Историческая справка
20 сентября 1802 г. – начало организационно-структурного оформления
статистической деятельности в Российской империи. Высочайшим манифестом
императора Александра I от 8 октября 1802 г. (20 сентября по новому стилю)
повелено: каждому министру в конце года подавать Его Императорскому
Величеству через Правительственный Сенат письменный отчет по управлению
всех вверенных ему частей.
25 июня 1811 г. - Высочайшим Манифестом императора Александра I было
учреждено Министерство полиции, имевшее огромные полномочия по
управлению экономикой страны. В составе Департамента исполнительной
полиции Министерства было сформировано самостоятельное структурное
подразделение - Статистическое отделение.
1834 г. - согласно "Правил для Статистического отделения при Совете Министров
Внутренних Дел и Статистических Комитетов в губерниях", утвержденных императором Николаем I, стали учреждаться губернские статистические комитеты под
председательством гражданских губернаторов и главным ведением генералгубернаторов.
21 марта 1835 г. - образован статистический комитет в городе Уфе Оренбургской
губернии (Челябинский уезд находился в составе Оренбургской губернии).
20 августа 1866 г. - в письме Министру внутренних дел Оренбургским генералгубернатором было доложено об открытии 8 августа 1866 г. губернского статистического комитета в городе Оренбурге.
1866-1912 гг. - статистические отчеты по Челябинскому уезду в Оренбургский
губернский статистический комитет представляла Челябинская городская управа.
1861-1917 гг. - период земской статистики. Земства занимались народным
продовольствием и благотворительностью, промышленностью и торговлей,
строительством дорог, почтой, материальной помощью образованию и здравоохранению.
1897 г. - Оренбургским губернским статистическим комитетом грамотно и в срок
проведена первая Всеобщая перепись населения. По данным переписи - наибольшей плотностью населения отличались Оренбургский и Челябинский уезды.
Численность населения входящих в состав Челябинского уезда городов:
Челябинска составила 19998 человек, Верхнеуральска - 11095 человек, Троицка 23299 человек.
1912 г. - подписан закон о введении земства в Оренбургской губернии.
1 января 1913 г. - введение земских учреждений в Челябинском уезде, на
которые возлагалось решение вопросов исключительно местного хозяйства,
организация собственной местной статистики.
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4 ноября 1919 г. – день образования Челябинской областной статистики. После
образования в сентябре 1919 года Челябинской губернии на заседании
Челябинского Губревкома было подписано постановление «Об организации
самостоятельного губернского Статистического бюро» под руководством
В.С. Немчинова. Главнейшей задачей Челябинского губстатбюро являлась
правильная постановка статистического учета и наблюдения по Челябинской
губернии в общегосударственном масштабе.
сентябрь 1920 г. - Челябинское губстатбюро становится отделом губисполкома. В
его состав входят шесть секций при 14 сотрудниках. Одновременно с губстатбюро
создается сеть первичных органов наблюдения - волостные (районные)
статистики и добровольные статистические корреспонденты на селе и фабричнозаводские регистраторы. В шести уездах губернии - Челябинском, Курганском,
Троицком, Верхнеуральском, Миасском и Куртамышском работало 59 статистиков.
1920-1930 гг. - проведение специальных переписей (населения, сельскохозяйственных, профессиональных, поземельных, промышленных и пр.) и разработка
материалов переписей; наблюдение за сельскохозяйственной жизнью губернии
(учет урожая и посевных площадей, регистрация цен, выработка земельных норм,
распределение земли по угодьям; изучение организации посевной площади
скотоводства); наблюдение за торговлей и промышленностью; выработка
губернского плана школьной сети; составление карты губернии, списков волостей,
станиц и т.д., иными словами - всестороннее освещение состояния и всех
особенностей местной жизни путем статистического учета.
12 ноября 1923 г. - постановлением Президиума ВЦИК Челябинская губерния
упраздняется и создается Уральская область, включающая в себя 15 округов. В
числе других был образован Челябинский округ, состоявший из 16 районов.
Челябинское губстатбюро ликвидируется и организуется Челябинское окружное
статистическое бюро (Окрстатбюро) с непосредственным подчинением Уральскому Областному Управлению (г. Екатеринбург).
1926-1930 гг. - установление взаимосвязи планирования и статистики, повышение
ее оперативности и увеличение интенсивности статистических работ и исследований практически по всем отраслям народного хозяйства.
9 сентября 1929 г. - постановлением Президиума Уральского областного
исполнительного комитета «О структуре, штатах и содержании аппарата органов
Советского управления Челябинского опытно-показательного округа» организовано планово-статистическое бюро, на которое была возложена работа по
составлению планов и местного бюджета округа и общий контроль за выполнением планов и бюджета, ведение ведомственного оперативного статистического учета и отчетности.
17 декабря 1931 г. - в результате реорганизации в Челябинском округе образовано окружное бюро народнохозяйственного учета при Уполномоченном Госплана. В городах и районах в 1932 году была создана сеть районных и городских
инспектур народнохозяйственного учета. В Челябинском округе инспектуры были
образованы в 12 городах и 38 районах.
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17 января 1934 г. - Уральская область в соответствии с постановлением Президиума Совета Народных Комиссаров СССР разделена на три самостоятельные:
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. По вновь
утвержденному тогда районному делению Челябинская область состояла из 64
районов. В Челябинской области создается Челябинское областное управление
народнохозяйственного учета.
