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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА НА ТЕРРИТОРИИ
ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
История государственной статистики Омского Прииртышья неразрывно связана с этапами развития страны. В разные исторические периоды менялись территория и названия нашего региона, подчиненность областного
статистического органа.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
185 лет назад – 14 октября
(30 сентября по ст. стилю) 1835 года В 1822 году образована Омская область,
в Омской области учрежден Стати- в 1838 году упразднена. Территория отошла
стический комитет под председа- к Тобольской и Томской губерниям. Окружным
центром Тобольской губернии стал г. Омск.
тельством управляющего области
Первый председатель Омского статистичеИ. Д. Талызина.
Комитет являлся совещатель- ского комитета – Иван Дмитриевич Талызин
(1799–1844 гг.), действительный статский
ным учреждением. В состав комитета
советник, представитель древнего дворянкроме председателя входили непре- ского рода, полковник.
менные члены «из имеющихся в обВ 1854 году образована Область сибирских
ласти образованных людей и предкиргизов с центром в г. Омске. В 1868 году
ставительств учреждений». В штате
преобразована в Акмолинскую область.
статистического комитета состоял
только секретарь. На должность штатных секретарей назначались образованные люди, окончившие курс наук в высших учебных заведениях.
Комитет проводил эпизодические работы, собирал «…нужные материалы о деревнях, посадах и местечках, поступивших от местных начальств…». Статистические данные
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
доставлялись местным полицейским
Структура Всеподданнейшего отчета была начальством в общее губернское
разработана и утверждена Статистиче- управление и отражались во Всеподским комитетом при МВД, состояла из опиданнейшем отчете Губернатора, косательной части (обзора) и сводных таблиц
(с 1852 года – 77 таблиц, с 1859 по 1912 год – торый ежегодно представлялся в Министерство внутренних дел (МВД).
11 таблиц).
Члены и секретари Статистического комитета выполняли поручения Центрального статистического комитета (ЦСК) по сбору сведений по статистике урожаев и посевов, по земельному учету и проведению военно-конских переписей, о движении населения. Изучали вопросы «местного значения», участвовали в экспедициях
по Сибири.
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Во второй половине 60-х годов XIX века были заложены основы для
развития отраслевого и регионального статистического учета.
В образованной Акмолинской области первоначальным сбором и обработкой статистических материалов
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
занимались местные войсковые
правления под руководством воен- При Сибирском казачьем войске в Управлении Сибирского казачьего войска в г. Омске
ных губернаторов.
был учрежден статистический отдел, заПо
ходатайству
Генерал- тем статистическая часть.
Губернатора Западной Сибири СтаСекретари Омского статистического котистический комитет Акмолинской митета:
области учрежден в 1877 году.
Усов Федор Николаевич (1877). Сибирский
В границах Акмолинской облас- казак, полковник, автор многих научных
ти статистическая сеть, а соответст- трудов, среди них «Памятная книжка Западвенно отчетность, предоставлялась ной Сибири» выпуска 1881 года;
по пяти уездам – Акмолинскому, Словцов Иван Яковлевич (1877–1879). ИстоАтбасарскому, Кокчетавскому, Ом- рик, краевед. Инициировал проведение в
скому, Петропавловскому и входя- г. Омске однодневной переписи населения
(1877). Обобщил и подготовил для издания
щим в них волостям и селениям.
«Материалы по истории и статистике ОмСо второй половины ХIX века ска» в 2-х томах;
начался переход от губернской стаКозлов И. А. (1887–1888); Домнин Н. (1909);
тистики к регулярному сбору стати- Недашевский В. С. (1912–1914), Соболев М. Н.
стических сведений путем перепи- (1914–1917).
сей и обследований, проводимых местными статистическими учреждениями по единой программе, доведенной
Центральным статистическим комитетом (ЦСК). Региональным комитетам
ЦСК давал право самостоятельно разрабатывать инструкции по выполнению обследований в период общегосударственных статистических кампаний в соответствии с общими положениями, с учетом региональных особенностей и специфики.
Начиная с 80-х годов XIX века на
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
развитие статистических учреждений
Акмолинское областное земство сформиро- Акмолинской области, как и всех сивано в июне 1918 года.
бирских статистических комитетов,
оказал влияние опыт работы земских
