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1944–1989 гг. – создание и развитие  статистического управления Тюменской области; 
1989–2002 гг. – период реформирования  российской статистики; 
2003 год по настоящее время – становление современной российской статистики. 
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В 2009 г. исполнилось 65 лет со дня учреждения органов государственной статистики 

в Тюменской области. Их организационно-структурное оформление связано с образованием 
в 1944 г. Тюменской области. Однако возникновение статистической деятельности на терри-
тории современной области началось ещё в начале XIX века и имело неразрывную связь с 
историей становления российской государственной статистики. Ее развитие определялось 
политическими, административно-территориальными, социальными и экономическими пре-
образованиями в государстве. 

В ходе проведенной исследовательской работы с архивными документами удалось 
обнаружить и систематизировать уникальные исторические факты, позволяющие выделить 
несколько основных этапов в развитии тюменской статистики. 

Первый этап (1835–1917 гг.) связан с образованием и становлением статистических 
органов в Тобольской губернии. На основании Указа императора Николая I от 20 декабря 
1834 г. «Об образовании Статистического отделения при Совете Министерства внутренних 
дел и Статистических комитетов в российских губерниях» в административном центре То-
больской губернии г. Тобольске создается статистический комитет. Первое документальное 
упоминание об учреждении Тобольского губернского статистического комитета датировано 
февралем 1835 г. Он находился в ведении Западно-Сибирского генерал-губернатора и под-
чинялся сначала Статистическому отделению при Совете Министерства внутренних дел, по-
сле 1852 г. – Статистическому комитету Министерства внутренних дел, а с 1858 г. – Цен-
тральному Статистическому комитету при Министерстве внутренних дел. 

Тобольский губернский статистический комитет собирал сведения об условиях мест-
ной жизни населения, о состоянии промышленности, торговли, других отраслей хозяйства, 
проводил учет движения населения в губернии. Кроме сбора статистической информации 
губернские статистики участвовали в экспедициях по Сибири, в ходе которых составляли 
описание местности, хозяйственных занятий и обычаев населения. Полученная информация 
публиковалась в ежегодных Памятных книжках по Тобольской губернии. В них помещались 
статистические обзоры, статьи и исследовательские материалы известных в то время авто-
ров: «Описание Березовского края», «Город Тюмень», «Город Ялуторовск с его округой» 
Н.А. Абрамова, «Ялуторовский округ Тобольской губернии» К.М. Голодникова, «Средняя 
жизнь и долговечность в Тобольске» Е. Анучина. Эти и многие другие сибиреведческие со-
чинения имели научное значение, содержали статистические сведения, характеристики ме-
стности, климата, жизни и быта населения. 

При участии Тобольского губернского статистического комитета создавались фонды 
нескольких музеев г. Тобольска и г. Омска. Так, в 1870 г. при его активном содействии был 
открыт Тобольский городской музей (ныне Государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник) – это единственный в своем роде музей Сибири. Начинался он стараниями 
надворного советника Ивана Юшкова, работавшего в губернском статистическом комитете. 



Первые 350 экспонатов и книги для музейной библиотеки И. Юшков приобрел на собствен-
ные деньги. Он продолжал пополнять коллекцию музея вплоть до своей смерти, оставив по-
томкам ценную информацию о той эпохе. 

Губернскими статистиками была создана библиотека научных, статистических и 
справочных публикаций. Ее фонд пополнялся изданиями, безвозмездно присылаемыми пра-
вительственными учреждениями, научными обществами, Управлением Уральской железной 
дороги, другими губернскими статистическими комитетами и учреждениями. На начало 
1893г. в библиотеке насчитывалось около 2,6 тыс. томов различных изданий. 

В ходе реализации земской реформы, начавшейся в 1860-е годы XIX века, в европей-
ской части России создавались земские учреждения, в ведении которых находились вопросы 
развития промышленности, торговли, строительства дорог, почты и т.п. Многие земства по-
ложили начало организации земских статистических органов для обеспечения сбора инфор-
мации на уровне местных селений. В Тобольском губернском статистическом комитете при-
менялись лишь некоторые методы земской статистики при проведении отдельных статисти-
ческих работ. Земские учреждения появились в Тобольской губернии только во второй поло-
вине 1917г. на основании Постановления Временного правительства от 17 июля «О введении 
земских учреждений в Сибири». Формированию статистических отделов в уездных земских 
управах помешали события первой мировой войны, а также местные проблемы, связанные с 
неподготовленностью населения, протяженностью территории и трудностью сообщения. 

