регионального продукта;  

• переход от сплошного учета к несплошным и выборочным методам 

статистического наблюдения; 

• реформирование статистики общегосударственных финансов. Изменился 

состав этой статистики, т.к. из государственного бюджета выделены внебюджетные 

фонды – пенсионный, социального страхования, занятости, медицинского 

страхования; 

• переход на интегрированные формы статотчетности, которые созданы не по 

механическому  объединению отдельных форм, а ориентированы на устранение 

дублирования показателей, отмену устаревших, включение новых, способных 

отражать (количественно) новые явления в экономике; 

• создание статистики предприятий, организационную основу  



которой составляет Единый государственный регистр предприятий и организаций, 

являющийся и основой государственного учета, и генеральной совокупностью при 

организации выборочных обследований (ныне – Статрегистр Росстата); 

• совершенствование системы показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, включающей такие индикаторы, как денежные доходы и расходы 

населения, величина прожиточного минимума, уровень бедности; 

• значительное расширение использования экономических и статистических 

методов дорасчета отдельных агрегированных показателей для оценки “теневого” 

сектора экономики, объемов деятельности индивидуальных предпринимателей и 

других видов деятельности; 

• начало проведения обследований населения по проблемам занятости и 

формирование показателя уровня общей безработицы в соответствии с 

методологией, разработанной Международной Организацией Труда (МОТ). 

 

1994 г.  – преобразование Нижегородского областного комитета  

статистики в Нижегородский областной комитет государственной статистики; 

 

– организация системы районного кустования органов 

государственной статистики Нижегородской области с опорными центрами кустов. 

 

1995 г.  – переход на информационное обеспечение органов власти и 

управления Нижегородской области через оформление Регионального заказа на 

предоставление статистической информации; 

 

– выпуск первого номера журнала «Региональная статистика». 

 

1997 г.  – принятие впервые в России Законодательным собранием 

Нижегородской области закона «О муниципальной статистике» (№82-3 от 11.07.1997 

г.), создавшего правовую основу для организации служб муниципальной статистики 

в районах области и формирования системы информационного обеспечения органов 

местного самоуправления сведениями,  необходимыми для управления 

муниципальными образованиями. Проект документа был подготовлен 

Нижегородским областным комитетом государственной статистики; 

 

– реализация международного проекта «Региональная статистика». 

Заявку на получение консультационно-технического содействия Евросоюза впервые 

подал территориальный орган - Нижегородский областной комитет государственной 

статистики.  

 

1998 г.  – организация процесса межведомственного информационного  

обмена на уровне Нижегородской области (38 ведомств) для обеспечения 

комплексности анализа статистических данных. 

 

1999 г.  – разработка первой информационно-справочной системы 

«Губернатор» для оперативного обеспечения Губернатора области. 

 

2000 г.  – 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 г.  – проведение переписи малых предприятий по итогам деятельности за 

2000 г.; 

 

– создание собственного сайта Нижегородского областного 

комитета государственной статистики в сети Интернет. 

 

2002 г.  – проведение первой (*) Всероссийской переписи населения;  

 

– создание Регионального Совета руководителей территориальных 

органов Госкомстата России, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 

2004 г.  – введение процедуры учета юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по технологии “одного окна”, которая позволила оптимизировать 

процесс ведения ЕРГПО: органам статистики - напрямую получать данные о 

респондентах от налоговых органов, после их регистрации, а респондентам 

предоставила удобства для получения информационных писем об учете в ЕГРПО; 

 

– внедрение в статистическую систему общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен 

Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ).  

 

– утверждение Унифицированной системы показателей 

межрегионального обмена с территориальными органами ГКС, расположенными в 

ПФО. Система ежегодно актуализируется. 

 

2005 г.  – преобразование Нижегородского областного комитета 

государственной статистики в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской  области (Нижегородстат); 

 

– создание по заказу Правительства Нижегородской области 

Централизованного хранилища статистических данных социально-экономических 

показателей Нижегородской области;  

 

– создание в территориальных органах Росстата, расположенных в 

центрах федеральных округов, Учебных центров. 

 

2006 г.  – проведение первой (*) Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. 

 

2007 г.  – принятие Федерального закона №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»; 

 

– внедрение нового типового сайта Нижегородстата. 

 



2009 г.  – внедрение технологии электронного сбора статотчестности с 

предприятий с использованием ЭЦП; 

 

– организация Совета молодых специалистов Нижегородстата. 

 

2010 г.  – создание в Нижегородстате нового Учебного класса,  

оборудованного техникой для реализации аудио-, видео- и телесопровождения 

учебного процесса; 

 

– проведение второй (*) Всероссийской переписи населения. 

