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Организаторы и первые руководители 
советской государственной статистики 

в Сибири  

Соколов Василий Николаевич – организатор и первый руководитель Сибирского 
статуправления (7 марта 1920 – 29 ноября 1920)  

Нагнибеда Василий Яковлевич – заместитель В.Н. Соколова  

Красильников Митрофан Павлович  - руководитель Сибстатуправления, впоследствии  
член коллегии, заместитель руководителя ЦСУ  РСФСР 

Рунге-Рунгес Иван Яковлевич – член коллегии Сибстатуправления  в 1920-1921 гг. 

Мирхалѐв Дмитрий Николаевич – член коллегии Сибстатуправления в 1921-1922 гг. 

Баранский Николай Николаевич – член коллегии, заместитель руководителя 
Сибстатуправления  

Яровой И.В. – руководитель Сибирского краевого статуправления (после Красильникова 
М.П. и до 1926 г.) 

Монтевид В.Э. – руководитель Сибирского краевого статуправления (январь 1926 – 
сентябрь 1926)  

Каврайский В.А. – руководитель Сибирского краевого статуправления (с сентября 1926)   

Солоницын Н.К. -  руководитель Сибирского статотдела (1929)   

Попов Павел Ильич – первый руководитель ЦСУ РСФСР (1918-1926), иркутянин  



25.07.1918  

Сентябрь- 
ноябрь 

23.11.1919 

27.08.1919 

Декрет В.И. Ленина о создании советской государственной статистики 

«Сибревком» в Челябинске  

20.01.1920 

07.03.1920 

1920г. 

25.02.1920 

«Сибревком» переезжает в Омск 

ВЦИК утверждает «Сибревком» 

«Сибревком» наделил В.Н. Соколова статусом уполномоченного ЦСУ в Сибири  

Съезд статистиков Сибири в Омске. Подготовка документов по созданию 
Сибирского статуправления . 

Подписано постановление «Сибревкома» о  создании Сибирского 
статуправления. Постановление  № 164. Работать начали в условиях 
Гражданской войны. Территория в введении Сибревкома – от Екатеринбурга 
до  Якутии.  

1921г. 

1930г. 

1925г. 

Обработаны материалы переписи населения 1917 г.,  проведена  
демографическая перепись 1920 г.  Зимой 1920 г. в Сибири был голод. 

Сибирское бюро РКП(б) и Сибревком переводятся в Новониколаевск 
(Новосибирск). Сибирское статистическое бюро  - руководящий орган Сибирской 
государственной статистики. Ему подчинялось 5 губернских, Ойратское областное, 
22 уездных статбюро. 

Создание Сибирского края. Создан Статистический отдел Сибкрайисполкома, 
впоследствии Сибирское краевое статуправление. 

ЦСУ СССР как ведомство, обладающее правами наркомстата, было упразднено. Его 
место занял Экономико-статистический сектор Госплана СССР. В Сибири в составе 
Запсибкрайплана была создана аналогичная секция.  

1919 

Советская государственная статистика в Сибири: наиболее значимые 
события и даты первого десятилетия  



Основные принципы официальной статистики, принятые на специальной сессии статистической 

комиссии ООН, Женева, 11-15 апреля 1994 года 

Принцип 5: Источники официальной 

статистики 

Данные для статистических целей могут собираться из всех  
видов источников,  будь то статистические обследования 

 или административная отчетность. Статистические ведомства 
должны выбирать источник с учетом качества, своевременности, 

затрат и нагрузки, которая ложится на респондентов. 

Принцип 4: Предотвращения 

неправильного использования 

Статистические ведомства имеют право комментировать 
Неверную  интерпретацию или неправильное 

 использование статистических данных 

Принцип 3: Подотчетность и  

транспарентность 

Для облегчения правильной интерпретации данных 
статистические ведомства  должны предоставлять 

информацию в соответствии с научными 
стандартами в отношении источников, 

 методов и процедур в области статистики. 

Принцип 1: Значимость, объективность и 

общедоступность  

Официальная статистика является необходимым  элементом 
 информационной системы демократического общества, 

  обеспечивая правительство, экономические круги и 
 общественность данными об  экономическом, демографическом, 

 социальном и экологическом положении.  

Принцип 2: Профессиональные стандарты 

 и этика 

В целях сохранения доверия к официальной статистике  
статистические  ведомства должны 

 принимать решения в отношении методов и  процедур сбора, 
 обработки, хранения и представления статистических данных.  



Основные принципы официальной статистики, принятые на специальной сессии статистической 

комиссии ООН, Женева, 11-15 апреля 1994 года 

Принцип 7: Законодательство Законы, нормы и меры, в рамках которых функционируют 
статистические системы, должны предаваться гласности.  

Принцип 6: Конфиденциальность  

Личные данные, собираемые статистическими ведомствами 
для подготовки статистической информации, независимо 

от того, относятся ли они к физическим или  
юридическим лицам, должны носить строго 

конфиденциальный характер и использоваться 
 исключительно для статистических целей.  

Принцип 8:  

Национальная координация 

Для обеспечения согласованности и эффективности в  
статистической системе необходимо осуществить 

 координацию деятельности статистических ведомств  
на уровне стран. 

Принцип 9: Использование 

международных стандартов 

Использование статистическими ведомствами в 
каждой стране международных концепций, 

 классификаций и методов способствуют обеспечению  
согласованности и эффективности статистических систем 

на всех официальных уровнях. 