На рубеже XIX–XX веков зарождалась отраслевая статистика: сельскохозяйственная, 
промышленная, железнодорожного транспорта, торговли, труда, бюджетная статистика и 
статистика населения. Этот период характеризовался широким использованием в статисти-
ческой практике различных обследований и переписей. В 1897г. состоялась первая Всеобщая 
перепись населения Российской империи. Для ее подготовки и проведения в Тобольской гу-
бернии в 1896 г. были учреждены Тобольская губернская и Тобольская, Березовская и Сур-
гутская окружные переписные комиссии. На дату проведения переписи общая численность 
населения Тобольской губернии составляла свыше 1,4 млн человек, плотность населения – 
1,18 человек на одну квадратную версту. В расчете на 100 мужчин приходилось 103 женщи-
ны. По итогам переписи стало известно, что г. Тюмень был самым многочисленным в губер-
нии, в нем проживало 29,5 тыс. человек. 

Второй этап (1918–1944 гг.) охватывает часть советского периода до даты образова-
ния Тюменской области. Отличительными особенностями статистики того периода стали 
интенсивность проведения переписей и обследований, развитие статистической науки, при-
менение новых методологических подходов, совершенствование организационной структу-
ры статистических органов. 

На территории Тобольской губернии весной 1918 г. (с 3 по 5 апреля) в г. Тюмени про-
ходила первая губернская конференция Советов. Именно тогда было принято решение о пе-
реносе губернского центра из г.Тобольска в г.Тюмень и переименовании Тобольской губер-
нии в Тюменскую. 

После ликвидации Тобольского губернского статистического комитета в 1918 году 
ему на смену пришли новые статистические органы. Их деятельность регламентировалась 
одним из первых советских нормативных документов по статистике – «Положением об орга-
низации местных статистических учреждений», утвержденным Советом Народных Комисса-
ров 3 сентября 1918г. 

В мае 1918г. создано Тюменское губернское статистическое бюро (Губстатбюро), его 
возглавил Шиманский Георгий Владиславович, имевший ученую степень кандидата эконо-
мических наук. Деятельность Губстатбюро была прервана в связи с введением в г. Тюмени 
военного положения из-за чехословацкого переворота на Сибирской железной дороге и во-
зобновилась в 1920 г. под руководством Иванова Евгения Михайловича (1920–1921 гг.). 

С 1921 по 1923 г. Губстатбюро руководил Костин Николай Кондратьевич. В 1922 г. 
осуществлено экспедиционное обследование 10% хозяйств населения Тюменской губернии с 
целью изучения вопросов землевладения и землепользования. По итогам наблюдения полу-



чены сведения о числе наличных хозяйств населения, о поголовье скота, посевах и др. В 1923 
г. проведены Всероссийская городская перепись населения, переписи торговых и промыш-
ленных заведений, положено начало обследованию семейных бюджетов. Полученная в ходе 
статистических обследований информация публиковалась в статистических бюллетенях и 
местных газетах. 

С ноября 1923 г. в стране начался длительный период административно-
территориальных изменений, в ходе которого наименование территории современной Тю-
менской области неоднократно менялось. Административно-территориальные преобразова-
ния сопровождались реорганизацией статистических органов. 16 декабря 1923г. Тюменское 
губернское статистическое бюро преобразовано в Тюменское окружное статистическое бюро 
Уральского областного статистического управления (Окрстатбюро). Его заведующим назна-
чен Стрельников Ефим Платонович, проработавший в этой должности до 1930 г. 

