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В 2009 году в честь юбилейной даты вышли в свет историко-статистическое издание 

«Свердловскстату – 90 лет. Из века минувшего в век настоящий», полноцветная четырехполосная газета «О 
статистике с любовью…», организована выставка «Свердловскстат в фотографиях», открыт музей 
свердловской статистики. Эта статья - продолжение данного ряда: об истории, о формировании, о 
становлении и развитии свердловской статистики, о значительных датах и памятных результатах, о людях 
делавших историю…. обо всем с любовью 
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В 2009 г. органы государственной статистики Свердловской области отметили 

юбилейную дату – 90 лет с того дня, когда Постановлением Екатеринбургского губернского 
военно-революционного комитета от 9 сентября 1919 года № 14 было организовано 
Губернское статистическое бюро. Но статистическая деятельность на Урале, как и в 
губерниях Российской империи, началась раньше, когда император Александр II провел в 
преддверии реформ 1861 г. реорганизацию государственной статистической деятельности. 

Из сохранившихся архивных документов известно, что первое заседание Уральского 
областного Статистического Комитета состоялось 18 мая 1896 года. Велся журнал этого 
организационного заседания. Присутствовали: и. д. военного губернатора – вице-губернатор 
И.А. Лисаневич, непременные члены: врачебный инспектор, податной инспектор, областной 
инспектор народных училищ (Карамзин), старший член Войскового хозяйственного 
Правления и секретарь. Они постановили: донести об открытии Комитета г. Министру 
Внутренних Дел, опубликовать в «Войсковых ведомостях», направить оттиски в 
Центральный Статистический Комитет и во все губернские и областные статистические 
комитеты Империи, а также всем ученым обществам. Сообщить об открытии Комитета 
епархиальному Архиерею для избрания его в члены от духовного ведомства. Избрали в 
члены: Председателя Областного Суда, Областного прокурора, Областного инженера. 
Секретарю Комитета положили оклад – 750 рублей на год. 

На втором заседании Комитета под председательством Его превосходительства г. 
Военного Губернатора Уральской области К. К. Максимовича приняли программу работы на 
год (7 месяцев): 

1. Ведение текущей административной статистики, подготовка к всеобщей переписи 
населения; 

2. Изучение этнологических и хозяйственных отношений. 
3. Составление и издание в 1897 году Памятной книжечки со справочными 

статистическими сведениями по области. 
Начальный этап советской статистики (1917–1930 гг.) отличался исключительной 

интенсивностью: проводилось большое число специально организованных статистических 
переписей и обследований, был построен первый баланс народного хозяйства. В этой 
большой работе участвовали и уральские статистики. 

В г. Екатеринбурге губернское статистическое бюро подчинялось исполкому 
Екатеринбургского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Первым 
начальником Екатеринбургского губстатбюро был Неволин Петр Федорович (1920–1921 гг.). 
В этот период штат губстатбюро состоял из 53 работников. В структуру губстатбюро 
входили общий отдел (руководство, канцелярия, хозчасть), секции: демографической 
статистики; текущей сельскохозяйственной статистики; промышленной статистики; 
статистики земледельческого хозяйства. В своей работе губстатбюро опиралось на уездные 
статистические бюро, имевшиеся при каждом уездном исполкоме в составе 5–7 человек. Для 
сбора статистических сведений и организации первичного учета в уездах Екатеринбургской 
губернии в 1919 году были созданы первые 6 статистических бюро исполнительных 



комитетов уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов: 
Верхотурское, Екатеринбургское, Ирбитское, Камышловское, Красноуфимское и 
Шадринское; в 1920 году – Нижнетагильское, Надеждинское, Алапаевское, Каменское и 
Кыштымское. В июле 1922 г. были упразднены Алапаевский, Каменский, Кыштымский, 
Надеждинский уезды и, соответственно, статбюро в них. 