статистиков центральной европейской России.
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Прототипом европейской земской статистики в Сибири и Степном крае
стала переселенческая статистика. Деятельность переселенческих управлений и сформированных при них статистических отделов (бюро) способствовала отраслевому накоплению статистического материала и являлась
неотъемлемой частью региональной статистической системы. Переселенческое управление организовывало и проводило обследования хозяйств
новоселов. К работе привлекались ссыльные и переселенцы, имевшие теоретические и практические знания. Акмолинским переселенческим управлением издавались сборники с итогами сельскохозяйственных переписей и
обследований. Частью административно-территориальной региональной
сети являлись и статистические отделы городской управы г. Омска.
Динамическим толчком в развиЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
тии статистических учреждений и реПри Акмолинском областном статистиче- гионального статистического учета
ском комитете в 1893–1899 годах была стала первая однодневная городская
библиотека. В ней насчитывалось более
перепись в г. Омске (апрель 1877 г.).
900 томов книг.
Акмолинский областной статиС 1877 по 1916 год издавалась «Памятная стический комитет осуществлял сбор
книжка Акмолинской области».
и формирование материала о всестоС 1882 по 1917 год издавался «Обзор Акмо- роннем изучении жизни и быта Силинской области (приложение к Всеподдан- бирского войскового казачества, о конейшему отчету Акмолинского Военного
ренных жителях и переселенцах
губернатора) и другие труды.
Степного края. Выполнял большую
В 1881 году в г. Омске выпущена первая
подготовительную работу по органи«Памятная книжка Западной Сибири».
зации и проведению первой ВсеросВ 2008 году омские статистики возродили сийской переписи населения Российвыпуск Памятной книжки.
ской империи 1897 года.
В 80-е годы XIX века в статистиЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
ческом комитете получила развитие Рекомендации, инструкции и переписные
издательская и научно-исследова- бланки переписи населения 1897 года Акмотельская деятельность. «Памятные линским областным статистическим комитетом издавались на двух языках – русском и
книжки» и «Обзоры» были универказахском.
сальными справочными изданиями,
сообщали на определенный год сведения о регионе, выполняли важные
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информационные и просветительские функции. Ценность «Обзорам» придавали материалы исследований, нигде более не публиковавшиеся. Так, например, в «Обзоре Акмолинской области за 1891 год» представлены исследования секретаря статистического комитета «о крестьянской колонизации в киргизской степи», за 1892 год – «о состоянии киргизского скотоводства» в динамике за 10, 15 и даже 20 лет.
Сформированные к концу XIX века статистические службы на центральном и региональном уровне в целом удовлетворяли административные запросы органов власти в статистическом материале и по составу и по
времени представления. В сложившемся формате они продолжили свое существование до 1918 года.
После октябрьских революционЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
ных событий 1917 года Декретом Со25 марта 1918 года Исполнительным коми- вета Народных Комисаров «О госутетом Омского областного Совета дарственной статистике (Положекрестьянских, рабочих и солдатских депуние)» 25 июля 1918 года и утвертатов учрежден Областной статистичежденным в сентябре 1918 года
ский комитет.
«Положением об организации местВ июне 1918 года власть в г. Омске перешла
к Временному Сибирскому правительству. ных статистических учреждений» в
В ноябре 1918 года произошел военный пере- стране были заложены основы советворот. Исполнительная власть перешла ской государственной статистики.
к Российскому Правительству, главой котоСоздан единый общегосударственрого провозглашен Верховный Правитель
ный орган – Центральное статистичеА. В. Колчак.
ское управление РСФСР.
1 декабря 1919 года образовано Омское
Организация советской государгубернское
статистическое
бюро
ственной статистики на территории
(Губстатбюро).
Омской губернии началось с установВ г. Омске в 1919–1921 годах находилось
образованное при Сибревкоме Сибирское ления советской власти в 1918 году,
статистическое управление.
и проходила в два этапа – в марте
1918 года, затем в декабре 1919 года
после освобождения г. Омска от колчаковцев.
Первыми статистическими отделами стали секции демографической
статистики, текущей сельскохозяйственной статистики, статистики промышленного производства, статистики труда и социального обеспечения,
общего управления.