В период с 1926 по 1930 г. Окрстатбюро приняло участие в проведении ряда крупных 
статистических наблюдений, среди них годовое обследование промышленных предприятий. 
В результате были получены данные об объемах промышленной продукции, об отработан-
ном времени, о численности работающих, заработной плате, о стоимости основных фондов, 
о состоянии энергетического хозяйства и др. Работники Окрстатбюро приняли участие в об-
следовании предприятий промышленности, предусматривающее изучение условий и резуль-
татов их работы, производительности труда и ее факторов, в проведении Всесоюзной школь-
ной переписи, 

После ликвидации в 1930 г. Тюменского Окрстатбюро с марта по декабрь 1934 г. ста-
тистической деятельностью занималось Обско-Иртышское областное управление народнохо-
зяйственного учета под руководством Коняхина Виктора Федоровича. С 1935 по 1944 г. 
функции статистического учета переданы Тюменской городской инспектуре народнохозяй-
ственного учета, находившейся в подчинении Омского областного управления народнохо-
зяйственного учета, ее возглавлял Спиров Николай Иванович. 

В первой половине 1930-х годов совершенствуется система статистического учета. 
Основным источником статистической информации становятся отчеты предприятий про-
мышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства и других отраслей народного 
хозяйства. Формируется система статистических показателей, определяется периодичность, 
порядок и сроки представления отчетов. Поднимается вопрос о соблюдении предприятиями 
отчетной дисциплины. Так, в Постановлении Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров СССР № 82/2330 от 21 ноября 1933г. записано «…за систе-
матическое или злостное нарушение установленных форм и сроков представления учетно-
отчетных материалов, виновные подлежат уголовной ответственности…». Деятельность 
статистиков по привлечению виновных к уголовной ответственности регламентировалась 
«Инструкцией по производству дознания инспекторами органов народно-хозяйственного 
учета по делам о нарушениях установленных форм и сроков отчетности и искажения учет-
ных данных», утвержденной Прокурором СССР 4 апреля 1934 г. 

Великая Отечественная война внесла существенные изменения в работу статистиче-
ских органов. 26 июня 1941г. выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режи-
ме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», согласно которому отменялись 
очередные и дополнительные отпуска и вводились сверхурочные работы. Работа статистиков 
в этот период стала особенно напряженной. Изменены программы статистических работ, ме-
тоды наблюдения и разработки данных. Введена срочная отчетность предприятий (суточная, 
пятидневная, декадная) по производству промышленной продукции. В условиях военного 
времени работники Тюменской городской инспектуры народнохозяйственного учета обеспе-
чивали оперативные обследования трудовых и материальных ресурсов, проводили срочные 
переписи оборудования и материалов, зданий и сооружений. Всего за годы войны проведено 
около 100 срочных обследований и переписей. 

Третий этап (1944–1989 гг.) следует рассматривать с момента образования Тюмен-
ской области до начала кардинальных реформ в экономике. 



Еще шла Великая Отечественная война, а в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 14 августа 1944 г. из состава Омской и Курганской областей была вы-
делена Тюменская область с центром в г. Тюмени. Спустя неделю, 21 августа 1944г. началь-
ник Центрального Статистического Управления Госплана СССР Владимир Никонович Ста-
ровский подписывает приказ о создании Статистического управления Тюменской области 
(Статуправление по Тюменской области). В первые годы работы нового статистического ор-
гана отмечалась частая сменяемость его руководителей. Так, первым начальником Стат-
управления по Тюменской области был назначен Савин Александр Афанасьевич (1944–1945 
гг.). Его приемниками стали Спиров Николай Иванович (1946–1948 гг.), Шагунов Федор Ва-
сильевич (1948–1949 гг.), Артемьев Константин Александрович (1949–1954 гг.), Пивень Петр 
Константинович (1954–1960 гг.). 

В послевоенный период до начала 1950-х годов перед статистиками поставлены но-
вые задачи, связанные с учетом трудовых и материальных ресурсов в условиях восстановле-
ния советской экономики. Выполнены работы по единовременному учету рабочих и служа-
щих, административно-управленческого персонала, возобновились ежегодные переписи ско-
та. Большое значение уделялось учету населения, для чего использовались различные источ-
ники информации: похозяйственные книги, списки сельсоветского учета и избирателей в Со-
веты депутатов трудящихся. Это позволило получить сведения о половозрастном составе го-
родского и сельского взрослого населения, данные о детях и подростках. Проведен учет уст-
ройства детей и подростков, оставшихся без родителей. 

