
1(14) мая 1835 г. состоялось открытие Псковского губернского статистического 
комитета. Его председателем стал псковский гражданский губернатор Алексей Никитич 
Пещуров. Помимо председателя Статистический комитет состоял из помощника 
председателя, 2 почетных членов, 10 непременных, 33 действительных членов. Но в 
течение нескольких лет Псковский губернский статистический комитет бездействовал. 
Велась лишь некоторая переписка касательно разных предметов. 

  

 
  
Возрождение статистической деятельности началось в январе 1841 г. с вступления 

в должность военного губернатора г. Пскова и Псковского гражданского губернатора 
Федора Федоровича Бартоломея 2-го. 

  



 
  
  
9 января 1841 г. военный губернатор г. Пскова и псковский гражданский 

губернатор открыл заседание Губернского статистического комитета речью: «Вступив в 
управление губернией, Высочайшим доверием мне поручено, я по званию председателя 
Псковского губернского статистического комитета принял дела оного, и – входя в 
действия сего Комитета – увидел, что с первоначального его открытия 14 мая 1835 г. 
предместником моим были сделаны распоряжения к собранию сведений нужных для 
составления статистики Псковской губернии. Кроме непременных членов избраны были 
члены корреспонденты и лица, приглашенные к участию в сем важном и полезном деле, 
на которое Правительство обращает неослабное свое внимание и которого требует 
просвещение века, изъявили радостную готовность помогать своими образованными 
сведениями трудам Комитета. С того времени до начала 1837 г. производилась некоторая 
переписка касательно разных предметов. Но как самих сведений, так и последствий 
переписки, а равно и некоторых форм в делах Статистического Комитета мною не 
отыскано; – так что с начала 1837 г. до вступления моего в управление Псковской 
губернией никаких действий сего Комитета не видно и он мог почитаться как бы вовсе не 
существовавшим. Однако же первоначальные его действия возбудили в некоторых  лицах 
желание быть полезными по сей части и от частных лиц были доставлены два или три 
Статистических описания городов и уездов, из коих заслуживают быть упомянутыми: 
описания Холмского уезда г-ном статским советником Война-Куримским  и Великих Лук 
– тамошним уездным врачом Черневским, а в особенности изящное и полезное 
произведение г-на губернского землемера, атлас Псковской губернии; труд сей 
удостоился внимания Государя Императора наградившего Всемилостивейше г. Иванова 
орденом Св. Анны 3-й степени. Была выражена благодарность за доставленные сведения 
Новоржевскому земскому исправнику полковнику Стадольскому, Великолуцкому 
городничему майору Шенку, директору училищ Псковской губернии непременному члену 



Губернского статистического комитета г-ну Скрыдлову об всех училищах губернии. Для 
успешного хода дел комитета был назначен особый правитель дел – чиновник Пинабель, в 
звании члена корреспондента». Так в 1841 г. был вторично открыт Псковский губернский 
статистический комитет. С 1841 г. в «Губернских ведомостях» стали публиковать 
статистические материалы. 

В соответствии с «Положением», Губернский статистический комитет в тот период 
не организовывал статистических работ, он лишь получал готовые сведения от 
административных и других органов и придавал им форму статистических таблиц, 
выступая связующим звеном между местной администрацией и Центральным 
статистическим комитетом. Эти функции выполнял секретарь комитета, который был 
фактическим исполнителем возложенных на губернские комитеты статистических работ. 
В обязанности Статистического комитета, прежде всего, входило снабжение становых 
приставов и волостных правлений губернии бланками для сбора статистических сведений 
и осуществление контроля за своевременной доставкой сведений в Центральный 
статистический комитет. Канцелярия Комитета составляла подробный обзор о состоянии 
Псковской губернии за отчетный год, включающий сведения о числе промышленных и 
торговых предприятий губернии, богоугодных заведений и церквей, о состоянии 
животноводства, о числе жителей по вероисповеданиям и сословиям. Статкомитет 
занимался обработкой материалов по движению населения губернии: о числе родившихся, 
умерших, браком сочетавшихся – данный материал доставлялся духовенством и 
полицией. По данным становых приставов Статкомитет составлял полный список 
населенных мест губернии, который представлял собой своеобразную справочную книгу.  