5 января 1935 г. - вышел в свет сборник «Челябинская область в цифрах» с
данными за 1928-1933 годы и январь-сентябрь 1934 года.
1935 г. - при Челябинском областном управлении народнохозяйственного учета
создается счѐтная фабрика.
1941 г. - Челябинское областное управление народнохозяйственного учета стало
называться Челябинское областное статистическое управление.
1948 г. - Челябинское областное статистическое управление переименовано в
Статистическое управление Челябинской области.
июнь 1957 г. - при Cтатистическом управлении Челябинской области создана
машиносчетная станция (МСС). МСС была оснащена 16 счетноклавишными
суммирующими и 20 вычислительными машинами, и организационно делилась на
четыре отдела: промышленности, капитального строительства, материальнотехнического снабжения и труда. Обработку статистических данных осуществляли
36 операторов.
1965 г. - в Челябинской области создаются районные и городские машиносчетные станции. Первые были введены в действие в городах: Златоуст, Копейск,
Коркино.
1 января 1969 г. - приказом Центрального статистического управления (ЦСУ)
СССР от 18.12.1968 года № 735 был организован с 01.01.1969 г. Вычислительный
Центр статистического управления Челябинской области на базе машиносчетной
станции Статистического управления Челябинской области. Внедрены в работу
органов статистики первые электронно-вычислительные машины (ЭВМ).
70-е гг. XX века - органы государственной статистики Челябинской области
считались одними из самых крупных в системе ЦСУ СССР. В Статистическом
управлении Челябинской области работало 111 человек, в Вычислительном
Центре статистического управления Челябинской области - 275 человек, в
районных, городских инспектурах - 125, в районных и городских машиносчетных
станциях - 485 человек.
1971-1976 гг. - на базе районных, городских инспектур государственной
статистики и машиносчетных станций в Челябинской области были созданы
городские и районные информационно - вычислительные станции (ГИВС и РИВС)
государственной статистики (первые семь - в 1971-1972 годах (Златоустовская,
Копейская, Коркинская, Магнитогорская, Миасская, Троицкая и Южноуральская), в
1975 - 1976 годах были созданы еще тринадцать).
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1 ноября 1984 г. - создано Челябинское областное объединение Статистического
управления
Челябинской
области
по
информационно-вычислительному
обслуживанию (Челябоблмашинформ) на базе Вычислительного центра
статистического управления Челябинской области на основании приказа ЦСУ
СССР от 28.06.1984 г. № 40 - 4, приказа Статистического управления Челябинской
области от 19.10.1984 г. № 355. В состав объединения «Челябоблмашинформ»
вошли районные, городские машиносчетные и информационно-вычислительные
станции (центры) государственной статистики.
1 октября 1987 г. - в соответствии с приказом Госкомстата РСФСР от
15.09.1987 г. № 68 в результате объединения «Челябоблмашинформ» и
Статистического управления Челябинской области образовано Челябинское
областное управление статистики.
5 января 1995 г. - в соответствии с постановлением Госкомстата России № 1
Челябинское областное управление статистики преобразовано в Челябинский
областной комитет государственной статистики (Челябинский облкомстат).
27-28 мая
2003 г. - Челябинским облкомстатом совместно с Аппаратом
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе и Правительством Челябинской области впервые проведена
Всероссийская научно-практическая конференция "Региональная статистика.
Опыт, проблемы и перспективы развития". В конференции приняли участие 350
представителей научных сообществ, органов власти и управления, общественных
организаций и органов государственной статистики из разных регионов страны.
Проведение этого мероприятия дало импульс для активного развития
региональной статистики.
2 апреля 2004 г. - в Челябинскстате начал работу межрегиональный Научнометодологический
совет
территориальных
органов
Росстата,
позднее
преобразованный в Научно-методологический совет Челябинскстата. 20 декабря
2016 года Научно-методологический совет Челябинскстата завершил свою
деятельность.
7 февраля 2005 г. - Челябинский областной комитет государственной статистики
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области (Челябинскстат) на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 1024-р, приказа
Росстата от 11.08.2004 г. № 118, приказа Челябинского облкомстата от
07.02.2005 г. № 7.
20 октября 2010 г. - Челябинскстат провел мероприятия, посвященные первому
Всемирному дню статистики, организованному по теме «Отметим многочисленные
достижения
официальной
статистики»
под
девизом
«Служение,
профессионализм, добросовестность».
25 июня 2011 г. – Челябинскстат отметил 200 лет со дня образования российской
государственной статистики.
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7 марта 2014 г. – образована коллегия Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Челябинской области в соответствии с
пунктом 7.4. Положения о Челябинскстате, утвержденного приказом Росстата от
15.01.2014 г. № 31.
24 марта 2014 г. - издан приказ Челябинскстата № 60 "Об образовании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области".
25 июня 2015 г. - в соответствии с приказом Росстата от 21.07.2014 г. № 481 в
России установлен профессиональный праздник - День работника статистики,
который ежегодно отмечается 25 июня.
20 октября 2015 г. - Челябинскстат отметил второй Всемирный день статистики,
проведенный под девизом «Статистика для более эффективного принятия
решений - статистика для более эффективного процесса развития».
2016 - 2017 гг. - период проведения второй Всероссийской сельскохозяйственной
переписи (2016 г.), второго сплошного федерального статистического наблюдения
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам
за 2015 год (2016 г.), федерального статистического наблюдения за затратами на
производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) за 2016 год (2017 г.).