4

185 лет омской государственной статистике

1835-2020

Создана сеть первичных органов статистики в 6 уездных (Славгородском, Омском, Тарском, Татарском, Тюкалинском, Атбасарском), 173 волостных статистических бюро с сетью волостной и сельской агентуры – волостных статистиков, «добровольных корреспондентов», «базарных корреспондентов».
В 20–30-е годы XX века омские статистики выполняли текущие отраслевые статистические наблюдения,
выборочные и годовые обследования
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
промышленных предприятий, сель- Первый руководитель Губстатбюро (1919–
ского хозяйства, коммунального хо- 1920) – Воробьев Клементий Яковлевич
зяйства и других отраслей. Проводи- (1866–1930). Выдающийся русский земский
ли ряд специальных переписей – статистик.
сельскохозяйственную, демографиче- В 1920–1921 годах заведовал Губстатбюро
скую и др. Обеспечивали выпуск из- Савинский Дмитрий Васильевич (1885-1966).
даний, статистических справочников Земский статистик. Доктор экономических
и бюллетеней. Основным источником наук, профессор, заслуженный деятель наустатистических сведений стали годо- ки РСФСР.
вые отчеты. В 1926, 1937 и 1939 годах Труд служащих Губстатбюро оплачивался
провели Всесоюзные переписи насе- деньгами и продпайком. В 1922 году на одноления. Выполняли пересчеты дина- го сотрудника выделялось 58 рублей, 1 пуд
муки, 7 фунтов мяса, ¼ фунта жиров,
мических рядов статистических пока4 фунта соли, ¾ фунта кофе.
зателей, образованной в 1934 году в
новых границах Омской области.

Сотрудники Омского губстатбюро. 1920-е годы.
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Не прошли стороной омских стаЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

тистиков репрессии, развернувшиеся в

1 октября 1925 года Омское губстатбюро
преобразовано в Омское окружное статистическое бюро, затем в отдел Окружного
исполкома.

стране в 30-е годы.

3 апреля 1930 года отдел Окружного исполкома
преобразован
в
Статистикоэкономический сектор Омской окружной плановой комиссии.

оперативным задачам.

18 декабря 1934 года Статистикоэкономический сектор Омской окружной комиссии преобразован в Омское областное
управление народно-хозяйственного учета
(ОблУНХУ).

В 40-е годы деятельность статистиков строилась в соответствии с нуждами обороны и была подчинена
Накануне Великой Отечественной
войны в органах статистики произошли организационные преобразования.
С июня 1941 года в Управлении началось увольнение сотрудников по мобилизации в РККА.
В период Великой Отечественной

Некоторые служащие ОблУНХУ были репрессированы, среди них: А. Я. Гуревич, заместитель начальника ОблУНХУ (растрелян
в 1938 году); начальник ОблУНХУ Г. А. Подварков (исключен из рядов ВКП(б). Впоследствии реабилитированы.

войны

3 апреля 1941 года Омское областное управление
народно-хозяйственного
учета
(ОблУНХУ) преобразовано в Омское областное статистическое управление.

мание уделялось суточной и декадной

12 апреля 1944 года Омское областное статистическое управление продолжило работу
в составе Уполномоченного Госплана при
СНК СССР по Омской области.
В августе 1948 года Омское областное статистическое управление выделено из аппарата уполномоченного Госплана СССР по
Омской области, подчинено по вертикали
ЦСУ РСФСР и переименовано в Статистическое управление Омской области.

1941–1945 годов

статистика

обеспечивала выявление и мобилизацию всех имеющихся в стране ресурсов
для решения неотложных задач в условиях военного времени. Особое вниотчетности, срочным переписям материальных и трудовых ресурсов, их было проведено более 100.
На века в историю омской статистики вписаны имена и подвиги участников Великой Отечественной войны и
оставшихся в тылу статистиков, увековеченные в книгах «Омские статистики
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945