С 1841 г. Псковский губернский статистический комитет ежегодно издавал 
Памятные книжки Псковской губернии. Впереди помещался «Адрес-календарь», который 
включал в себя краткие сведения  об историческом прошлом городских поселений, о 
современном делении Псковской губернии на судебные и полицейские районы, о 
нахождении в пределах губернии железнодорожных линий и станций, расстоянии между 
городами и почтовыми станциями, о местах нахождения и почтовых адресах земских 
начальников, становых приставов, волостных правлений и призывных пунктов по 
отбыванию воинской повинности; а также раздел со статистическими данными. 

Ежегодно выпускались отдельными брошюрами отчеты комитета. Они содержали 
сведения о деятельности комитета, его составе, работе отдельных его членов, 
выпускаемых комитетом изданиях, участии в выставках.  

Активная работа Статистического комитета продолжилась и при других 
губернаторах. 

В период деятельности  на посту губернатора Михаила Борисовича Прутченко 
Псковский губернский статистический комитет принимал активное участие в различных 
выставках. В 1873 г. участие в Венской Всемирной выставке, где проходил Конгресс 
льнопроизводителей. Была представлена карта льняной промышленности Российской 
империи, определяющая положение Псковской губернии относительно льноводства. В 
1876 г. участие в международной выставке в Филадельфии. Были подготовлены лесная и 
сельскохозяйственная коллекция, доставлены образцы льнов и льняного семени, 
представлены краткие статистические сведения о льноводстве, дополнена карта льняной 
промышленности с Венской выставки графическим изображением цен на лен, биржевым 
курсом рубля за последние 10 лет. В 1878 г. Псковский губернский статистический 
комитет принял участие в Парижской Всемирной выставке. 

В 1897 г., в период руководства К.И. Пащенко, была проведена первая Всеобщая 
перепись населения Российской империи. В целях содействия проведению переписи 
населения была образована Псковская губернская переписная комиссия, куда входили по 
должности высшие чиновники губернии: предводитель дворянства, председатель земской 
управы, управляющий казенной палатой. В комиссию избрали известного исследователя 
Псковского края Ивана Ивановича Васильева, имевшего богатый опыт проведения 



местных переписей. Перепись прошла успешно. В 1902 г. была отпечатана первая тетрадь 
с итогами переписи по Псковской губернии на сорока страницах с шестью таблицами  и 
цветной картой густоты населения и процентами грамотности по уездам. Вторая, 
последняя тетрадь по Псковской губернии вышла еще через три года, в апреле 1904 г. на 
190 страницах, содержала 25 подробнейших таблиц, а также обстоятельный очерк Н. 
Швейкина с анализом итогов переписи. 

Псковским Губернским статистическим комитетом были изданы следующие 
труды: 

Талабские острова, Псковское озеро и рыбный промысел (1842 г.); 
Кустарные промыслы сельского населения Новоржевского и Холмского уездов 

(1844 г.); 
Псковский статистический сборник (1871 г.) – включал в себя исторические очерки 

о Псковской епархии и исторические сведения о Псковской земле на рубеже IX-XVII вв.; 
Лесной промысел в Торопецком уезде  (1876 г.); 
Статистические сведения по льноводству и льнопроизводству в Псковской 

губернии (1880 г.); 
Льноводство Псковской губернии (1882 г.); Опыт статистическо-географического 

словаря Псковского уезда (1882 г.); 
Льняной вопрос в Псковской губернии (1884 г.); Опыт статистическо-

географического словаря Великолукского  уезда (1884 г.); Статистические очерки (1884 г.) 
– включали описание сельской поземельной общины, данные о коневодстве в области, 
заметки о народном образовании;  

Доклады и постановления по однодневной переписи дворов Псковской губернии 
(1887 г.); 

Результаты однодневной переписи городов Псковской губернии. Вып. I–V (1889–
1890 гг.); 

Волостное правление, как орган земской статистики – 1891 год; 
Великолукское городское общественное управление за 1885–1891 годы (1892 г.); 
Образование и образовательные средства в г.Великие Луки и Великолукском уезде 

(1893 г.); 
Опыт статистическо-географического словаря Опочецкого уезда (1895 г.); 
Опыт статистическо-географического словаря Порховского уезда (1896 г.). 
  



