ИРКУТСКСТАТ

23 апреля 2015 года исполняется 95 лет со дня образования Иркутского Губернского
статистического бюро, единого органа, осуществляющего статистическую деятельность в
регионе.
Зарождение статистики в России относится к началу XIX века. Правительственная
статистика велась Центральным статистическим комитетом
Министерства внутренних дел (ЦСК МВД) и ведомствами.
Местными
органами
статистики
являлись
губернские
статистические комитеты. Иркутский губернский статистический
комитет в составе Министерства внутренних дел учрежден в
1863 году. Он ведал сбором и проверкой статистических
сведений, их систематизацией, составлением описания губернии
и отдельных отраслей сельского хозяйства, промышленности и
торговли, готовил статистический материал для годовых отчетов
губернатора и по заданию Центрального статистического
комитета сообщал сведения об урожаях.
23 апреля 1920г. было создано Иркутское Губернское
статистическое бюро, которое, по поручению Сибревкома,
возглавил Клавдий Николаевич Миротворцев, крупный ученыйгеограф, обладающий серьезной научной и практической
подготовкой.
С этого момента статистическая деятельность в Иркутской
губернии была сконцентрирована в Губстатбюро и стала планомерно развиваться.
Одной из первых работ единого статистического органа была проведенная совместно с
губернским продовольственным комитетом (по его инициативе и на его средства) перепись
населения, жилых зданий и квартир в г. Иркутске и посёлке Иннокентьевском, ныне
Ленинский район города. Перепись дала материал, имеющий значительную ценность.
В
этом
же
1920
году
проводилась
крупномасштабная
сельскохозяйственная перепись.
Проведённые
переписи,
налаживание
текущего
учёта
в
промышленности и сельском хозяйстве, перестройка учёта движения
населения характеризуют бурную деятельность статистики этого
периода, которая отражалась в издаваемом Иркутским Губстатбюро
статистическом ежегоднике. Информация Статбюро позволяла
сравнить различные периоды общественного развития.
В военное время особое значение придавалось учету показателей,
имеющих стратегическое значение. К началу войны аппарат
статистического управления Иркутской области состоял из 49 человек,
209 специалистов работали в инспектурах госстатистики и
участковыми инспекторами.

Советская статистика, сложившаяся в двадцатые годы XX века, выполнила поставленные
задачи – сформировался работоспособный аппарат, заложены основы статистики.
После распада СССР и создания на его территории самостоятельных государств,
преемником накопленного советской статистикой опыта в методологии и практике
статистических работ стал Государственный Комитет Российской Федерации по статистике
(позднее – Росстат) и его территориальные органы.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области (Иркутскстат) – единственная в области структура, владеющая объективной
информацией, которая характеризует все аспекты жизни общества и используется органами
власти и управления для решения задач социально-экономического развития Приангарья.
Численность работающих - 380 человек, из них 253 государственные гражданские
служащие. Подразделения государственной статистики осуществляют свою деятельность в 30
муниципалитетах области.
Иркутскстатом на регулярной основе ежегодно разрабатывается около 280 форм
статистической отчетности, в формировании статистической информации участвует 78,4 млн.
показателей.
Как и прежде, все крупномасштабные обследования,
включая переписи – ответственность органа государственной
статистики.
В рамках сотрудничества Росстата и международных
организаций, Иркутскстат принимает участие в подготовке
официальных и консультационных встреч, проведении
семинаров: в 2009г. и 2012г. – со
специалистами
Национального
комитета Монголии по статистике
(НСК) по вопросам организации
статистической деятельности; в
2014г. – со специалистом ЮНИДО Dr. SHYAM UPADHYAYA по
вопросам
организации
статистических
обследований
промышленных предприятий.
Одна из основных целей органов статистики – предоставление официальной
статинформации органам государственной власти, местного самоуправления, организациям
и гражданам.
Иркутскстат выпускает более 200 разнообразных статистических изданий.
Интернет-портал Иркутскстата - популярный информационный ресурс. В 2014 году сайт
посетили более 160 тыс. пользователей.
С целью популяризации статистики для СМИ готовятся пресс-релизы, которые активно
используются журналистами, в т.ч. таких информационных агентств, как «Телеинформ»,
«Сибирские новости», «ФедералПресс-Восточная Сибирь».
Для привлечения внимания молодого поколения Иркутскстат имеет свои официальные
страницы в Живом журнале, Twitter, Facebook, Вконтакте.
Современная статистика, как система, развивается. С начала 2000-х поступательно
осуществляется ее техническое и технологическое перевооружение. Изменились способы
сбора, обработки, представления, распространения и хранения статистической информации.
Иркутскстат, как территориальный орган этой системы, совершенствует свою деятельность в
соответствии с программами развития государственной статистики.
Более подробно об этапах становления региональной статистики, а также о важнейших
показателях социально-экономического развития Иркутской области в динамике за ряд лет
можно узнать в юбилейном статистическом сборнике «За строкою цифр: к 95-летию
Иркутской статистики», который будет выпущен Иркутскстатом в апреле т.г.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области
664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, http://irkutskstat.gks.ru
Составители: Забелина А.А., Коржова Е.Д.,  33 51 70
Оформление и печать выполнены отделом маркетинга;
начальник отдела Манзанова Н.Ю., исполнитель Матюшина Е.В.