годов»,

подготовленных

Омскстатом к 70-летию и 75-летию
Великой Победы.
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После войны в стране развернулись масштабные работы по восстановлению народного хозяйства, роль
статистики возросла, потребовалась
ее модернизация. Статистика стала
одним из действенных инструментов
планового управления экономикой.
Во второй половине 1950-х годов
была проведена централизация отчетности. Сбор и обработка отчетных
данных по промышленности, сельскому хозяйству, строительству были
сосредоточены в органах статистики.
Все это потребовало дальнейшего укрепления всей системы государственной статистики от районного
звена до центра и усиления механизации статистических работ. В городах и районах области в 1966–1969
годах стали организовываться машиносчетные (МСС) и информационно-вычислительные станции.
Первые МСС образованы в малых городах области – Таре, Исилькуле, Калачинске, Называевске и
крупнейшем сельском районе – Омском. Имевшаяся техника позволила
заниматься механизацией, как статистической отчетности, так и бухгалтерского учета предприятий и организаций области.
Сотрудники омской статистики
размещались на арендованных площадях различных учреждений Омска.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Среди первых ушел на фронт руководитель
(начальник) Омского областного статистического управления И. Г. Силантьев – 1 июля
1941 года.
Уволено по мобилизации из Статистического
управления Омской области в годы Великой
Отечественной войны, человек: 1941 – 94;
1942 – 48; 1943 – 12; 1944 – 2; 1945 г. – 1.
Погибли, умерли от ран, пропали без вести
52 человека: 1941 – 6; 1942 – 18; 1943 – 13;
1944 – 5; 1945 – 5; дата гибели неизвестна – 5.
В Статистическом управлении Омской области после войны работали 100 фронтовиков воинов-победителей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
1 июня 1957 года при Статистическом
управлении Омской области организована
машиносчетная станция.
21 июня 1968 года образован Вычислительный центр Статистического управления
Омской области.
С 1971 года по 1975 год на базе районных инспектур госстатистики и районных машиносчетных станций созданы информационновычислительные станции госстатистики
(РИВС и ГИВС).
В 1984 году на базе Вычислительного центра
Статистического управления Омской области создано объединение «Омскоблмашинформ».

185 лет омской государственной статистике

1835-2020

В 1967 году построено и введено в
эксплуатацию собственное здание, в
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Первое здание машиносчетной станции котором и сегодня размещается ОмскСтатистического управления Омской об- стат. Находится оно в центре г. Омска,
ласти располагалось на ул. Герцена, д. 42.
в исторической его части, на пересечеПроект здания Омскстата выполнен нии двух улиц: Красногвардейской, 37
институтом
«Омскгражданпроект» (бывшей Губернаторской) и Орджонив 1965 году.
кидзе, 3 (бывшей Тобольской).
В 2011 году осуществлена реконструкция
В 1950–1970-е годы важнейшими
здания Омскстата. 16 декабря 2011 года со- статистическими работами стали: перстоялась торжественная церемония отвая послевоенная Всесоюзная перекрытия надстройки 6-го этажа.
пись населения 1959 года и Всесоюзные переписи населения 1970 и
1979 годов, всесоюзные переписи библиотек, перепись зданий общеобразовательных школ и их материальной базы, а также ряд специализированных
переписей в отраслях экономики. Возобновились ежегодные переписи скота. Произведена инвентаризация и переоценка основных фондов. Выполнен
ряд обследований новых
форм кооперирования и
специализации в промышленности,
новых
форм торговли, перепись
многолетних насаждений.
Организовано систематическое наблюдение за изменением цен. К уже существующим текущим и
годовым статистическим
наблюдениям добавились
наблюдения по показате- Зал Вычислительного центра Омского статистического управления.
ЭВМ «Минск-22». 1968 год
лям,
характеризующим
финансовые результаты экономической деятельности организаций и эффективность производства. Возобновлен выпуск статистических сборников, справочников, оперативных публикаций.
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В конце 1980-х годов государственная статистика приступила к реализации принципиально нового подхода в оценке хозяйственной деятельности, исходя из условий управления на основе полного хозрасчета, нового
порядка составления планов эконоЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
мического и социального развития,
т. е. условий, связанных с периодом 1 октября 1987 года на базе Статистического управления Омской области и объедикоренной перестройки управления
нения «Омскоблмашинформ» организовано
экономикой страны.
Омское областное управление статистики.
Происходящие экономические и
28 сентября 1994 года Омское областное
политические изменения в стране
управление статистики преобразовано в
отразились на организационных Омский областной комитет государственпреобразованиях, подчиненности и ной статистики.
наименовании органов региональ11 августа 2004 года Омский областной
ной статистики.
комитет государственной статистики
Городские
информационно- преобразован в Территориальный орган
вычислительные центры (станции, Федеральной службы государственной стаотделы, бюро) преобразованы в рай- тистики по Омской области (Омскстат),
которым является по настоящее время.
онные (городские) отделы статистики.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
В 1994 году в Омскстате создана локальновычислительная сеть (ЛВС).
В 1998 году осуществлен переход в операционную среду Windows.
В 2003 году создан Web-сайт Омскстата,
в 2008, 2012 и 2019 годах модернизирован и
является частью Единого Интернетпортала Росстата.
С 2005 года внедрен электронный сбор статистической отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
В 2009–2019 годы внедрена единая система
сбора, обработки, хранения и распространения статистической информации (ЕССО).