 
  
  
Одной из основных обязанностей Комитета было составление приложений к отчету 

губернатора – «Статистические обзоры Псковской губернии». 
В Государственном архиве Псковской области за 1840–1917 гг. хранятся 

документы Псковского губернского статистического комитета в количестве 537 дел, 
исходя из которых можно сделать выводы, что в 1840 г. статистика наблюдала ситуацию 
за ценами на инструменты, припасы и на поденную работу; в 1848 г. учитывала 
количество пашенной земли, сенокосной, выгонной, усадебной земли. Начиная с 1854 г. 
учитывала число промышленных и торговых предприятий, богоугодных заведений и 
церквей, посев и урожай хлеба, картофеля и льна, наличие запасов хлеба, состояние 
животноводства и рыбных припасов, число жителей по станам, вероисповеданиям, 
сословиям; перевозочные средства населения, число и род преступлений; поступление 
губернских и уездных земских сборов; состояние учебных заведений; сведения о пожарах, 
сведения о ярмарках. 

На содержание личного состава Губернского статистического комитета и на 
хозяйственные расходы Министерство внутренних дел ежегодно назначало определенные 
суммы. Так, на примере сохранившегося отчета Комитета за 1908 г. Министерством 
внутренних дел было назначено на содержание Псковского губернского статкомитета 
1975 руб. 50 копеек, из них: 

жалование Секретарю комитета                               727 руб. 50 коп. 
жалование вольнонаемным писцам и счетчикам    881 руб. 70 коп. 
наем сторожа                                                              126 руб. 
типографские расходы                                              145 руб. 20 коп. 
выписка «Правительственного вестника»                12 руб. 15 коп. 
прочие канцелярские и хозяйственные расходы      84 руб. 95 коп. 
  
Во второй половине XIX в. большое значение для совершенствования методов 

статистического материала имела земская статистика. Развитие ряда отраслевых статистик 
и в первую очередь сельскохозяйственной было обязано земской статистике. Земским 



учреждениям требовались подробные статистические данные, необходимые для 
правильного ведения хозяйств.  

Целью создания земской статистики ставилось изучение крестьянских хозяйств, 
кустарных промыслов, доходности земель через специальные статистические органы при 
управах, которые создавались либо путем приглашения на службу одиночных 
статистиков, в обязанности которых входил поиск и приведение в систему необходимого 
земству материала, либо созданием бюро. 

В Пскове Статистическое бюро Псковской губернской земской управы было 
образовано в 1895 г. Большинство губерний России приступило к статистическому 
исследованию местной экономической жизни значительно раньше. А Псковские земцы 
долго считали статистику «…роскошью, не имеющей ничего общего с практически 
полезной деятельностью». Это отношение к статистике начало меняться только после 
1892 г., когда на очередном XXVIII Псковском губернском собрании был избран новый 
председатель Губернской земской управы Василий Павлович Горбунов, бывший до этого 
15 лет председателем Великолукской уездной управы. К тому времени земские деятели 
стали выражать недовольство существующей в губернии раскладкой государственного 
поземельного налога и земских сборов пропорционально количеству земель, без учета ее 
качества и доходности. Уже через год в 1893 г. В.П. Горбунов «указал на необходимость 
для установления правильной системы раскладки произвести статистические 
исследования губернии». В докладе управы отмечалось, что «…нужно иметь данные об 
экономическом быте губернии, ибо нет ничего трагичнее, как положение того хозяина, 
который берет, не зная, откуда берет и сколько он может взять». После продолжительных 
прений на XXIX Псковском губернском съезде земское собрание решило немедленно 
приступить к выработке программы статистических работ.  

Для заведования статистическим бюро Псковской губернской земской управы был 
приглашен нижегородский статистик Николай Михайлович Кисляков. Статистическим 
отделением Псковской губернской земской управы за период с 1895 по 1909 г. было 
издано много трудов, среди которых особо следует отметить работу статистического бюро 
«Промыслы крестьянского населения Псковской губернии и положение их в 1895–1897 
годах». 

До 1907 года Псковское статистическое бюро находилось в дворянском доме на 
Великолукской улице (ныне ул. Советская д. 52) 

  

 
  



Псковские статистики составляли основной костяк интеллигенции. Они выступали 
зачинателями и активными участниками всех общественных дел в Пскове.  

Всего до Февральской революции Псковский губернский статистические комитет 
возглавляли 16 губернаторов. 

