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В июне 2015 года в профессиональный праздник «День работника статистики», 

Нижегородстат отмечал 180-летие со времени образования органов государственной 

статистики Нижегородской области. 

Нижегородский губернский статистический комитет был образован одним из первых в 

России, в 1835 г.   

Поскольку в то время статистические комитеты учреждались под председательством 

гражданских губернаторов и главным ведением генерал-губернаторов, первым 

руководителем Нижегородского губернского статистического комитета стал действующий 

тогда Нижегородский генерал-губернатор Михаил Петрович Бутурлин.  

К деятельности нижегородской статистической службы были причастны люди, 

известные не только в пределах нижегородского региона. Это личности российского 

масштаба: писатель Мельников-Печерский, историк-краевед Александр Гациский, 

народоволец и  публицист Николай Анненский.  

Становление горьковской статистики советского периода ведет свое начало с 1920г., 

когда было образовано Горьковское областное статистическое бюро.  

В годы Великой Отечественной войны статистика обеспечивала выявление и 

мобилизацию всех имеющихся в стране ресурсов для решения неотложных задач  в условиях 

военного времени. Первостепенное значение приобретали срочные переписи материальных 

ресурсов, обследования и расчеты численности и состава населения, трудовых ресурсов, 

организация оперативной статистики о работе важнейших в военно-стратегическом 

отношении предприятий и отраслей народного хозяйства. 

В послевоенный период работники органов статистики внесли свой вклад в дело 

восстановления экономики страны, решая задачи учета выполнения народно-хозяйственных 

планов, повышения достоверности статистических данных и подготовки аналитических 

материалов для оперативного руководства  хозяйством региона. 

Если говорить о нижегородской специфике происходивших изменений, то необходимо 

отметить, что большой толчок в своем развитии нижегородская статистика получила в 

начале 90-х годов, когда в области были заложены основы региональной информационной 

системы.  

Для организации информационно-аналитического обслуживания органов власти и 

управления в Нижегородском областном комитете государственной статистики был создан 

отдел региональной статистики, на базе которого в 1993 году был организован 

информационно-аналитический центр Волго-Вятского региона. 

Вся дальнейшая деятельность комитета статистики, наряду с основной задачей - 

выполнением Федеральной программы статистических работ, была связана с созданием 

системы информационного обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и других потребителей. Тогда многие наработки осуществлялись впервые, 

получая последующее распространение на другие регионы страны. 

Это и участие в 1996 году в разработке и реализации Программы информатизации 

органов власти и управления, и формирование  областных интегрированного 

информационного и информационно-аналитического ресурсов,  и разработка электронных 

информационно-справочных систем, предназначенных для информирования персонально 

губернатора и сотрудников администраций районов области, и развитие муниципальной 

информационной системы, законодательной основой создания которой стало принятие в 

1997 году впервые в России Закона Нижегородской области «О муниципальной статистике».  

В конце 90-х активно реализовывались программы международного статистического 

проекта «Региональная статистика». Тогда заявку на получение консультационно-

технического содействия Евросоюза впервые подал территориальный орган - Нижегородский 

областной комитет государственной статистики.  

Последние 2 десятилетия прошли для российской государственной статистики под 

знаком масштабного реформирования, которому способствовало успешное выполнение трех   

долгосрочных Федеральных целевых программ по развитию государственной статистики. 

 Результатом реализации этих программ стало появление новой системы 

статистического учета, соответствующей основным принципам сбора официальных 

статистических данных, одобренных Комиссией по статистике ООН, а также оптимизация 

состава официальной статистической информации, минимизация информационной нагрузки 
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на респондентов, модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения 

статистической информации, доступность к официальной статистической информации и т.д. 

За эти годы был проделан большой комплекс работ: российская статистика полностью 

переведена на международные стандарты; состоялись первые в современной истории России 

перепись населения 2002 года и сельскохозяйственная перепись 2006 года; создана 

надежная законодательная база - приняты законы о Всероссийских переписях. 

Важнейшим событием в статистической деятельности стали разработка и принятие в 

ноябре 2007 года Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации».  Законом установлены  принципы 

официального статистического учета, соответствующие международным требованиям, и 

механизмы их реализации.  

В системе органов государственной статистики утверждены административные 

регламенты, позволяющие формализовать и упорядочить в рамках действующего 

законодательства процесс выполнения полномочий по предоставлению официальной 

статинформации и сведений бухгалтерской отчетности. 

Масштабные преобразования произошли и в технологии сбора, обработки и 

распространения информации. Практически вся деятельность органов статистики сейчас 

основана на современных информационных технологиях, что значительно увеличивает 

эффективность, оперативность и качество работы. 81% статистической отчетности от 

предприятий и организаций  Нижегородской области поступает в Нижегородстат в 2015 году 

в электронном виде. 

В Росстате создана корпоративная Web-система, включающая Интернет-портал 

Росстата и Интернет-сайты территориальных органов. Сегодня Интернет-портал 

Нижегородстата служит  одним из основных современных инструментов для популяризации 

деятельности органов государственной статистики, а также является наиболее полным 

источником получения официальной статистической информации в свободном доступе.  

С 2014 года при Нижегородстате  действует Общественный совет – совещательно-

консультативный орган, в рамках которого организовано  взаимодействие граждан, 

общественных объединений и органов государственной власти с органами статистики для 

обсуждения актуальных вопросов развития статистики. 

К юбилейной дате со времени образования органов государственной статистики 

Нижегородской области, в мае-июне 2015 года, Нижегородстатом  было приурочено 

проведение  ряда мероприятий, направленных на популяризацию деятельности и повышение 

роли органов государственной  статистики: Дня  открытых дверей для студентов, 

аспирантов, преподавателей ВУЗов и Межрегиональной научно-практической  конференции 

на тему «Статистика в современном обществе: еѐ роль и значение в вопросах 

государственного управления и общественного развития». 

В конференции приняли участие более 100 участников из 30 регионов Российской 

Федерации. 

В рамках конференции были представлены разнообразные точки зрения на важнейшие 

вопросы развития статистики,  освещены наиболее актуальные для участников темы: 

история развития статистики в регионах России, роль статистики для государства и 

общества, статистическая оценка социально-экономического развития территорий,  

официальная статистика глазами пользователей и респондентов, актуальные проблемы и 

перспективы развития государственной статистики в современных условиях и пр. 

Для системы органов государственной статистики 2015 год это еще и год, в котором 20 

октября  будет уже второй раз отмечаться Всемирный день статистики. Признавая важную 

роль статистики в современном обществе, ООН объявила 20 октября 2015 года Всемирным 

днем статистики, проводимом под лозунгом «повышение качества данных для повышения 

качества жизни». 

Цель этого мероприятия – информирование общественности и повышение авторитета 

официальной статистики, а также объединение пользователей и разработчиков 

статистических данных, содействие мобилизации их поддержки статистической 

деятельности.  

Несмотря на позитивные изменения и успешные наработки в области государственной 

статистики, сохраняются проблемы, а также возникают новые задачи, связанные с 

процессами, происходящими в экономике страны и жизни общества. 

Сегодня российская государственная статистика представляет собой важнейший 

элемент инфраструктуры общества, который обеспечивает потребность всех пользователей в 

достоверной, своевременной и исчерпывающей информации, отражающей основные 

направления развития страны и ее регионов. 

Именно на основании данных официальной статистики разрабатываются стратегии раз-

вития страны в целом и каждого субъекта Российской Федерации.  
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В этих условиях существенно повышаются требования к статистической информации. 

Учет мнения информационных партнеров, и прежде всего потребителей информации, стоит 

во главе угла проводимых преобразований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