Наиболее значимыми работами в
этот период были: Всесоюзная перепись населения 1989 года; сбор данных для анализа степени распространенности и эффективности новых
форм организации труда – кооперативов, арендного подряда, индивидуальной трудовой деятельности. Расширился круг публикуемых показателей. Появились новые формы представления данных: экспресс-информация – сведения по важнейшим социально-экономическим
вопросам
для руководящих органов; прессвыпуск – регулярное краткое издание, предназначенное для средств
массовой информации.
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Весь советский период истории статистическая информация формировалась с учетом потребностей плановой экономики и во многом отличалась
от мировых стандартов учета. Омская статистика имела развернутую
структуру и обеспечивала оперативный сбор значительных объемов информации. План работы был расписан по часам и минутам.
В августе 1991 года в стране был взят курс на построение системы рыночных отношений. Началось реформирование статистики в соответствии с
требованиями развития рыночной экономики и международных стандартов. Перестройка деятельности и организационных структур статистических органов проводилась поэтапно в соответствии с принятыми государственными программами реформирования статистики.
В процессе реализации государственных программ создана практически новая статистика, адекватно отражавшая перемены, происходившие в
реформируемом обществе, что соответствовало принципам официальной
статистики, одобренным Статистической комиссией ООН. Существенно изменен состав статистических показателей, создана система национальных
счетов, положено начало международным сопоставлениям ВВП, приведены
в соответствие с международной практикой показатели статистики цен,
финансов, населения, труда, внешней торговли, включая таможенную,
бюджетную и банковскую статистику, заложена основа статистического регистра юридических лиц, а также Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
социальной информации. Приняты
29 ноября 2011 года принят Федеральный федеральные законы о статистичеЗакон № 282-ФЗ «Об официальном стати- ском учете, переписи населения и
стическом учете и системе государствен- сельскохозяйственной
переписи.
ной статистики в Российской Федерации».
Прошли этапы становления и полу25 января 2002 года принят Федеральный чили развитие региональная и муниЗакон № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
ципальная статистика. Обеспечен пенаселения».
реход от отраслевой статистики к
21 июля 2005 года принят Федеральный закон статистике предприятий, от сплош№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйстных статистических наблюдений –
венной переписи».
к выборочным с применением методов математического досчета и комбинированным методам статистического наблюдения. Организовано ведение важнейших мониторингов в рамках реализации задач, поставленных в
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указах Президента Российской Федерации. Введены в промышленную эксплуатацию Единый Интернет-портал Росстата (2012), Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС, 2012). Официальная статистическая информация стала доступной для всех пользователей.
Появились новые выпуски статистических сборников, опубликованы и стали доступными методологические указания по статистике.
Омскстат принимал участие в международном сотрудничестве.
Руководители и специалисты
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Омскстата в 2001, 2002, 2006, 2009
годах проходили обучение и повы- С 5 по 18 ноября 1993 года в специалисты
Омского областного управления статистики
шение квалификации за рубежом.
Деятельность органов стати- совместно с Федеральным статистическим
управлением Германии (ФСУ) и институтом
стики в конце XX века и новом тысясекторного анализа агрокультур Германии
челетии характеризуется стреми- (ASA) выполнили работу по оценке системы
тельным внедрением передовых статистических показателей и возможнотехнологий в статистическую дея- сти их использования при выполнении расчетельность. Большие вычислитель- та совокупных показателей сельского хозяйные машины заменены персональ- ства.
ными компьютерами. При проведе- С 18 по 22 сентября 1995 года в Омскоблкомнии выборочных федеральных ста- стате прошли консультации ФСУ по вопросам разработки рекомендаций по приведению
тистических наблюдений все более
информационной базы статистики животширокое применение находят план- новодства в соответствие с международшетные компьютеры. Реализована и ными стандартами.
совершенствуется единая система
С 18 по 20 сентября 2001 года в Омскоблкомсбора, обработки, хранения и рас- стате при участии Госкомстата России и
пространения статистической ин- НАСС МСХ США состоялся общероссийский
формации с использованием совре- семинар по вопросам статистики сельского
менных
информационно-комму- хозяйства.
никационных систем, включая интернет-технологии. Разработаны инструментальные методы защиты конфиденциальности первичных статистических данных.
На современном этапе отечественной статистики основным вектором
ее развития является цифровизация всего процесса статистического производства и омские статистики вместе с российскими поэтапно осуществляют
реализацию ключевых элементов, создаваемой Росстатом цифровой аналитической платформы, базирующейся на принципиально новых подходах к