Данные текущей статистики собирались через волостных статистиков и 
добровольных корреспондентов путем рассылки им вопросных бланков. Добровольные 
корреспонденты оплаты за свою работу не получали, но в порядке поощрения им 
выписывались местные газеты за счет средств статистических органов. 

С января 1922 года начальником Екатеринбургского губстатбюро работал Смирнов 
Виктор Николаевич. В этот период происходит увеличение охвата статнаблюдением новых 
отраслей и направлений, в частности, коммунального хозяйства, труда, бюджетов и др. 

В апреле 1922 г. было организовано Уральское областное статистическое бюро при 
Уралэкономсовете. Это бюро объединяло Уфимскую, Пермскую, Тюменскую, 
Екатеринбургскую и Челябинскую губернии. 

Постановлением ВЦИК от 03 ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об 
Уральской области» из Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской губерний 
была создана Уральская область с центром в г. Екатеринбурге. Уральская область делилась 
на 15 округов, в том числе Екатеринбургский (с 03 ноября 1924 г. – Свердловский), 
объединявших 198 районов. Губстатбюро были ликвидированы, а в окружных центрах 
Уральской области организованы Окрстатбюро с небольшим штатом работников для 
организации статистических работ, сбора, контроля и разработки статистических 
материалов. 

В г. Екатеринбурге было организовано Управление Уполномоченного Центрального 
статистического Управления при СНК СССР на Урале. В Управлении имелись следующие 
секции и отделы: 

– текущей сельхозстатистики 
– земледельческого хозяйства 
– экономической статистики 
– административно-коммунальной статистики 
– текущей промышленной статистики 
– демографической статистики 
– статистики народного образования 
– статистики труда 
– основной промышленной статистики 
– разработки городской переписи населения 
– бюджетной статистики 
– редакционно-издательский отдел 
– общий отдел. 
В штате Управления на конец 1923 г. было 83 работника. Кроме того, за счет 

специальных средств содержались временные работники для обработки материалов 
различных обследований и переписей. 

С начала бюджетного 1924/25 г. при райисполкомах были утверждены должности 
районных статистиков, содержащихся за счет районного бюджета. 

В 1923–1929 гг. с образованием Уральской области с центром в г. Екатеринбурге 
происходит череда преобразований облстатбюро в облстатуправление, облстатотдел при 
Уральском облисполкоме и наоборот. 

В 1930 г. Уральский статистический отдел как самостоятельный был упразднен и его 
аппарат влит в Уралплан как сектор статистики. 

В это время произошли изменения в административном делении Уральского 
экономического района. Округа были ликвидированы, районы стали подчиняться 



непосредственно Уральскому облисполкому. Окрстатбюро прекратили свою деятельность, а 
их аппараты были влиты в горпланы. 

В районах и городах области статистическую отчетность собирали инструкторы-
статистики, которые с мая 1931 года были переименованы в районных (городских) 
инспекторов народно-хозяйственного учета. Рай(гор)инспектуры народно-хозяйственного 
учета находились в системе соответствующих плановых органов, являясь частью их 
аппарата. В то же время сохранялась линейная подчиненность по вертикали – 
рай(гор)инспектуры непосредственно подчинялись областному управлению НХУ. 

17 января 1934 г. ВЦИК принимает постановление о разделении Уральской области 
на Свердловскую (включая Пермскую), Челябинскую и Обско-Иртышскую, и с февраля 1934 
г. начинает функционировать Свердловское областное управление народно-хозяйственного 
учета. 

Для укрепления районных и городских инспектур народно-хозяйственного учета и 
улучшения государственной статистики в сельской и городской местности по 
постановлению СНК СССР от 4 августа 1934 года была создана сеть участковых 
инспекторов НХУ, которые подчинялись районным и городским инспектурам и по своему 
участку (как правило, по зоне обслуживания МТС) проводили проверку достоверности 
отчетности по сельскому хозяйству, промышленности, строительству, культуре, населению, 
а также единовременные статистические работы (переписи, учеты, обследования). Сеть 
участковых инспекторов существовала до 1955 года. 