  
*** 
При Псковском губсовнархозе было создано Псковское губернское статистическое 

бюро, положение о котором утверждено пленумом Губисполкома 2 октября 1918 г 
В то время губернские учреждения находились в г. Великие Луки. Там впервые и 

появилось Губстатбюро. Формирование заключалось в назначении личного состава: 
заведующий – Георгий Петрович Семякин (с октября 1918–1919 гг.) и три заведующих 
секциями: народного образования, продовольственной статистики, сельскохозяйственной 
статистики. Статистический материал оставался в г. Пскове, занятом немцами, но связь с 
оставшимися там статистиками поддерживалась. Фактически Губстатбюро начало 
функционировать с ноября 1918 г. по возвращении в оставленный немцами г. Псков (дом 
38 по Сергиевской улице), преемственно заняв место бывшего Статистического бюро 
Губернской земской управы. Численный состав Губстатбюро был доведен до 150–180 
человек. Работа стала налаживаться, вновь приступили к обработке данных по 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. 

Однако, Губстатбюро 25 мая 1919 г. пришлось снова спешно покинуть Псков и 
эвакуироваться опять в г. Великие Луки, так как Псков заняли «белые» (эстонцы с 
Балаховичем). В г. Великие Луки пробралось всего 5–6 сотрудников. В этот период 
погибло много статистических материалов, т.к. в виду спешности выезда и отсутствия 
должного подвижного состава Губстатбюро эвакуировалось налегке. В г. Великие Луки 
Губстатбюро пробыло до конца августа. В сентябре 1919 г. Псков был очищен от 
эстонцев. Псковское Губстатбюро возвратилось на старое пепелище и приютилось в 
помещении бывшей уездной управы на улице Гоголевской, а затем в доме бывшего банка 
взаимного кредита (угол Плоской и Великолукской улиц), где пробыло до конца 1924 г.  

В начале января 1920 г. Губстатбюро начинает набирать штат служащих, но 
довести его даже до необходимого минимума оно не могло; так как ранее возвратившиеся 
в Псков губернские учреждения разобрали всех подходящих работников. Статбюро около 
года работало при наличии 40–50 сотрудников. 

В 1920 г. заведующим Губстатбюро назначен В. Федотов (1920–1923 гг.). Считаясь 
с недостатком рабочей силы и многочисленными текущими заданиями 
ЦСУ,  Губстатбюро вынуждено было сократить объем разработки Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, ограничив его по-волостным подсчетом населения, скота 
и посевной площади. Эта работа было закончена к концу 1920 г. и итоги отданы в печать. 
Работа велась под общим наблюдением и руководством заведующего секцией земельного 
хозяйства – А.К. Гинцбурга. В конце августа 1921 г. были опубликованы «Итоги подсчета 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. и итоги за 1919 г., исчисленные на 
основании 10% гнездового обследования земледельческих хозяйств». 

  
  



 
  
В 1920 г. была проведена Всероссийская перепись (учет) промышленных 

заведений. По данным этой переписи в Псковской губернии насчитывалось 3370 
заведений крупной, средней и мелкой промышленности. В сельской местности 
находилось 90,4 % всех промышленных заведений, в городах – 7,8 %, в поселениях 
городского типа – 1,8 %. Общее число  работавших в действовавших и бездействовавших 
промзаведениях равнялось 13802 человека, что составляло 1 % всего населения губернии. 

В 1923 г. были изданы «Данные Всероссийской Демографической переписи 
населения», проходившей в августе 1920 г. Перепись населения губернии прошла в сроки, 
указанные ЦСУ СССР, в городах – 7 дней, в сельских местностях – 14 дней, считая днем 
начала переписи 28 августа. Основным вопросом момента являлась ликвидация 
безграмотности, поэтому в первую очередь поставлены вопросы о поле, возрасте, 
грамотности. При сопоставлении с прежними данными о населении губернии, произошло 
изменение губернских границ, последовавшее по договору с Эстонией и Латвией. 

Начальный этап советской статистики (1917–1925 гг.) отличался интенсивностью, 
проводилось много специально организованных переписей и обследований. Шел процесс 
создания текущей отчетности всех отраслей народного хозяйства. В этот период текущая 
отчетность еще не могла стать господствующей формой сбора статистических данных, так 
как коллективные формы хозяйства не были еще преобладающими в сельском хозяйстве, 
а в промышленности еще не был упрочен учетный аппарат. 