 

2011 г.  – празднование 25 июня 200-летия со дня образования российской 

государственной статистики. В честь юбилейной даты 30 июня 2011 г. в 

Нижегородстате состоялась научно-практическая конференция «Роль статистики в 

управлении социально-экономическим развитием территории», в ней приняли 

участие  представители территориальных органов Росстата, органов власти и 

управления, ученые, докторанты, аспиранты  высших учебных заведений  

Нижегородской области; 

 

– проведение сплошного федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 

2010 год. 

 

с 2011 г.  – начало работы по проведению принципиально новых по своей 

тематике и содержанию выборочных наблюдений по социально-демографическим 

проблемам и мониторингу экономических потерь от смертности, заболеваемости и 

инвалидизации населения: комплексного наблюдения условий жизни населения (с 

2011 г., один раз в два года), репродуктивных планов населения (с 2012 г., один раз в 

пять лет), доходов населения и участия в социальных программах (с 2012 г., 

ежегодно), поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения (с 

2013 г., один раз в пять лет), рациона питания населения (с 2013 г., один раз в пять 

лет), качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 

социального обслуживания (с 2013 г., один раз в два года), за использованием труда 

мигрантов (с 2014 г., один раз в пять лет), использование суточного фонда времени 

населением (с 2014 г., один раз в пять лет), участия населения в непрерывном 

образовании (с 2015 г., один раз в пять лет), трудоустройства выпускников, 

получивших среднее профессиональное и высшее образование (с 2016 г., один раз в 

пять лет), по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (с 2015 г., ежегодно), выборочного 

наблюдения за состоянием здоровья населения (с 2019 г., ежегодно). 

 

2012 г.  – проведение Выборочного федерального статистического 

наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ и 

услуг) за 2011 год (2012 г.) 

 

2014 г.  – образование Общественного совета при Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области. В 

2019 г. деятельность Общественного совета при Нижегородстате прекращена. Всего 



за 6 лет работы было проведено 19 заседаний с рассмотрением ключевых вопросов и 

перспектив статистической деятельности. 

 

2015 г.  – проведение впервые 24 июня праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню работника статистики». В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 1125-р «Об 

установлении профессионального праздника - Дня работника статистики», приказом 

Росстата от 21 июля 2014 г. № 481 в России установлен профессиональный праздник 

– «День работника статистики», который ежегодно отмечается 25 июня; 

 

– проведение мероприятий, посвященных 180-летию создания 

Нижегородской статистики.  В честь юбилея 28 мая 2015 года в Нижегородстате 

проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Статистика в 

современном обществе: ее роль и значение в вопросах государственного управления 

и общественного развития». 

 

2016 г.  – проведение второй (*) Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи (2016 г.);  

 

– проведение сплошного федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 

2015 год (2016 г.).  

 

– масштабный инновационный переход к сбору отчетности в 

электронном виде при внедрении Централизованной системы электронного сбора 

данных (ЦСЭСД), которая позволила создать для организаций и предприятий 

единую точку сбора  электронной отчетности со всей страны с единой нормативно-

справочной информацией, каталогами и едиными XML-шаблонами заполнения форм 

статистической отчетности. По итогам 2016 года доля отчетности представляемой 

респондентами в электронном виде составила 85%. 

 

2017 г.  – начало промышленной эксплуатации программного обеспечения 

Централизованной системы обработки данных (ЦСОД). Централизация 

статистического производства становится главным приоритетом работы органов 

государственной статистики в ближайшие годы. После перехода на ЦСОД все 

основные этапы обработки информации будут находиться внутри одной системы и 

согласованы между собой. Это должно обеспечить единообразие процедур 

управления, планирования и контроля на всех этапах исполнения  

Производственного плана, существенным образом снизить совокупную стоимость 

владения всей ИВС Росстата, повысить управляемость информационно-

технологическими  ресурсами, существенным образом сократить нагрузку на 

территориальные органы Росстата  в части обслуживания информационно-

технологической инфраструктуры и поддержки информационных систем; 

 

– проведение Выборочного федерального статистического 

наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ и 

услуг) за 2016 год (2017 г.). 

 



2018 г.  – проведение Пробной переписи населения 2018 года. В ходе пробной 

переписи впервые был применен новый метод сбора данных с помощью Интернета, 

который использовали жители Нижегородской области. 

 

2019 г.  – утверждение разработанной Росстатом «Стратегии развития 

Росстата и системы государственной статистики Российской Федерации до 2024 

года», в которой определены: 

 основные направления и меры по качественному улучшению деятельности 

Росстата и совершенствованию статистической деятельности в стране; 

 цифровизация статистической деятельности; 

 внедрение на базе Росстата цифровой аналитической платформы 

предоставления статистических данных, позволяющей снизить отчетную нагрузку на 

респондентов, оптимизировать механизмы сбора и распространения статистических 

данных.  

 

– введение в эксплуатацию новой версии интернет-портала Росстата и 

интернет-сайта Нижегородстата.  

 

 

 

 

Ссылки: 

(*) – в «новейшей» истории России 