В 1948 г. Центральное Статистическое управление было выведено из состава Госпла-
на СССР и стало самостоятельным статистическим органом (ЦСУ СССР). В ходе этой реор-
ганизации в Тюменской области было учреждено Статистическое управление Тюменской 
области ЦСУ РСФСР (Статуправление Тюменской области). В нем действовали секторы ста-
тистики: промышленности; сельского хозяйства; капитального строительства, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства; товарооборота; труда; культуры, здравоохране-
ния и демографии. Разрабатываемая информация носила строго конфиденциальный харак-
тер. Публикация статистических данных в открытой печати возобновилась в конце 1950-х 
годов. Первый послевоенный сборник «Народное хозяйство Тюменской области и города 
Тюмени», в котором содержались сведения за 1913, 1940, 1950–1956 гг., вышел в 1958 г. 
Следующий его выпуск состоялся в 1964 г. В статье доктора экономических наук 
И.Карягина, опубликованной в «Тюменской правде» № 27 (5665) от 3 февраля 1965 г. под 
заголовком «И статистика не терпит серости» автор отметил: «…как никогда, нужен хоро-
ший статистический справочник – объективный информатор и путеводитель по Тюмен-
ской области… Да, он нужен, и хорошо, что его выпустили. Нужен студентам, преподава-
телям, научным работникам…». С этого периода статистические издания стали выпускаться 
ежегодно. 

В 1959 г. на территории Тюменской области проведена первая послевоенная Всесо-
юзная перепись населения, в последующем, переписи населения пройдут в 1970, 1979, 1989 и 
2002 гг. 

В 1960-е годы деятельность Статуправления Тюменской области неразрывно связана 
с именем Михаила Ивановича Кружинова (1960–1074 гг.). При его активном участии осуще-
ствлялась механизация статистических работ, внедрялись новые технологии обработки ин-
формации. Повысились качество статистических работ и уровень экономического анализа. В 
этот период выполнены сложные балансовые работы, проведены переписи неустановленного 
оборудования и переоценки основных фондов организаций. С появлением телетайпа была 
установлена прямая телеграфная связь с ЦСУ СССР, а в дальнейшем, с окружными управле-
ниями, районными и городскими инспектурами. 

Сосредоточение сбора и разработки отчетных данных в органах статистики потребо-
вало усиления механизации статистических работ на областном и районном уровнях. С этой 
целью в 1957 г. при Статистическом управлении Тюменской области организована Машино-
счетная станция (МСС) под руководством Шагунова Федора Васильевича (1958–1974 гг.). 



Основная задача МСС заключалась в разработке текущей и квартальной отчетности с помо-
щью вычислительных и счетно-перфорационных машин. С 1965 по 1970 г. организованы 
районные и городские машиносчетные станции. 

В 1970 г. на базе МСС создается Вычислительный центр, оснащенный ЕС ЭВМ 
«Минск-22» и другой вычислительной техникой. На него были возложены сбор и механизи-
рованная обработка информации для Статуправления, а также выполнение вычислительных 
работ по договорам с предприятиями и организациями. Кадровый состав статистиков стал 
пополняться квалифицированными специалистами. Работники, не имевшие необходимого 
образования, обучались заочно в высших и средних специальных учебных заведениях. С 
1965 по 1970 г. численность работников с высшим образованием увеличилась втрое. 

В 1975 г. начальником Статуправления назначается Суглобов Николай Федорович, 
который проработал в этой должности до августа 1976 г. 

В годы руководства Анохина Семена Дмитриевича (1976–1996 гг.) тюменская стати-
стика стала наращивать свои материально-технические возможности. Уделялось внимание 
совершенствованию сбора и обработки статистической информации, механизации работ, 
кадровой политике. 

В этот период в Тюменской области происходит стремительное развитие нефтегазо-
вого комплекса. Планы статистических работ с 1981г. дополнены разработкой информации 
по Западно-Сибирскому нефтегазовому комплексу. В Статуправлении создается специаль-
ный отдел статистики по вопросам развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, 
который занимается сбором, обработкой и представлением информации о деятельности 
предприятий нефтегазового комплекса в Междуведомственную территориальную комиссию 
по вопросам развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса при Госплане СССР, 
действующую в г. Тюмени. 