На Губстатбюро возлагалось руководство отделами,  которые выполняли работы по 
статистике населения, земельной, сельскохозяйственной, промышленной статистике, 
статистике транспорта, снабжения, труда, здравоохранения, образования,  по проведению 
специальных переписей. В соответствии с возложенными функциями, в Губстатбюро 
были созданы отраслевые отделы: статистики населения, земельной статистики, 
экономической статистики, статистики транспорта. Для рассмотрения неотложных 
статистических вопросов, согласования выполняемых работ отдельными отделами 
(комиссариатами) Губисполкома и определение порядка слияния их с Губстатбюро, был 



образован Совет по делам статистики. В него вошли заведующий Губстатбюро, его 
помощники, руководители отделов бюро, представители губернских учреждений. 

С октября 1923 по 1930 г. Псковскую статистику возглавлял Василий Антонович 
Феофанов. 

В 1926 г. Губстатбюро было реорганизовано в статистический отдел губисполкома. 
В октябре 1927 г., в связи с изменением административно-территориального деления 
губернии, Статистический отдел Губисполкома был ликвидирован. Приказом от 1 октября 
1927 г. бывший Псковский губернский статистический отдел был реорганизован в 
Псковский окружной статистический отдел Псковского окружного совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Ленинградской области. Он был обязан 
выполнять задания, как окружного исполкома, так и вышестоящего органа статистики. 

Работа по учету сотрудников возлагалась на управделами – Монастырского 
Василия Фомича. 

Структура Псковского окружного статистического отдела была следующей: 
Отдел статистики труда вел учет рабочей силы, культурно-просветительской 

работы библиотек, домов культуры, проводил анкетные обследования условий труда и 
жизни работников школьных учреждений, изучение бюджетов школ.  

Отделу сельскохозяйственной статистки поручалось обследование цен на продукты 
сельского хозяйства, контроль за сбором урожая, вопросы организации полеводства, 
скотоводства и других отраслей сельского хозяйства.  

Отдел земельной статистики занимался вопросами учета и распределения 
земельного и лесного фонда. 

Отдел промышленной статистики занимался учетом учреждений и предприятий 
округа, мелкой, кустарной и ремесленной промышленности. 

На местах создавалась сеть районных статистик. Районные статистики входили в 
сеть учреждений органов государственной статистики и являлись ее низовым 
организационно-служебным аппаратом, подчиняющимся окружным статистическим 
отделам.  Они находились при районных исполнительных комитетах и выполняли задания 
окружного статистического отдела. Районные статистики занимались наблюдением за 
состоянием посевов и трав, собирали сведения о вновь возникающих и вводимых в 
действие предприятиях, вели учет запасов хлеба и сырья, составляли списки сельских 
населенных пунктов, принимали участие в переписях. Окружной статотдел снабжал 
райстатистиков поквартальными планами работ с календарным расписанием. 

В начальный период организации и развития советской статистики созывались 
статистические съезды, обсуждавшие организационные, программные и 
методологические вопросы. 

В 1925 г. состоялся VIII Губернский статистический съезд, который отличался от 
предыдущих большей многолюдностью, составом участников, обширной и 
разносторонней программой, активным участием в его работе представителей Губзу, 
Губфо, Губвнуторга и крупнейших местных торговых организаций. Помимо сотрудников 
Губстатбюро и заведующих уездных статбюро, были привлечены волостные статистики 
губернии. На съезде был затронут вопрос финансирования. С 1918 г. произошло 
разделение бюджета на государственный и местный. Из госбюджета отпускались средства 
только на государственные, плановые работы ЦСУ. Поскольку эти работы недостаточны 
для удовлетворения всех местных нужд, то местам предоставлено право выделять органам 
госстатистики на нужные или дополнительные работы средства из местного бюджета. 
Псковское Губстатбюро в 1925 г. «… имело дотацию из местных средств на работы по 
изучению экономической конъюнктуры губернии и составление конъюнктурных обзоров 
– 2000 руб., а так же крестьянским хозяйствам, опрашиваемым при бюджетных 
исследованиях. Лицам, которые вели систематические счетоводные записи, 
предоставлялась скидка с причитающейся с них суммы сельхозналога, 50% льготы при 
покупке дров». 



