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В России статистические комитеты появились во второй половине XIX века на основании
Положения о губернских и областных статистических комитетах, однако Кубанское казачье
войско явилось исключением из этого положения. Согласно Положению Кавказского комитета от
10 февраля 1865г. было решено: в Кубанской области статистический комитет не утверждать, а
всю работу по статистике возложить на Кубанское войсковое правление. Таким образом, в 1866
году появились "статистические части" при войсковых правлениях, занимающиеся сбором
данных, касающихся численности проживающего населения.
В октябре 1878г. начальник Кубанской области обратился с предложением к Наместнику
Кавказскому о необходимости учреждения в Кубанской области статистического комитета. И 22
июля 1879 года был организован Кубанский областной статистический комитет под
председательством наказного атамана Н.Н. Кармалина.
Основной задачей комитета являлось составление статистических сведений в форме
приложений к ежегодным отчетам наказного атамана. Сюда входили такие вопросы, как
численность населения, количество зданий в городах, сельскохозяйственное распределение
земель, количество скота, распределение земледельцев по сословиям и народностям, посев и
урожайность хлебов, сведения о фабриках, производстве в числе рабочих, о поступлении сборов,
числе учебных заведений и учащихся, о числе и роде преступности, числе раскольников разных
сект, о числе пожаров.
Организатором и первым секретарем Кубанского областного статистического комитета с
1879 по 1892 годы был выдающийся кубанский статистик, историк, археолог и общественный
деятель Евгений Дмитриевич Фелицын, одновременно создавший при статкомитете музей, ныне
носящий его имя.
Кубанский областной статистический комитет являлся не только государственным
статистическим учреждением, но и центром историко-краеведческого изучения края. Научноисследовательская деятельность комитета уже с самого начала его работы была ориентирована на
разработку исторических проблем и включала в себя историко-археологические и
этнографические исследования.
Совместно с Е.Д. Фелицыным в Кубанском областном статистическом комитете работал
Ф.А. Щербина - земский статистик, член-кор. Петербургской Академии наук, автор многих
ценных работ по истории и экономике Кубани, в том числе «Истории Кубанского казачьего
войска», считается основоположником русской бюджетной статистики.
В марте 1918г. в Кубанской области была установлена Советская власть. Кубанский
областной статистический комитет был преобразован в статистическое отделение при отделе
научных исследований края Комиссариата народного хозяйства Кубано-Черноморской Советской
республики.
В 1920 году было организовано Кубанско-Черноморское областное статистическое бюро.
В состав области на 15 января 1923 года входили шесть отделов и один округ (бывшая
Черноморская губерния). В них были созданы отдельские статбюро. В том же году из состава
Кубанско-Черноморской области выделилась Адыгейская автономная область.
В истории советской статистики 1918-1926 годы считаются периодом статистических
переписей, которые были проведены в труднейших условиях гражданской войны и хозяйственной
разрухи. В эти годы были проведены крупные статистические обследования. Среди этих работ –
промышленно-профессиональная перепись 1918 года, десятипроцентная выборочная перепись
крестьянских хозяйств 1919 года, первая советская перепись населения 1920 года, сочетавшаяся с
сельскохозяйственной переписью, кратким учетом промышленности и переписью учреждений
народного образования; переписи профессиональных и промысловых занятий, промышленных и
торговых заведений 1923 года, сплошные учеты торговли 1923-1924 годов, всесоюзное
обследование мелкой и кустарной промышленности в 1925 году, всеобщая перепись населения
1926 года и другие.
В 1930 году Центральное статистическое управление (ЦСУ), по решению Правительства,
вошло в состав Госплана СССР, как самостоятельное управление. Слияние ЦСУ с Госпланом яви-

лось мерой, которая должна была обеспечить решительный и быстрый перелом в работе органов
государственной статистики, поставить их на службу делу народнохозяйственного планирования.
В числе наиболее крупных статистических работ, выполненных органами статистики в
этот период, были: перепись оборудования промышленности в 1934г., переписи скота в сельском
хозяйстве, общеторговая перепись в 1935г., Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Постановлением ЦИК СССР от 13.09.37 г. Азово-Черноморский край был разделен на
Ростовскую область и Краснодарский край. В сентябре 1937г. в Краснодарском крае было
организовано краевое управление народнохозяйственного учета.
В 1941 году управление народнохозяйственного учета было переименовано в управление
статистики уполномоченного Госплана СССР по Краснодарскому краю.
Великая Отечественная война внесла большие изменения в организацию и методы работы
органов государственной статистики. Правительство поручило статистикам проведение переписи в
считанные дни выявленных в глубоком тылу промышленных зданий для размещения
эвакуируемых заводов. Широкое распространение получили срочные переписи, проводившиеся в
чрезвычайно сжатые сроки по очень краткой программе. В числе срочных переписей в годы войны
было много таких, которые учитывали ресурсы металла и топлива.
В 1943 году в районах, освобожденных от оккупации, был проведен учет полностью или
частично сохранившихся промышленных предприятий, промышленного и транспортного
оборудования, запасов топлива, сырья и материалов.
В первые послевоенные годы большая работа проведена по выявлению материального
ущерба, причиненного стране врагом за годы Второй мировой войны.
В 1948 году наступил новый, очень важный этап в истории государственной статистики.
По решению правительства ЦСУ было выделено из состава Госплана СССР и стало
самостоятельным органом – Центральным статистическим управлением при Совете Министров
СССР. В соответствии с этим было преобразовано и управление статистики уполномоченного
Госплана СССР по Краснодарскому краю в статистическое управление Краснодарского края.