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работе со статистическими данными, что позволит максимально автоматизировать сбор данных и снизить нагрузку на респондентов, обеспечить
пользователей всей необходимой официальной статистической информацией.
В 2021 году будет проведена очередная Всероссийская перепись населения. Она станет первой цифровой переписью в истории отечественной
статистики. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на Едином
портале госуслуг. Переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Статистической деятельности придается огромное значение на международной арене. В 2010 году Организацией Объединенных Наций (ООН) учрежден Всемирный день статистики, который празднуется 20 октября один
раз в 5 лет. К первому Всемирному
дню статистики у здания Омскстата
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
сооружен монумент «Статистика –
17 ноября 2010 года у здания Омскстата
сооружен монумент «Статистика – Знание – Знание – Использование», который
Использование» к первому Всемирному дню входит в перечень редких достопристатистики в ознаменование достижений мечательностей г. Омска. В 2020 году
официальной государственной статистики.
Всемирный день статистики посвящен темам доверия, надежности данных, новаторства и общественного блага. Его лозунг – «Объединим мир при
помощи данных, которым мы можем доверять».
Омскстат располагает современным техническим оборудованием, позволяющим оперативно обрабатывать и представлять официальную статистическую информацию. Специалисты владеют современными методами
сбора и обработки информации, анализа социально-экономических явлений. Участвуют в научной деятельности. Проводят на территории Омской
области крупномасштабные государственные работы – переписи, сплошные и выборочные наблюдения: Всероссийские переписи населения в 2002
и 2010 годах; Всероссийские сельскохозяйственные перепись в 2006
и 2016 годах; сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, статистические наблюдения домашних хозяйств по социально-демографическим проблемам и др.
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Сбор статистической отчетности от респондентов осуществляется в
основном в электронном виде (95 %) с использованием современных информационно-коммуникационных систем и технологий.
На официальном интернет-сайте Омскстата размещается статистическая информация о положении и развитии Омской области, о деятельности
Омскстата.
Пользователям статистической информации Омскстат ежегодно предоставляет около 700 наименований бюллетеней, аналитических и других
информационных материалов.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
В рамках проекта «История
Омского Прииртышья: прошлое и К юбилейным датам Великой Победы в Велинастоящее» подготовлена и издана кой Отечественной войне Омскстатом подсерия статистических сборников готовлено пять выпусков статистического
к юбилейным и памятным датам сборника «Омская область в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»,
Омской области.
в 1995, 2000, 2005, 2015 и 2020 годах.
В полной мере потребности современных пользователей статисти- В 2006 году третий выпуск сборника стал
ческой информацией обеспечивают- лауреатом конкурса аналитических работ
ся с использованием инфраструкту- Росстата.
ры СМИ.
Повышение статистической грамотности населения и популяризация
статистики реализуется Омскстатом через просветительские проекты
«Популярная статистика», «Год статистической грамотности», «Как мы считаем» и др. В рамках проектов проводятся круглые столы и открытые лекции; познавательные экскурсии для специалистов организаций, школьников и студентов; презентации информационно-справочных изданий; передвижные музейно-выставочные экспозиции, в том числе на площадках БУК
«ОГОНБ имени А.С. Пушкина», и другие мероприятия. На сайте Омскстата
организована специальная рубрика, где размещаются презентационные
материалы, подробно раскрывающие методологию социально значимых
статистических показателей. Создан и запущен в работу сервис «Индекс потребительских цен» с применением технологии «тонкий клиент».
Через участие в Международном конкурсе статистических постеров и
во Всероссийском школьном конкурсе по статистике «Тренд» Омскстат знакомит школьников и студентов омских вузов с деятельностью статистических органов и делом, которому служат тысячи российских статистиков уже
более 2-х веков.
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В Омскстате действуют общественные организации: Профсоюзный
комитет, Совет ветеранов, Совет молодых специалистов, Общественный
совет при Омскстате, Совет наставников.
Коллектив ежегодно участвует в
Международном Сибирском марафоне, в шествии «Бессмертный
полк».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
30 января 1920 года образована профсоюзная
организация служащих Омского Губстатбюро и действует по настоящее время.
27 апреля 1936 года в ОблУНХУ образована
партийная организация ВКП(б). Ликвидирована в ноябре 1991 году в связи с прекращением
деятельности Коммунистической партии
РСФСР.
Комсомольская организация (ВЛКСМ) в Омском окружном статистическом бюро создана в 1927 году. В 1991 году ликвидирована.
26 августа 2009 года образован Совет молодых специалистов Омскстата.

