
Органам статистики Нижегородской области – 185 лет! 

 

В 2020 году органы государственной статистики Нижегородской области 

отмечают юбилей – 185 лет со дня образования. 

Основы общегосударственной системы статистики в России были заложены 

ещѐ при императоре Петре I, а Нижегородский губернский статистический 

комитет во главе с Нижегородским губернатором  

М.П. Бутурлиным был учрежден в 1835 году. 

Он был обязан собирать от уездов сведения, проверять их, приводить в 

единообразный порядок, составлять по этим сведениям точные описания 

губерний в целом или отдельно некоторых отраслей хозяйства, промышленности 

и торговли. 

В начальный этап советской статистики (с 1917 по 1930 годы) проводится 

большое число специально организованных статистических переписей и 

обследований, строится первый баланс народного хозяйства. В июне 1918 года 

был созван Первый Всероссийский съезд статистиков, который обсудил проект 

Положения о государственной статистике. Положение было принято 25 июля 1918 

года Декретом Совета Народных Комиссаров и назывался «О государственной 

статистике (Положение)». Все это привело к формированию Центрального 

статистического управления. 

Великая Отечественная война внесла существенные изменения в 

программы статистических работ, методы наблюдения и разработку 

статистических материалов. Особое внимание уделялось суточной и декадной 

отчетности, срочным переписям материальных ресурсов. Эти материалы 

использовались при разработке мероприятий по усилению обороноспособности 

страны. В «золотые страницы» истории нижегородской статистики навсегда 

вписаны имена наших фронтовиков – участников Великой Отечественной Войны. 

Переход в 1990-х годах на рыночные отношения, создание многоукладной 

экономики, инфляционные процессы, падение объемов производства и уровня 

жизни населения, безработица изменили и работу государственных 

статистических органов, обусловили необходимость реформирования 

статистической службы. От статистики, отвечающей потребностям плановой 

экономики СССР, был осуществлен переход к статистике, ориентированной на 

потребности рынка. За годы реформирования государственная статистика 

обогатилась новыми направлениями. Была создана статистика цен, и стал 

рассчитываться индекс потребительских цен, являющийся одним из важнейших 

показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. 

Сегодня историю развития нижегородской статистики бережно хранит музей 

Нижегородстата, имеющий не только редкие архивные документы, но и 

коллекцию первых счетных машин, и даже фотографии из личных архивов семей-

основателей статистики в Нижегородской области. 

Основной задачей органов государственной статистики, спустя без малого 

два столетия, является предоставление актуальной и достоверной статистической 

информации, формируемой на основе научно обоснованной методологии в 

соответствии с международными стандартами, всем заинтересованным 

пользователям. В первую очередь, конечно, органам государственной власти 

Нижегородской области, органам местного самоуправления, ведь именно 



статистическая информация является базой, необходимой для принятия 

большинства управленческих решений, разработки и создания государственных 

программ. 

Статистическая информация, разрабатываемая органами государственной 

статистики, неизменно составляет базу для оценки эффективности работы 

органов власти различных уровней. Кроме того, выпускаемая информация служит 

основой для мониторинга реализации обозначенных Президентом России 

приоритетных национальных проектов на территории региона. 

Важной предстоящей задачей для нас станет проведение Всероссийской 

переписи населения. 

Благодаря применению инновационных способов сбора сведений эта 

перепись технологически будет отличаться от ранее проводившихся в нашей 

стране. Очередная перепись населения станет первой «цифровой переписью», 

при которой сбор информации о населении будет проводиться с использованием 

переписных листов в электронной форме в сети Интернет и на планшетных 

компьютерах переписчиков. 

Идя в ногу со временем, нижегородские статистики активно сотрудничают 

со СМИ, регулярно публикуя разностороннюю, востребованную обществом 

информацию, расширяют горизонты пользовательской аудитории, размещая 

интересную статистику в социальных сетях. 

Органы государственной статистики сегодня – это не только многогранная 

информация, которая является неотъемлемой составляющей любого общества, 

определяя динамику и векторы его развития, но и люди, ежедневно 

обрабатывающие огромный информационный поток для получения всесторонней 

характеристики социально-экономического положения дел в регионе. 

 