В 1980-е годы выполнены крупные статистические работы, такие как, топливно-
энергетический баланс, баланс основных фондов; проведены учет затрат на производство 
промышленной продукции, строительно-монтажных работ, услуг других отраслей экономи-
ки; обеспеченности сельских населенных пунктов объектами соцкультбыта; обследование 
текучести кадров и др. Статистическая информация направлялась партийным и советским 
органам в виде сводок, справок, записок, докладов, бюллетеней и сборников. 

В 1984 г. Вычислительный центр преобразован в Головной Вычислительный центр 
объединения "Тюменьоблмашинформ". В 1987 г. на базе этого объединения и Статуправле-
ния создано Тюменское областное управление статистики. 

Четвертый этап (1989–2002 гг.) приходится на период перехода к рыночной эконо-
мике и реформирования российской статистики. 

В 1990-е годы сформирована новая, основанная на международных стандартах, госу-
дарственная статистика. Приведены в соответствие с международной практикой показатели 
статистики цен, финансов, населения, труда, внешней торговли, бюджетной статистики. Соз-
дана система национальных счетов. Заложена основа формирования Единого государствен-
ного регистра предприятий и организаций, введены новые общероссийские классификаторы. 
Происходит внедрение выборочных статистических наблюдений. 

В 1993 г. продолжилась реорганизация статистических органов, постановлением Гос-
комстата России Статуправление преобразовано в Тюменский областной комитет по стати-
стике, в 1995 г. – в Тюменский областной комитет государственной статистики. 

В 1994–1998 гг. обеспечен переход на новый уровень организации статистических ра-
бот, основанный на применении персональной вычислительной техники. Это способствовало 
совершенствованию процессов сбора и обработки информации, изменению информацион-
ных потоков, возрастанию роли районных и городских органов государственной статистики 
в части сбора отчетности. В 1994 г. осуществлена полная компьютеризация всех рабочих 
мест. За счет средств областного бюджета для органов государственной статистики приобре-
тены 332 единицы персональных ЭВМ, 2 центральных процессора AS/400 и др. оборудова-
ние. Общий парк техники составил к концу года 391 единицу. Персональные ЭВМ были ус-



тановлены во всех районных и городских отделах. Началась модернизация средств связи, те-
летайпы постепенно уступали место электронной почте. 

С 1996 по 2004 г. деятельностью органов государственной статистики в Тюменской 
области руководил Агрызин Александр Николаевич. 

Развитие тюменской статистики в этот период определялось целями и задачами Феде-
ральной целевой программы «Реформирование статистики в 1997–2000 годах», предусмат-
ривающей переход на принятую в международной практике систему учета и статистики. В 
ходе реформирования усовершенствованы система статистических показателей, методы го-
сударственного наблюдения. Обеспечены создание и ведение баз данных федерального и ре-
гионального уровней; внедрение государственных статистических стандартов. Осуществлен 
переход на сквозную технологию сбора, обработки и представления статистической инфор-
мации с соблюдением требований ее технической безопасности, укреплена материально-
техническая база. Совершенствуются формы предоставления статистической информации 
пользователям. Для удовлетворения информационных потребностей органов исполнитель-
ной власти осуществляется разработка и предоставление статистической информации по 
Тюменской области и входящим в ее состав регионов Ханты-Мансийскому, Ямало-
Ненецкому автономным округам, Тюменской области (без автономных округов). Ежегодно 
выпускается около 150 наименований статистических публикаций различной тематики. 

В 2001 г. на территории Тюменской области и ее регионов осуществлено сплошное 
обследование малых предприятий. С 9 по 16 октября 2002 г. проведена Всероссийская пере-
пись населения. Полученная в ходе переписи информация опубликована в многотомном из-
дании «Итоги Всероссийской переписи населения», состоящего из 11 частей. В этом же году 
был создан официальный сайт Тюменского областного комитета государственной статисти-
ки. 

Пятый этап (с 2003 г. по настоящее время) приходится на период становления и 
развития рыночной экономики, проведения бюджетной, административной реформ, реализа-
ции приоритетных национальных проектов, экономических и социальных программ разви-
тия общества. 