9 мая 2015 года коллектив Омскстата впервые принял участие в шествии колонны
«Бессмертный полк».

24 марта 2014 года создан Общественный
совет при Омскстате.

Идя в ногу со временем, омские
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. В Омскстате трудятся
более 260 высококвалифицированных специалиста, из них более 230 – государственные гражданские служащие.
Профессиональное развитие молодых специалистов, их управленческого и творческого потенциалов, адаптация в профессии реализуются через институт наставничества, организацию и участие в конференции молодых специалистов, которая за десять лет проведения стала не только межведомственной, но и межрегиональной.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Историю развития омской статиПервая музейная экспозиция Омскстата
стики бережно хранит музей Омск«Государственной статистике 200 лет
стата. В нем имеются редкие архив(1811– 2011)» открыта 27 мая 2011 года.
ные документы, коллекция первых
счетных машин, фотографии и предметы из личных и семейных архивов
ветеранов омской статистики. Коллективом Омскстата издана книга «Государственная статистика на территории Омской области: история и современность», посвященная истории зарождения, становления и развития государственной статистике на территории Омской области.
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Становление и развитие государственной статистики на территории
Омского Прииртышья связано с именами руководителей:
1835–1917 годы:
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
- начальники (губернаторы)
области, председатели областного С 1834 по 1917 год в соответствии с Высокомитета статистики: Талызин И. Д. чайше утвержденными Правилами для ста(1835); Петерсон И. Ф. (1835–1837); тистических комитетов в губерниях от
20 декабря1834 года, Положением о губернГладышев Е. И. (1837–1838);
ских и областных статистических комите- военные и гражданские Гене- тах от 26 декабря 1860 года статистичерал-губернаторы Акмолинской об- ские комитеты в губерниях (областях) Росласти, председатели Акмолинского сии находились под председательством
областного статистического комите- гражданских губернаторов и главным ведением Генерал-губернаторов соответстта: Окольничий В. С. (1869–1871),
вующих территорий.
Цытович В. С. (1871–1882), Ливенцов М. А. (1883–1890), Санников Н. И. После Февральской революции 1917 года
институт губернаторства в Российской
(1890–1902), Романов М. Я. (1903–
империи упразднен.
1906), Литвинов Н. М. (1906), Лосевский В. С. (1906–1910), Неверов А. Н.
(1910–1915), Явленский Д. Г. (1915), Масальский-Кошуро П. Н. (1916), Колобов В. А. (1916–1917).
1919–2020 годы:
- заведующие (начальники, руководители) статбюро, управления
(комитета) статистики Омской области: Воробьев Клементий Яковлевич
(декабрь 1919 – февраль 1920); Савинский Дмитрий Васильевич (1920–
1921); Петухов Аркадий Васильевич (1921–1927); Иванов Иван Павлович
(1927–1930); (?..); Коняхин Виктор Федорович (с января по август 1935);
Подварков Георгий Александрович (1935–1937); Силантьев Иван Григорьевич (1937–1941); Головизнин Андрей Иванович (июль 1941 – июнь 1942);
Клочков Семен Георгиевич (июнь 1942 – октябрь 1943); Никольская Галина
Александровна (декабрь 1943 – июнь 1946); Фомичев Илья Ксенофонтович
(1946–1952); Сергеев Борис Петрович (1952–1962); Сукач Василий Мануилович (1962–1980); Безобразов Евгений Федорович – руководитель МСС, а
затем ВЦ при Областном статистическом управлении (1957–1986); Викторов Иван Кириллович (январь 1981 – октябрь 1998); Агеенко Анатолий Андреевич (декабрь 1998 – ноябрь 2012), Шорина Елена Васильевна (с декабря 2014 по настоящее время).
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