В этот период проводились такие большие работы, как переписи скота, плодово-ягодных
насаждений, виноградников, материальных ресурсов, обследование трудовых ресурсов, жилищного
фонда для планирования жилищного строительства. Проводились крупные работы по учету
административно-управленческого персонала, по изучению возрастного состава рабочих и
служащих. В начале пятидесятых годов значительно расширена сеть бюджетных обследований,
проведено обследование рабочих по образованию.
С 1957 года начался новый, большой шаг на пути развития государственной статистики,
который характеризовался осуществлением централизации статистической отчетности
промышленности, строительства, сельского хозяйства. Потребовалось усиление механизации
статистических работ. На Кубани начальным этапом следует считать создание при статистическом
управлении машиносчетного бюро, оснащенного клавишными вычислительными машинами. В 1957
году в статуправлении была создана машиносчетная станция, которая располагала уже не только
клавишными, но и перфорационными вычислительными машинами.
В январе 1959 года была проведена очередная Всесоюзная перепись населения, основные
итоги которой были получены в весьма сжатые сроки.
В шестидесятых годах произошло усиление экономического анализа, совершенствования
форм и методов статистических обследований, учета и отчетности.
Из числа крупных работ, выполненных нашими статистиками за годы восьмой пятилетки
(1966-1970гг.), следует выделить такие, как обследование затрат на производство для составления
отчетного межотраслевого баланса за 1966 год, Всесоюзная перепись населения 1970 года,
получившая высокую оценку правительства.
Значительными работами в семидесятые годы явились Всесоюзная перепись скота по
состоянию на 1 января 1978 года, выборочные обследования наличия, движения и использования
оборудования в отдельных отраслях промышленности, причин текучести рабочих в этих отраслях,
обследование пусковых строек с целью выявления соответствия сроков поставки оборудования
установленным срокам ввода в действие объектов и мощностей.
До 1987 года в крае действовали: статистическое управление, подчиненные ему
объединение «Краснодаркраймашинформ» – вычислительный центр Крайстатуправления, 8
городских и районных информационных вычислительных центров, 33 информационновычислительных и машиносчетных станции, 4 районные инспектуры госстатистики.

В ходе проводимой в 1985-1987 годах административной реформы ЦСУ СССР было
преобразовано в Госкомстат СССР.
С 1 октября 1987 года на базе Статистического управления Краснодарского края и
объединения
«Краснодаркраймашинформ» создано
Краснодарское
краевое
управление
государственной статистики. Полностью были реорганизованы также районное и городское звено
статистики. В каждом районе создавались отделы государственной статистики.
В 1992 году с образованием Республики Адыгея, как самостоятельного субъекта
Российской Федерации, Адыгейское областное статистическое управление было преобразовано в
Госкомстат Республики Адыгея. В состав Краснодарского краевого статистического управления
вошли 45 городских (районных) отделов госстатистики.
С 1 ноября 1994 года краевое управление государственной статистики было преобразовано
в Краснодарский краевой комитет государственной статистики (крайкомстат).
Институциональные преобразования, в результате которых были созданы десятки тысяч
новых хозяйствующих субъектов, потребовали пересмотра методов сбора статотчетности,
основанных на сплошном наблюдении и перехода к комбинированному методу наблюдения:
сплошным методом по кругу крупных и средних предприятий, выборочными методами – по кругу
малых предприятий. Начала применяться практика досчетов по многим экономическим
показателям, как по кругу хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, так и по
секторам "теневой" или неформальной экономики.
Наиболее сложными в этот период статистическими работами были: учет вновь
создаваемых малых предприятий (включая кооперативы), учет всех действующих малых
предприятий. С 1996 года были внедрены выборочные методы статистического наблюдения за
субъектами малого предпринимательства.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. Краснодарский
краевой комитет государственной статистики преобразован в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
Краснодарстат осуществляет функции по сбору и обработке первичных статистических
данных и административных данных для формирования и предоставления официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Краснодарском крае органам государственной власти, органам
местного самоуправления, организациям и гражданам.
За последнее время Краснодарстатом проведены такие крупномасштабные работы на
территории края, как Всероссийские переписи населения (2002 и 2010гг.), Всероссийская
сельскохозяйственная перепись (2006г.), сплошное федеральное статистическое наблюдение
субъектов малого и среднего предпринимательства (2011г.) и другие работы.
Последнее
десятилетие
охарактеризовалось
широким
применением
новых
информационных технологий и сети Интернет в осуществлении сбора, обработки, хранения и
распространения статистической информации. Значительно расширен объем официальной
статистической информации на Интернет-портале Краснодарстата для пользователей всех
уровней. Продолжается внедрение сбора статистической отчетности от отчитывающихся
субъектов в электронном виде. В настоящее время более 60% крупных и средних предприятий и
организаций края представляют отчетность в электронном виде посредством WEB-сбора и через
специализированных операторов связи.
В настоящее время в Краснодарстате работает дружный и сплоченный коллектив,
включающий специалистов в 43 городских округах и муниципальных районах края,
объединенных одной целью – обеспечить достоверной и оперативной статистической
информацией пользователей всех уровней. В коллективе около 40% специалистов проработали в
Краснодарстате более 20 лет, все они являются профессионалами своего дела и с готовностью
передают свои знания молодым работникам. Высокая степень личной ответственности,
увлеченность работой, полная отдача специалистов позволяют выполнять поставленные задачи.
Пройдя длительный путь формирования, Краснодарстат гордится своей историей,
нынешними достижениями и вкладом статистиков Кубани в развитие российской государственной
статистики.