В ходе формирования новой структуры федеральных органов исполнительной власти 
на основании распоряжения Правительства РФ от 30.07.2004 г. Тюменский областной коми-
тет государственной статистики преобразован в Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Тюменской области (Тюменьстат). С 2005 г. руководите-
лем Тюменьстата является Менова Надежда Феоктистовна. 

Вступивший в действие в 2004 г. Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» №79-ФЗ внес существенные изменения в порядок по-
ступления и прохождения государственной гражданской службы. Принятые в последующем 
нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ упорядочили организацию и 
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, сдачу квалификационных экза-
менов, проведение аттестаций. Введены требования обязательного получения госслужащими 
дополнительного профессионального образования, ведения индивидуальных планов разви-
тия и др. 

На протяжении последних лет основной стратегической целью в статистической дея-
тельности является повышение качества и объективности формируемой официальной стати-
стической информации. В этот период происходит постепенная перестройка статистической 
системы путем повышения роли сплошных обследований, проводимых один раз в 5–10 лет и 
позволяющих получить основу для оптимальной организации текущих обследований при 
широком использовании выборочного метода статистического наблюдения. Совершенству-
ется методология формирования и система статистических показателей, отражающая при-
оритеты социально-экономического развития современного общества. Обеспечивается пере-
вод на международные классификации экономической и социальной информации, вводятся 
новые классификаторы: Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-
сти, Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, 



Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований и др. Произведе-
ны ретроспективные пересчеты по видам экономической деятельности основных социально-
экономических показателей. Последовательно развивается макроэкономическая статистика. 
В 2005–2006 гг. впервые выполнены экспериментальные расчеты валового регионального 
продукта в структуре добавленной стоимости по видам экономической деятельности. Прове-
дены работы по внедрению Двухуровневой интегрированной системы подготовки данных 
для формирования показателей системы национальных счетов. 

С 1 по 25 июля 2006 г. успешно проведена Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись на территории Тюменской области и ее регионов, результаты которой опубликованы в 
издании «Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», выпущенном в 7 
частях. Выполнены ретроспективные пересчеты основных показателей, характеризующих 
состояние сельского хозяйства. Впервые проведено выборочное обследование индивидуаль-
ных предпринимателей всех видов деятельности. Произведены ретроспективные пересчеты 
численности населения за межпереписной период (1990–2002 гг.). На основе итогов ВПН-
2002 проведен комплекс работ по совершенствованию выборочных обследований домашних 
хозяйств. Дальнейшее развитие получили статистика образования, науки, инноваций и ин-
формационного общества. 

С 2008 г. реализуются мероприятия по подготовке к проведению в 2010 году Всерос-
сийской переписи населения. 

Важным событием 2007 г. стало принятие Федерального закона «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». 
Впервые установлены принципы и единые правила официального статистического учета, 
механизмы их реализации, закреплен открытый доступ граждан к официальной статистиче-
ской информации. 

С 2007г. деятельность органов государственной статистики осуществляется в рамках 
задач, поставленных Федеральной целевой программой «Развитие государственной стати-
стики России в 2007–2011 годах». Программа направлена на оптимизацию состава статисти-
ческой информации, минимизацию нагрузки на респондентов; интеграцию и гармонизацию 
информационных ресурсов, модернизацию системы сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации; развитие системы обратной связи с пользователями. 

Радикальное изменение произошло в методах сбора статистической и бухгалтерской 
отчетности организаций, все чаще используется безбумажная технология с применением 
электронной цифровой подписи. В соответствии с международными стандартами и класси-
фикациями создаются базы и банки данных: Статистический регистр хозяйствующих субъ-
ектов (территориальный раздел), Хранилище данных регионального уровня, Региональная 
база статистических данных, Бухгалтерская отчетность организаций, Урал, Прогноз, Показа-
тели муниципального образования и др. 

Развивается сетевая и вычислительная инфраструктура, рабочие места всех специали-
стов оснащены современным компьютерным оборудованием. Телефонная сеть переведена на 
цифровую мини-АТС. Между Росстатом и территориальными органами внедрена IP-
телефония. 

