Краткая история Астраханской статистики
До Октябрьской Социалистической революции в Астраханской губернии учетностатистическая работа была сосредоточена в экономическом отделе губернского земства, в
статистическом отделе сельскохозяйственной переписи, в городском статистическом подотделе
центрально-статистического комитета при министерстве внутренних дел.
После установления Советской власти в Астрахани 5 марта 1918 года был образован
статистический отдел при Совете Народного хозяйства Астраханской губернии, а после
подписания В.И. Лениным Положения о государственной
статистике статистический
отдел стал рассматриваться как орган, состоящий при ЦСУ.
В 1919 году было образовано губернское статистическое бюро со штатом в 150 человек.
С первых дней своего существования астраханские статистики активно помогали местным
партийным и советским органам закладывать основу для планового развития социалистической
экономики.
Астраханские статистики, вместе со всеми статистиками страны, участвовали в проведении
Всероссийской промышленной переписи в 1918 году, переписи населения в 1920 году, переписи
учреждений народного образования.
В 1921 году по указанию В.И.Ленина в Астраханской губернии было проведено весеннее
обследование отдельных хозяйств о размерах посевной площади, недосева, количестве скота,
птицы и орудий обработки. Участником этих переписей и обследований была Анна Прокопьевна
Балашова, которая проработала в органах государственной статистики с 1918 по 1951 год, т.е. 33
года.
В последующие годы астраханские статистики успешно справлялись со всеми задачами и
приложили много сил и труда к делу становления и совершенствования статистики в
Астраханской области.
Среди тех, кто были пионерами в организации советской статистики в Астрахани, следует
назвать Бекунову Софью Александровну, Иванова Василия Павловича, Семенову Надежду
Николаевну, Балашова Виталия Прокопьевича, Бокун Братислава Францевича, Бокун Галину
Васильевну, Зимина Степана Николаевича, Калинина Ивана Павловича, Раздольского, Горн и
других.
Областная машиносчетная станция в Астраханской области была создана 1 июня 1957 года
как хозрасчетная организация с самостоятельным балансом. По всем видам производственной и
финансово-хозяйственной деятельности машиносчетная станция подчинялась статуправлению,
работала на основании договоров, заключаемых с заказчиками. Парк счетных машин состоял из
нескольких полуавтоматов, суммирующих и вычислительных машин.
Реорганизация МСС статуправления в вычислительный центр была включена в проект
плана 1974 года. Окончательный вопрос о реорганизации был решен в августе 1974 года. На базе
ЭВМ Минск-32 был создан вычислительный центр статуправления. В 1980 году была получена
вторая машина ЭВМ ЕС-1022.
С сентября 1984 года в Астраханской области организовано объединение статистического
управления по информационно-вычислительному обслуживанию, а вычислительный центр –
головная организация объединения – “Астраханьоблмашинформ”. Объединение оснащалось
высокоэффективной, быстродействующей вычислительной техникой: ПВК М-5100, ЭВБА
“Роботрон-1720”, ЭУПД “Роботрон-1373”, УПД на магнитной ленте “ЕС-9004” и т.д.
С 1 июля 1987 года объединение переведено на новые условия хозяйствования.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1987 года ЦСУ преобразовано в
союзно-республиканский Государственный комитет СССР по статистике. В соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 9 октября 1987 года N 1132 “О перестройке
деятельности и организационной структуре Госкомитета СССР по статистике” и
соответствующим приказом Госкомстата СССР и РСФСР с 1 октября 1987 года на базе
статуправления и объединения “Астраханьоблмашинформ” организовано Астраханское областное
управление статистики. Утверждена новая структура управления статистики.

С 19 сентября 1994 года Астраханское областное управление статистики преобразовано в
Астраханский областной комитет государственной статистики.
С 14 декабря 2004 года Астраханский областной комитет государственной статистики
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области (Астраханьстат).