К числу главных вопросов, выдвинутых на съезде, относится изучение 
экономической конъюнктуры губернии и товарного грузооборота. До сих пор этим 
вопросом в Псковской губернии не занимались. Начали получать сведения от 20 
железнодорожных станций. Эти данные чрезвычайно важны для составления 
сельскохозяйственного баланса. Большое внимание было уделено «Конъюнктурным 
обзорам». Ежемесячно выпускался обзор «Конъюнктура народного хозяйства Псковского 
округа», где анализировалась хозяйственная деятельность округа, цены на 
сельскохозяйственные продукты, промтовары, дрова, коммунальные услуги; была 
представлена динамика торговых оборотов главнейших организаций округа, состояние 
хлебного рынка (ввоз хлеба, рост цен, хлебные запасы), рынок промтоваров, 
заготовительный рынок; анализировались остатки по учетным вкладам и текущим счетам; 
был представлен грузооборот по 7 главным станциям; характеризовались виды налогов и 
сборов, выполнение доходной части бюджета округа, расходная часть; представлена 
динамика производственной деятельности промышленности округа в сравнении с 
прошлым годом, использование рабочего времени (число явок на работу, простои, 
прогулы), производительность труда и заработная плата. 

Далее выдвинут вопрос о согласовании учетно-статистических работ, которые 
ведутся отдельными учреждениями, с работами Госстатистики. Работа Губзу имеет 
агрономический уклон. Совместно с Губстатбюро заложено 120 бюджетных записей (60 – 
на средства Губстатбюро, 60 – на средства Губзу). 

Президиум Псковского губернского исполнительного комитета постановлением от 
9 августа 1926 г. поручил Губстатбюро своевременно публиковать статистические данные 
выпуском ежемесячных статистических бюллетеней. 

Период 1925–1930 гг. в истории статистики характерен выполнением многих 
крупных статистических исследований: в 1926 г. – Всесоюзная перепись населения; в 
1925–1929 гг. – переписи кустарно-ремесленной промышленности, в 1927 г. – Всесоюзная 
школьная перепись; в 1929 г. – Всесоюзная перепись мелкой промышленности. С 1930-х 
гг. переписи мелкой промышленности приобрели систематический характер. За этот 
период Губстатбюро осуществляло наблюдение за деятельностью предприятий, 
учреждений и выпускало статистическую информацию, содержащую сведения 
промышленных предприятий о выпуске валовой продукции, о среднесписочном числе 
рабочих и служащих; сведения о механическом движении населения по округу; о 
состоянии посевных площадей, наличия запасов продовольствия, кожевенного, мехового 
сырья; о работе торговых предприятий; по индексам розничных цен по городам округа, по 
новым децентрализованным индексам розничных цен; краткие характеристики базаров 
городов, ведомости розничных и частно-заготовительных сельских цен; конъюнктурные 
обзоры округа. 

С развитием и углублением социалистических форм хозяйствования, в статистике 
начинает усиливаться значение текущего учета и несколько ослабевает значение 
переписей. В суточных, декадных, месячных и годовых отчетах все шире характеризуются 
все стороны деятельности промышленных, сельскохозяйственных, торговых, школьных, 
лечебных и других учреждений и предприятий. 

В соответствии с Постановлением ВЦИК СССР и СНК СССР от 2 июня 1930 г. «О 
ликвидации округов» Псковский округ был ликвидирован. В августе 1930 г. был 
упразднен исполнительный комитет Окружного Совета рабоче-крестьянских депутатов и 
его органы, среди них и Псковский окружной статистический отдел. С 1931 г. районы 
стали напрямую подчиняться Ленинградской области. 

В 1935 г. вновь образован  Псковский округ и 22 марта 1935 г. образован 
Псковский окружной статистический отдел, который действовал по 1940 г. 
Руководителем был назначен Федотов Павел Арсентьевич (с мая 1935 по октябрь 1940 г. и 
с сентября 1944 по 1957 г.). 



В июле 1944 года  Псковская область была освобождена от фашистских 
оккупантов. 

С образованием Псковской области (23 августа 1944г) начало свою работу 
Управление статистики Уполномоченного Госплана СССР по Псковской области, которое 
находилось в двойном подчинении: Облплану, являясь частью его аппарата и ЦСУ СССР. 

В первый год после окончания Великой Отечественной войны был сохранен 
аппарат Уполномоченного Госплана СССР по Псковской области, и структура органа 
статистики существовала с 1944 по 1947 гг. и выглядела следующим образом: 

  

 
  
Из воспоминаний Раисы Андреевны Васильевой, работающей в Палкинском 

районе в отделе Нархозучета участковым инспектором. «В Исполкоме был один телефон, 
в область давали сведений много: сколько возвращалось населения, в апреле 1945 г. был 
введен учет о количестве повозок с упряжью. В виду того, что Псков находился в 30 
километрах, итоги учета в Псков я носила пешком».  