Реорганизована и модернизирована система распространения статистических данных, 
ориентированная на максимально полное удовлетворение различных категорий пользовате-
лей в информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом поло-
жении Тюменской области и ее регионов, городских округов и муниципальных районов. С 
2008 г. внедрен административный регламент исполнения государственной функции по пре-
доставлению официальной статистической информации, осуществлен переход на использо-
вание единой методики Росстата по расчету стоимости оказания информационных услуг. 

Ежегодно в органы исполнительной власти Тюменской области предоставляются све-
дения для составления прогноза социально-экономического развития региона на среднесроч-
ную перспективу. С апреля 2007г. проводится ежегодная работа по обеспечению губернато-
ров Тюменской области, Ханты-Мансийского-Югры и Ямало-Ненецкого автономных окру-



гов показателями для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 г. № 825. С апреля 2008 
г. раз в год осуществляются расчеты и предоставление главам муниципальных образований 
области показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей выпускается око-
ло 100 наименований информационных изданий различных видов, тематики и периодично-
сти общим тиражом свыше 10 тыс. экземпляров. При подготовке информационных изданий 
используются прикладные программно-технологические средства для их автоматизирован-
ного формирования. Около 3 тыс. изданий предоставляются пользователям на электронных 
носителях. 

Создан уникальный библиотечный фонд, насчитывающий на начало 2010 г. более 10 
тыс. печатных экземпляров учебной, научно-практической литературы, статистических, 
справочных и периодических изданий. Реализуется право организаций и граждан региона на 
доступ к официальной статистической информации. Ежегодно по запросам юридических и 
физических лиц предоставляется более 16 тыс. информационных материалов. 

В последние годы развиваются современные технологии распространения статистиче-
ской информации. С начала 2009 г. внедрен новый официальный Интернет-сайт Тюменьста-
та. Его использование позволило расширить аудиторию пользователей за счет увеличения 
размещаемых в открытом доступе информационных ресурсов и совершенствования сервис-
ных функций. 

В настоящее время осуществляется активное сотрудничество с более 20 печатными и 
электронными средствами масс-медиа. В СМИ публикуются официальные сообщения, 
пресс-релизы, статьи на актуальные темы. Обеспечивается участие руководства и специали-
стов в пресс-конференциях, в выпусках новостных и специальных программ на радио и теле-
видении. 

С целью информирования проводятся ежегодные презентации информационных из-
даний для преподавателей, студентов высших учебных заведений г. Тюмени, областных и 
городских СМИ. Ежегодно Тюменьстат принимает участие в Московской международной 
книжной выставке, в 6 межрегиональных и региональных выставках-ярмарках в выставоч-
ном центре ООО «Тюменская ярмарка». 

Руководство участвует в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, 
региональных советах, организуемых в системе Росстата по вопросам развития статистиче-
ской деятельности. Представители территориального органа работают в составе различных 
комиссий при Губернаторе и Правительстве, Главном федеральном инспекторе в Тюменской 
области по решению экономических и социальных вопросов развития региона. 

Большое внимание уделяется кадровой работе, направленной на повышение профес-
сионального уровня работников, карьерного роста, развитие наставничества, корпоративной 
культуры, поддержание творческой инициативы молодых специалистов. В 2009 г. в честь 65-
летия органов государственной статистики в Тюменской области открыт музей истории ста-
тистики, организуются выставочные экспозиции документов и экспонатов из фондов музея. 
В Тюменьстате чтут традиции поколений статистиков прошлых лет. За вклад в развитие ста-
тистики 11 ветеранов занесены в энциклопедию «Лучшие люди России». Совместно с теле-
компанией ВГТРК «Регион-Тюмень» создан документальный фильм о тюменской статистике 
и ее работниках «Судьба подарила нам дело» 

Длительный исторический путь развития тюменской статистики свидетельствует о 
поэтапном реформировании статистической деятельности в Тюменской области, переходе ее 
на новый, более высокий организационный уровень, связанный с совершенствованием мето-
дологического обеспечения статистических наблюдений и внедрением современных техно-
логий сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации. Даль-
нейшие перспективные преобразования и их успех будут зависеть от достигнутого уровня 



социально-экономического развития государства, характера целей и задач, масштабов и эф-
фективности организации его общественно-политического устройства. 
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