По итогам обследований издавались статистические сборники, экономические 
бюллетени и обозрения. 

В 1941 г. Свердловское областное управление народно-хозяйственного учета было 
переименовано в Свердловское областное статистическое управление Госплана. 

В годы Великой Отечественной войны произошли существенные изменения в 
организации и методах работы статистических органов. Потребовалась большая 
оперативность. В течение 5 дней силами районных и городских инспектур, при помощи 
местных руководящих органов власти и управления были представлены итоги переписи 
зданий и сооружений, в которых можно было разместить эвакуируемые предприятия с 
запада страны. 

Большая работа проводилась статорганами с предприятиями по получению срочной 
(суточной, пятидневной, декадной) отчетности по производству важнейших видов 
продукции в натуральном выражении и был налажен строгий учет особо важных видов 
сырья, материалов, оборудования. Органам статистики в это же время потребовалось 
наладить учет и оперативную отчетность в сельском хозяйстве: государственных заготовок 
сельхозпродуктов, состояния животноводства, трудовых ресурсов, тракторного и 
автомобильного парка и других. 

Всего за период Великой отечественной войны и 1946–1947 гг. органами статистики 
страны было проведено в общей сложности 142 срочных переписи. 

В 1948 г. органы госстатистики выделены из состава Госплана в самостоятельную 
систему. 

Органы статистики в городах и районах получили наименование рай(гор)инспектур и 
подчинялись теперь непосредственно вышестоящему органу – Статистическому управлению 
Свердловской области. 

Вновь утвержденным Положением о статистических органах было установлено, что 
главной задачей ЦСУ и его органов на местах является разработка и своевременное 
представление правительству и местным органам управления достоверных статистических 
данных, показывающих ход выполнения государственных планов. 

Статуправление Свердловской области одним из первых в республике в 1956 году 
подготовило и выпустило в свет массовым тиражом статистический сборник «Народное 
хозяйство Свердловской области и г. Свердловска» (в дальнейшем подобные сборники стали 
выпускаться по итогам пятилеток). 



Начиная с послевоенного периода большое внимание уделяется анализу 
статистической отчетности, который ведется систематически, по централизованному плану. 

Важное значение в статистике имеет оперативность представления данных. Немалая 
заслуга в этом деле принадлежит механизации и автоматизации учета, позволившей 
разрабатывать статистическую отчетность в сжатые сроки. 

15 июня 1957 г. при Статуправлении Свердловской области была создана первая 
машиносчетная станция ЦСУ, что значительно облегчило обработку информации. В 1965 
году были образованы Березовская, Кушвинская, Невьянская, Богдановичская, Артемовская, 
Тавдинская, Красноуральская, Нижнесергинская городские машиносчетные станции. 

Непрерывно растет и совершенствуется материально-техническая база статистики. 
Вводятся в строй новые здания информационно-вычислительных центров в г. 
Красноуфимске, г. Каменск-Уральском, г. Березовском. В 1980 г. в г. Екатеринбурге 
закончилось строительство нового здания Статуправления площадью более 8 тысяч кв. 
метров. 

Постоянно совершенствуется технология машинной обработки информации. 
Осуществляется переход на безбумажную подготовку данных. На смену механическим 
автоматам типа «Аскота-170» для решения малых статистических задач приходят микро-
ЭВМ «Роботрон-1720, 1715» и персональные компьютеры ЕС-1840 и ЕС-1841. 

В 1984 г. создано Свердловское областное объединение Статистического управления 
Свердловской области по информационно-вычислительному обслуживанию 
(«Свердловскоблмашинформ», руководитель А.И. Тимин). 

Преобразования в экономике, начавшиеся в связи с экономической реформой, 
проводимой в стране в 80–90-х годах прошлого века, коснулись и государственной 
статистики. В свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. 
№ 822 «О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране» ЦСУ СССР было 
преобразовано в Государственный Комитет СССР по статистике, повысилась роль и 
ответственность органов статистики в деле учета и статотчетности. 

