
 
 
 
 

 

 
21 августа – день образования органов статистики в Тюменской области 

 
21 августа работники Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области отмечают 71 годовщину со дня образования органов статистики в 
Тюменской области. 

 В 1944 году создано Статистическое управление Тюменской области ЦСУ Госплана СССР. В 
ходе экономических преобразований и реформ менялось наименование статистического учреждения, 
его подчиненность, но цели и задачи оставались неизменными: сбор, обработка, хранение и 
распространение официальной статистической информации. 

 В современных условиях тюменские статистики обеспечивают реализацию задач, 
определенных подпрограммой «Формирование официальной статистической информации» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (на период 2013-
2020гг.).  

 Ежегодно специалисты Тюменьстата выполняют свыше 1300 статистических работ. Общий 
объем входной по формам и выходной информации (без учета периодичности) составляет более 185 
млн. показателей.  

 Проводятся новые выборочные социально-демографические обследования: доходов 
населения и участия в социальных программах, условий жизни населения, использования суточного 
фонда времени населением; использования труда мигрантов и использования населением 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. В рамках мониторинга 
Указов Президента РФ выполняются расчеты показателей для оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления. Развивается электронный 
документооборот, продолжены работы по электронному сбору данных. Тюменьстат входит в число 
территориальных органов Росстата, обеспечивающих сбор 75% отчетов респондентов в электронном 
формате. Введен в действие программно-аппаратный комплекс для автоматизации опросов 
населения методом персонального интервьюирования. 

 Приоритетной работой является переход на новые классификаторы видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) и продукции (ОКПД2), внедряемые в статистическую практику с 2016 года. 
Предстоит внедрение разработанной Росстатом официальной методологии по ведению статистики 
бизнес-демографии. Предусмотрено проведение выборочного наблюдения «Социально-
демографическое обследование (микроперепись) 2015 года». Начата подготовительная работа к 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и к сплошному обследованию 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.  

 Всем пользователям предоставляется открытый доступ к официальной статистической 
информации в информационном блоке Тюменьстата на интернет-портале Росстата 
(www.tumstat.gks.ru). Организован выпуск почти 500 статистических изданий различной тематики и 
периодичности в виде электронных версий и печатных экземпляров общим тиражом свыше 5 тыс.  

 К юбилею области выпущено презентационное издание «Тюменская область: прошлое и 
настоящее в цифрах (к 70-летию образования)». Изданию присвоено звание «лауреата 
регионального конкурса «Книга года – 2014. Сибирская Иппокрена» в номинации «Лучшая 
корпоративная книга». 

 При Тюменьстате действует Общественный совет - совещательно-консультативный орган 
общественного контроля в области статистического учета и статистической деятельности. В его 
состав входят 12 экспертов - представители Общественной палаты Тюменской области, научных и 
образовательных учреждений, бизнеса, СМИ.  

 Большое внимание уделяется изучению информационных потребностей пользователей. 
Специальные обследования позволяют изучать мнение различных категорий пользователей об 
уровне удовлетворенности предоставляемой информации и доверия к деятельности органов 
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статистики. Рассчитанные по данным опроса пользователей в 2014 году значения общего индекса 
удовлетворенности и индекса доверия показывают положительную динамику результатов, 
свидетельствуют о повышении открытости и доступности информации. 

 Перед тюменской статистикой стоят амбициозные задачи, и реализуют их специалисты, 
средний возраст которых составляет 42 года, в основном – женщины. Коллектив живет интересной, 
насыщенной событиями жизнью. В основе достижений – соблюдение многолетних добрых традиций, 
верность своему делу, постоянное стремление к совершенствованию, умение максимально 
использовать имеющиеся ресурсы и работать в одной сплоченной команде на принципах 
профессионализма и добросовестного служения обществу.  

 
 
 
 
 
 

При использовании материала ссылка на Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Тюменской области обязательна! 

 

 