Принцип 10: 

Международное сотрудничество 

Двустороннее и многостороннее сотрудничество в 
области статистики содействует улучшению систем 

официальной статистики во всех странах  



Фактор 4. Дисбаланс целей и ресурсов: дефицит 
времени, интеллекта, знаний, денег, полномочий 

Фактор 5. Противоречия частных и 
общественных (государственных) интересов 

Конституция РФ 
(ст. 71) 

ФЗ «О ВПН» 
№ 8-ФЗ  

от 29.01.2002 г. 

ФЗ «О ВСХП»  
№ 108-ФЗ 

от 21.07.2005 г. 

ФЗ № 282-ФЗ  
от 29.11.2007г. 

………….. 

Кредиты Мирового банка 
МБ 

ФБ 
…… ……… ……… 

Рисунок 1. Основные группы факторов, определяющие трансформацию системы государственной статистики. 

t 
1991 1992 1996 1997 2000 2003 2005 2007 2010 

1. ГП на 1992-1996 гг.,  
утв. Постановлением 

Правительства РФ 
№ 121 от 12.02.1993 г. 

2. ФЦП на 1997-2000 гг., 
утв. Постановлением 

правительства РФ 
№ 1410 от 23.11.1996 г. 

3. КР на 2003-2005 гг., 
 утв. Распоряжением 

Правительства РФ 
№ 1163-Р от 15.08.2003 г. 

4. ФЦП на 2007 - 2011 гг., 
утв. Постановлением 

Правительства РФ 
№ 595 от 2.10.2006 г. 

ФБ 

ФПСР 

Фактор 1.  
Институциональные изменения 

в стране 

Фактор 2.  
Переход на  

международные стандарты 

Фактор 3.  
Ускорение НТП при  

переходе  к информационному 
технологическому укладу 
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Основные различия официальной статистики 

в странах с принципиально разным типом  

социально-экономического устройства. 

Критерии сравнения СССР Западные страны с рыночной экономикой 
и демократичной формой правления 

Цели и задачи официальной 
статистики 

Информационная база планирования и контроля 
государства  за выполнением планов. 
Единство бухучета и статистики  (БУиС). 

Информационная инфраструктура общества  
Разделение бухучёта и статистики.  

Положение статистики в  
государстве и обществе  

Подчинённость государству и партийным органам, 
широкие  полномочия в отношении респондентов.  
Ограниченность самостоятельности в  
публикациях данных.  

Независимость в вопросах статистической  
методологии.  
Взаимодействие с респондентами на  
правовой основе.  

Секретность и открытость  
статистических данных 

Чем выше уровень агрегирования, тем строже цензура и 
секретность.  
Микроданные  используются и не для  
статистических целей.  

Конфиденциальность микроданных,  
использование их только для статистических целей.  
Открытая публикация данных на национальном и 
международном уровнях.  

Преобладающие методы  
статистических наблюдений  

Преимущественно сплошное наблюдение. 
Использование микроданных для  решения отдельных 
задач. 
Информационное обеспечение отраслевого, 
народнохозяйственного и  
территориального управления.  

Большой удельный вес выборочных методов, 
применяемых  наряду со  
сплошными обследованиями. 
Использование только агрегированных данных.  
Разработка сводных счетов.   

Наблюдаемая  
институциональная 
структура.    

Очень агрегированная и стабильная. 
Практически отсутствие банкротств, редкие 
реорганизации.     

Более  детальная  и изменчивая   
институциональная среда.    
Необходимость регулярного пересмотра  
генеральной совокупности и выборки.  

Преобладающие  
показатели  и  виды 
работ.  

Преобладание показателей по описанию  
производственной сферы.  
Меньший (чем на Западе) интерес к  стоимостным  
показателям.  
Меньший тематический диапазон.    

Большее значение статистики цен,  
финансов, социальной сферы, уровня жизни.  
Большее тематическое разнообразие. 
Большее количество оценочных расчетов. 



Предоставление официальной 
статистической информации 

Новосибирскстатом 

Органам 
государственной власти 
Новосибирской области 

Организациям 
и гражданам 

Органам местного 
самоуправления 

Полномочному 
представителю 

Президента 
Российской 
Федерации 

в Сибирском 
федеральном 

округе 

Главному 
федеральному 
инспектору в 

Новосибирской 
области 

Средствам 
массовой 

информации 

Территориальным 
органам 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти 



Задачи обследования 

 Изучение осведомленности пользователей о получении 
статистической информации; 

 Выявление наиболее предпочтительных способов получения 
статистической информации; 

 Выявление целей использования статистической информации; 

 Оценка степени удовлетворенности пользователей 
статистической информацией по критериям качества 

 Изучение мнения пользователей об уровне цен на статистическую 
информацию; 

 Установление потребности в статистической информации. 



К статистической деятельности Новосибирскстата 

(Q7) 

К публикуемым статистическим показателям (Q6) 

0,90 

0,79 

Индексы удовлетворенности пользователей (QU): 

Индексы доверия (QD): 

0,98 

0,95 

0,95 

0,95 

0,85 

Уровнем сотрудников (Q4) 

Качеством оказываемых услуг (Q5) 

Качеством представления официальной 

статистической информации (Q2) 

Качеством официальной статистической 

информации (Q1) 

Официальным Интернет-сайтом (Q3) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