В 1958–1974 гг. Статуправление Псковской области возглавлял Федор Николаевич 
Козлов. Заместителем был К.Ф. Воинов. Под их руководством была успешно проведена 
Всероссийская  перепись населения в 1959 г.  



 
Козлов Федор Николаевич 

  
В связи с централизацией статистической отчетности 1 апреля 1959 г. при 

Псковском статуправлении была организована машиносчетная станция. Парк машин 
состоял из суммирующих, счетно-вычислительных машин, вычислительных машин. В 
составе машиносчетной станции были образованы сектора  по подготовке и выпуску 
статистических материалов по промышленности  и капитальному строительству, по 
сельскому хозяйству и заготовкам. На машиносчетной станции работало 47 человек. 

В 1950–1960-е гг. были проведены Всесоюзные переписи учета скота, перепись 
плодово-ягодных насаждений, перепись не установленного  оборудования, материальных 
ресурсов, перепись промышленных предприятий, перепись жилфонда, перепись 
тракторов, перепись торговой сети. 

Единовременные выборочные обследования состава семей рабочих и служащих и 
их доходов, единовременный учет административно-управленческого персонала, учет о 
численности  специалистов с высшим  и средним образованием, учет индивидуального 
жилищного строительства в городах и рабочих поселках, выборочные обследования 
пенсионеров, выборочные  обследования начальных, восьмилетних и средних школ, учет 
посевных площадей.  

Разрабатывались годовые отчеты предприятий и управлений. Проводились 
проверки достоверности отчетных данных и правильности постановки учета на 
предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах. 

В 1964 г. секторами Статуправления и МСС выполнено 2784 статистические 
работы, произведено 277 проверок достоверности отчетных данных, написано и 
представлено руководству области 33 аналитические записки и 61 записка по проверке 
ведомственной отчетности, выпущено 78 статистических бюллетеней. 

В 1970-е гг. появились табуляторы – счетно-перфорационные машины, и 
вычислительные клавишные машины. 



С началом работы Вычислительного центра (ВЦ) в 1980 г. появился первый опыт 
электронной обработки статистических отчетов.  

С конца 1980-х гг. государственная статистика реформировалась вместе с 
народным хозяйством, преодолевала трудности переходного периода, претерпела 
существенное преобразование. Большое внимание уделялось совершенствованию 
экономического анализа  статистической информации, ее достоверности, расширению 
гласности и повышению роли статистических  органов. 

В 1987 г. Статуправление Псковской области стало именоваться Псковским 
областным комитетом государственной статистики, который с марта 1983 по 1998 г. 
возглавляла Людмила Ивановна Никулина. 

В свете решений социальных задач большая роль принадлежала государственной 
статистики по сбору, разработке и анализу статистической информации, характеризующей 
народное благосостояние, уровень жизни отдельных групп населения. Такая информация 
могла быть получена только в результате разработки материалов статистикой отчетности 
и выборочных обследований семейных бюджетов. В  Псковской области организовано 
постоянное бюджетное  обследование более 500 семей рабочих и служащих. Была 
восстановлена  деятельность отдела статистики бюджетов. Что позволило, на основании 
данных статистики семейных бюджетов, получать достаточно надежные цифры, 
необходимые для решения социальных вопросов населения.   

С 1991 г. проводится  наблюдение за ценами на потребительском рынке для 
расчета уровня инфляции. 

С 1994 г. органы статистики  Псковской области стали сотрудничать со 
статистическими службами зарубежных государств. Специалисты комитета выезжали в 
командировки  в Швецию и Финляндию. Обучаясь у зарубежных коллег, выпускали 
совместные сборники «Псковская область в цифрах». Это издание опубликовано на двух 
языках: русском и английском.  

Для Комитета статистики  Псковской области 1990-е гг. стали периодом 
проведения единой технической политики и технологии получения, разработки и 
передачи информации. Применение новых программных средств позволило выполнение 
задач комплексной механизации статистических работ. Обеспечение перехода на 
сквозную  технологию сбора, обработки, накопления и хранения информации. Переход к 
технологиям, основанным на использовании баз данных, обеспечивает переход к 
безбумажным технологиям сбора статистической отчетности. Появились первые 
персональные компьютеры:  

В 1994 г. была организована локальная вычислительная сеть; в 1995 г. – внедрена 
сквозная технология обработки статинформации на ПЭВМ в звене район-область; 

В 1996 г. установлена модемная связь с районами, внедрен и эксплуатируется 
многоканальный хост ЭПС. Разработана программа автоматической раскладки 
электронной почты. 

