Краткая история статистики Республики Калмыкия
История статистики Республики Калмыкия начинается с решения первого
общекалмыцкого съезда Совета Президиума ЦИК 25 ноября 1920 года об образовании
статистического бюро. В его функции входили вопросы ведения учета местного хозяйства
и других сторон жизни общества. Статбюро занималось собиранием, сводкой и
обработкой статистических данных.
Облстатбюро стало функционировать с 1921г. в его состав входили следующие
секции: земледельческая, демографическая и отдел общего управления. Основной работой
земледельческой
секции
являлась
разработка
материалов
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1920 г.
Приказом облстатбюро №21 от 17/IX-1921 г. в улусах были организованы улусные
статотделения.
Заседанием
Президиума
Калмобласти
от
15/XI-1926г.
преобразовало
статистическое бюро в статотдел облисполкома на основании приказа ЦСУ.
Начальный этап охватывает период с 1921 по 1930 год – период создания
централизованной системы органов статистики, еѐ становления и первых шагов в
выполнении поставленных перед ней задач.
К числу крупнейших статистических обследований этого периода следует отнести
перепись населения 1920 г. Секция начала прием материалов от инструкторов переписи
населения по Калмыцкой степи.
Проведенные в этот период статистические обследования дали обширный
материал, позволивший всесторонне охарактеризовать состояние и развитие советской
экономики того времени, заложить основу для планирования народного хозяйства. В
частности, эти материалы были использованы в начавшейся созидательной работе при
переходе к новой экономической политике.
В 1941 году в связи с переименование Центрального учреждения народного хозяйственного учета (ЦУНХУ) в Центральное статистическое управление Госплана
СССР (ЦСУ СССР) Управление народного - хозяйственного учета КАССР приказом №77
по центральному статистическому управлению Госплана СССР от 27.03.1941г. было
переименовано в статистическое учреждение Калмыцкой АССР. Правовое положение и
подчиненность местных статистических органов при этой реорганизации не изменились.
В годы Великой Отечественной войны статистика решала огромные задачи по
оперативному
учету
трудовых
и
материальных
ресурсов,
перемещению
производительных сил страны в восточные районы. После войны роль статистики
возросла: развернулись балансовые работы, углубилась теория индексного метода,
получили распространение экономико-математические модели и методы.
В январе 1944 года в период депортации калмыцкого народа Статистическое
учреждение КАССР преобразовано в инспекцию государственной статистики
Степновского района Ставропольского края.
С восстановлением в 1957 году автономии Калмыцкой АССР в статистической
системе республики начинается новый этап развития. К этому времени ЦСУ СССР было
выделено из состава Госплана СССР и реорганизовано в самостоятельный орган
Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР.
В это время при Статистическом управлении КАССР была образована
машиносчетная станция. Большой вклад в организацию работ по ее созданию, а также по
организации машиносчетных станций в районах республики внес Эренджен Басанович
Джелачинов - один из достойных руководителей калмыцкой степи.
В 1975 году на их базе создается Вычислительный центр Статуправления КАССР, в
задачи которого входит обработка не только статистической информации, но и
бухгалтерской отчетности предприятий и организаций. Руководителем управления в это

время является Иван Дмитриевич Дзюба, под непосредственным руководством которого
была осуществлена широкая механизация труда в органах статистики республики.
В 1984 году на базе вычислительного центра Статуправления Калмыцкой АССР
создается Калмыцкое объединение информационно-вычислительного обслуживания. В
этом же году завершилось строительство современного здания Статуправления. Много
сил и энергии было потрачено на организацию строительства руководителем Налаевым
Шевельданом Манджиевичем.
В 1987 году по постановлению правительства Центральное Статистическое
управление СССР было преобразовано в Госкомстат СССР. Тогда же на базе
Статуправления КАССР и объединения «Калммашинформ» организовано Калмыцкое
республиканское управление статистики, которое возглавлял Михаил Надбитович
Эрднеев. В состав управления вошли городской отдел и тринадцать районных отделов
статистики.
Экономические реформы девяностых годов потребовали соответствующих
глубоких преобразований в государственной статистике, перехода на принятую в мировой
практике систему учета и отчетности. Необходимо было обеспечить объективное и
достоверное информационное отражение социально-экономического развития в условиях
формирования рыночной экономики. Руководителем Государственного комитета
Республики Калмыкия в это непростое время являлся Лаг Цаганманджиевич
Бадмахалгаев.
В 1993 году Калмыцкое республиканское управление статистики преобразовано в
Государственный комитет Республики Калмыкия по статистике (Госкомстат Республики
Калмыкия), в 2002году – в Комитет государственной статистики Республики Калмыкия, и
в 2004 году – в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Калмыкия (Калмыкиястат).
С 1997 года и по настоящее время руководителем Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия является
Кегдеева Тамара Борисовна. Под руководством Кегдеевой Тамары Борисовны, на
высоком профессиональном уровне, были проведены крупномасштабные
работы
государственного значения как ВПН – 2002г, ВСХП-2006г, ВПН-2010г и многие другие.
Одним из направлений деятельности Калмыкиястата является подготовка и выпуск
информационно-аналитических материалов, статистических сборников, бюллетеней,
обзоров, их распространение и взаимодействие с различными категориями пользователей
в части предоставления статистической информации.
Создан и регулярно обновляется официальный сайт Калмыкиястата, на котором
размещается сведения об организации, общая информация о социально-экономическом
положении Республики Калмыкия.
Коллектив Калмыкиястата гордится заслуженным авторитетом своей организации
в профессиональном сообществе статистиков.

