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100 лет сибирской статистике
7 марта т.г. исполняется 100 лет сибирской статистике – постановление
об образовании в г. Новониколаевске (ныне – Новосибирск) Сибирского
статистического управления было принято Сибревкомом 7 марта 1920 года за
№ 164.
Дореволюционная статистика была раздроблена между министерствами и
ведомствами. Ее развитие, структура и задачи отражали политику
самодержавия, преследовавшего налоговые и полицейско-административные
цели. Не существовало единого государственного органа не только по сбору, но
и по обработке статистических данных.
В советской России органы статистики были организованы в первый год
существования советского государства. 25 августа 1918 г. В.И. Ленин подписал
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР, утвердивший положение
«О государственной статистике». В качестве центрального статистического
органа при СНК РСФСР учреждалось Центральное статистическое управление.
Этим положением было предусмотрено также создание местных
статистических органов.
25 февраля 1920 г. при экономическом отделе Сибревкома состоялось
совещание по вопросу организации государственной статистики в Сибири. На
совещании был принят проект положения об Управлении государственной
статистики в Сибири, определены его задачи, намечены штаты и установлены
отделы.
Положение, выработанное совещанием, было рассмотрено и принято
Сибревкомом на заседании 5 марта 1920 г., 7 марта было подписано
Постановление № 164 по вопросу организации Государственной статистики в
Сибири.
Сибирское статистическое управление (ССУ) учреждалось на правах
самостоятельного отдела при Сибревкоме, являлось органом, представляющим

собой центральный статистический орган в Сибири. На ССУ возлагалось
выполнение работ, охвативших все отрасли статистики, а также задачи
административного порядка – по совершенствованию организации статистики
в Сибири и по контролю урегулирования деятельности всех статистических
учреждений Сибири, по увязыванию программ общегосударственных
исследований и планов разработки собранных материалов с местными
условиями. Во главе ССУ стоял Управляющий, избираемый Сибревкомом и
утверждаемый ЦСУ.
В течение 1920-1921 годов проходило формирование организационной
структуры ССУ, создавались его отделы (секции) в соответствии с отраслями
государственной статистики.
В последующие годы организационная структура государственной
статистики в Сибири неоднократно подвергалась преобразованиям,
реорганизациям, трансформациям.
Сегодня сибирская государственная статистика представлена семью
территориальными подразделениями Росстата, в своей деятельности
охватывающими 10 субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Сибирского федерального округа. Территориальные органы Росстата, обладая
высоким образовательным и интеллектуальным кадровым потенциалом,
современной производственно-технологической базой, осуществляют сбор,
обработку, анализ и хранение статистической информации на основе единых
методологических принципов, соответствующих современным международным
стандартам.
В связи с юбилейной датой в Новосибирскстате 11 марта будут
проходить праздничные мероприятия. К участию приглашены представители
центрального аппарата Росстата (г. Москва), территориальных органов
государственной статистики Сибирского федерального округа, ИЭОПП СО
РАН, Института истории СО РАН, НГУЭУ (НИНХ). Приглашены
руководители органов государственной власти и местного самоуправления,
представители средств массовой информации.
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