В 1998 г. в Псковском областном комитете статистики проводилась реорганизация 
(ликвидация) в установленном порядке районных, городских отделов государственной 
статистики и других отделов комитета. 

C декабря 1998 г. по август 2003 г. комитет статистики Псковской области 
возглавлял Вячеслав Иванович Полещенко.  

В 2002 году Псковстатом успешно проведена Всероссийская перепись населения. 
По итогам переписи в области проживало 760,8 тысячи человек постоянного населения, 
отклонение от оценочной численности составило 1 процент. 

С сентября 2003 года председателем Псковского областного комитета 
государственной статистики назначена Галина Евгеньевна Калистратова. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 года № 1024-р. с 1 ноября 2004 года Псковский областной комитет государственной 



статистики преобразован в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Псковской области  

В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2005 года №651 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» с 1 июля по 25 июля 2006 года на территории Псковской 
области была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Впервые при 
подготовке к переписям списки объектов переписи составлялись в электронном виде. 
Информация по каждому объекту переписи была занесена в автоматизированный 
комплекс «АгроРегистр-1», «АгроРегистр-2». Первые итоги переписи были опубликованы 
оперативно, через несколько дней после окончания переписи, по материалам сообщений, 
полученных от уполномоченных (выпущен бюллетень «Предварительные итоги»). 

В 2007 году проведены работы по внедрению типового Интернет-сайта ТОГС. На 
районном уровне внедрена базовая технология обработки форм статотчетности в УИС 
СТАТЭК. Все рабочие места специалистов областного и районного уровня обеспечены 
ПЭВМ. 

Изменилась технология сбора и обработки статистической информации. Наряду со 
сплошными обследованиями стали применяться выборочные методы сбора информации и 
проведение различных переписей.  

В 2010 году была проведена очередная Всероссийская перепись населения. По 
итогам переписи в Псковской области проживало   673,4 тыс. человек. Численность 
населения Псковской области с 2002 года уменьшилась на 87,4  тыс. человек. 

В этом же году к 175-летию образования Псковской статистики было 
подготовлено  издание «История переписей населения на Псковской земле». Книга 
иллюстрирована многочисленными фотографиями из созданного в Псковстате 
фотоархива бланков, документов и публикаций прошлых переписей населения. 

В 2011 году Псковстат принял участие в проведении сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которое  в России было организовано в первый раз. 

25 июня 2011 года органы государственной статистики, в том числе и Псковстат 
отметили 200-летие со дня образования российской статистки. 

К этой дате Псковстатом подготовлено второе (переработанное) издание «История 
переписей населения на Псковской земле». В переработанном издании приводится 
подробное описание этапов подготовки, проведения и обработки материалов ВПН-2010, 
воспоминания участников, фото-летопись переписи, наиболее интересные публикации в 
СМИ и предварительные итоги переписи. 

В 2011 году введен в эксплуатацию учебный класс Псковстата со специально 
установленным оборудованием для проведения различных мероприятий: заседаний 
коллегии Псковстата, совещаний, производственно-экономического обучения и др. 

В 2012 году проведено выборочное федеральное статистическое наблюдение за 
затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами 
деятельности хозяйствующих субъектов по итогам 2011 года. Данное обследование 
послужило информационной основой для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск». 
Их построение возобновлено после многолетнего перерыва, обусловленного 
реформированием нормативно-правовой базы российской экономики. 

Псковстат обеспечивает органы власти всех уровней официальной статистической 
информацией, отражающей важнейшие показатели социально-экономического положения 
Псковской области и муниципальных городских округов, муниципальных районов, 
разрабатываемые в соответствии с Федеральным планом статистических работ. В 
соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Росстата от 
18.03.2008г. № 61, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Псковской области на бесплатной основе обеспечивает предоставление 



официальной статистической информации  всем получателям результатов исполнения 
государственной функции по письменным запросам, на основе заключенных соглашений 
об информационном взаимодействии, путем размещения на Интернет-сайте, почтовой и 
электронной рассылки, опубликования в официальных изданиях.   