В октябре 1987 года на базе Статуправления Свердловской области и объединения по 
информационно-вычислительному обслуживанию было организовано Свердловское 
областное управление статистики. 

Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением от 27 апреля 1991 года 
№ 1117-1 утвердил Временное положение о Госкомстате РСФСР, которым статистические 
органы отнесены к органам государственного управления. 

В октябре 1994 года Постановлением Госкомстата России наша организация 
преобразована в Свердловский областной комитет государственной статистики. 

Началом важнейших этапов в деятельности статистических органов России 
следует считать 1992 г., когда 23 октября на сессии Верховного Совета РФ постановлением 
№ 3708-1 была утверждена Государственная программа перехода Российской Федерации на 
принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с 
требованиями рыночной экономики. 

В результате реализации этой программы была сформирована практически новая 
система статистики, соответствующая основным принципам официальной статистики, 
одобренным Статистической комиссией ООН. Существенно изменена действующая система 
статистических показателей, создана система национальных счетов, положено начало 
международным сопоставлениям валового внутреннего продукта, приведены в соответствие 
с международной практикой показатели статистики цен, финансов, населения, труда, 
внешней торговли, включая таможенную, бюджетную и банковскую статистику. 
Осуществляется формирование Государственного статистического регистра юридических 
лиц и их обособленных подразделений, а также Единой системы классификации и 
кодирования технико-экономической и социальной информации. 

С 2000 года Свердловскстат является территориальным органом, расположенным в 
центре Уральского федерального округа. Для обеспечения взаимодействия с полномочным 



представителем Президента в УрФО организовано постоянное взаимодействие с 
территориальными органами Росстата, расположенными на территории УрФО. 

Серьезным экзаменом для статистиков страны и Свердловской области, в частности, 
стала подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2002 г. В период 
обработки материалов ВПН-2002 на базе Свердловского облкомстата был организован 
Межрегиональный кустовой центр по автоматизированной обработке переписной 
документации одновременно по двум областям: Свердловской и Челябинской. Работа была 
завершена на две недели раньше графика. 

Среди других крупномасштабных работ следует отметить разработку и реализацию 
Областной целевой программы «Реформирование статистики в 1997–2000 гг.», проведение в 
2003 году основного этапа Национального обследования благосостояния домохозяйств и 
участия в социальных программах (НОБУС), подготовку статистических данных по 
отраслям экономики за ряд лет для разработки «Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской области до 2015 года». 

В 2004 году Свердловский областной комитет государственной статистики 
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (Свердловскстат), основными функциями которого являются 
формирование официальной статистической информации о социально-экономическом, 
демографическом и экологическом положении Свердловской области. 

В 2006 г. проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. На территории 
Свердловской области переписью было охвачено свыше 480 тысяч объектов, проведена 
автоматизированная обработка переписных листов. 

В настоящее время ведется подготовка к проведению очередной переписи населения, 
задача которой – уточнить количество жителей Свердловской области и России в целом, что 
позволит скорректировать социально-экономическую политику государства и улучшить 
жизнь каждого человека. 

 
Решение стоящих перед статистикой задач невозможно без использования 

современной вычислительной техники. За последние 10 лет в Свердловскстате 
кардинально изменилась и обновилась вся информационно-вычислительная инфраструктура. 

Информационные ресурсы Свердловскстата формируются на базе более 226 форм 
федерального государственного статистического наблюдения (проводится 289 
статистических разработок). 

В настоящее время в Свердловскстате функционируют и используются в работе 
отделов базы данных: БД «Социально-экономическое положение управленческих округов 
Свердловской области»; межрегиональная база данных «Урал»; банк данных бухгалтерской 
отчетности организаций; БД «Показатели муниципальных образований (ПМО)», Регистр 
городов, Статистический регистр хозяйствующих субъектов Росстата, БД «Сплошное 
обследование малых предприятий», БД «Оперативная статистика», Субрегистры: 
«Сельскохозяйственные производители», «Строительные организации», «Организации 
оптовой торговли», «Организации розничной торговли». 

Ежегодно Свердловскстат издает более 400 наименований официальных 
информационно-аналитических публикаций. Только за последние пять лет подготовлено 
и выпущено 342 наименования экономических записок и обзоров, 303 статистических 
сборника, 1405 статистических бюллетеней, 5102 экспресс-информации. Постоянно 
повышается качество их содержания и полиграфического исполнения, уже более 50 изданий 
имеют полноцветную обложку с оригинальным дизайном. 

С 1999 года Свердловскстат выпускает серию многотиражных адресно-телефонных 
справочников по организациям Свердловской области, занятым в промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве, торговле, а также в сфере ЖКХ, транспорта и связи. Три 
наименования справочников («Промышленность», «Агропромышленный комплекс» и 
«Строительство») периодически выпускаются Свердловскстатом при участии органов 



государственной статистики Приволжско-Уральского региона и содержат данные о 
крупнейших предприятиях десяти субъектов Российской Федерации. Аналогичные 
справочники не выпускает ни один другой территориальный орган Росстата. Издания 
неоднократно предоставлялись для выставочного стенда АНО «Статистика России». 

С 2002 года наиболее значимые статистические издания помещаются в библиотечный 
фонд Свердловскстата. Постоянно работает читальный зал для студентов, преподавателей и 
научных работников. Все большую востребованность получает информация, 
предоставляемая пользователям по письменному запросу. 

Все годы существования органы госстатистики играли важную роль в 
социально-экономической жизни Свердловской области: оперативно отвечали на 
запросы субъектов хозяйственной деятельности и органов государственного управления, 
постоянно расширяли объем информации, совершенствовали методы работы, развивали 
материальную базу. И все это благодаря самоотверженному труду сотен экономистов и 
специалистов. 

Значительное влияние на развитие статистики на Урале и в области оказали бывшие в 
свое время руководителями организации Смирнов Виктор Николаевич, Немчинов Василий 
Сергеевич, Бобров Аркадий Петрович, Иткинд Григорий Моисеевич, Латышев Григорий 
Григорьевич, Зонов Сергей Карпович, Исаев Павел Николаевич. 

Сегодня Свердловскстат – это технологичная современная организация. Но прежде 
всего – это высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который сложился под 
руководством Кратирова Сергея Борисовича, Смирнова Николая Петровича и Чернядева 
Алексея Павловича. 

Более 40 лет проработали в Свердловскстате и продолжают трудиться в настоящее 
время: Л.Ф. Петрова (г. Артемовский), А.Л. Радченко (г. Тавда), В.С. Егоров 
(производственно-технологический отдел) – 41 год, В.Д. Тихонова (отдел статистики 
сельского хозяйства и окружающей среды) – 42 года, Ю.Н. Елдышев (производственно-
технологический отдел) – 43 года. В коллективе трудятся более 50 человек, отдавших делу 
статистики свыше 30 лет, 49 человек проработали более 25 лет, 76 человек – не менее 20 лет. 

В 2009 году в честь юбилейной даты вышло в свет историко-статистическое издание 
«Свердловскстату – 90 лет. Из века минувшего в век настоящий», посвященное истории 
становления и сегодняшнему дню органов госстатистики Свердловской области, а также 
выпущена полноцветная четырехполосная газета «О статистике с любовью…» и 
организована выставка «Свердловскстат в фотографиях». 

Особое внимание общественности привлек открытый в дни юбилея музей истории 
свердловской статистики. Здесь представлена ставшая раритетной вычислительная и 
оргтехника (счеты, арифмометр, печатные машинки, телетайп), а также более современные 
орудия труда статистиков. В музее размещены экспозиции уникальных фотографий, 
документов, статистических сборников, учебников и методической литературы, начиная с 
20-х годов прошлого века, экспонаты, посвященные национальным переписным кампаниям 
и многое другое. 
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