КИРОВСТАТ СЕГОДНЯ И В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В 2005 г. начата подготовка сборников по городам Кировской области, первым был опубликован историко-статистический сборник «Город Слободской.
Пять столетий истории», посвящѐнный 500-летию со
дня первого упоминания его в качестве города (тираж
1200 экз.). При его подготовке были объединены усилия
специалистов-статистиков областного и районного
уровней, Слободского музейно-выставочного центра,
краеведов г.г. Кирова, Слободского, Москвы и СанктПетербурга, архитекторов, учѐных-историков. В книге
использованы статистические сведения: Вятского губернского статистического комитета; Вятского губернского и уездного земств; информационная база Киров- Сборник «Город Слободской.
Пять столетий истории».
стата; официальные издания досоветского, советского
Киров. 2005 г.
и постсоветского периодов; архивные данные.
. В 2005 - 2006 гг. впервые подготовлен сборник аналитических записок
в 6 частях «Проблемы бедности в Кировской области. Статистический обзор»:
«Доходы населения»; «Бедность и неравенство. Социально-демографический
профиль»; «Уровень жизни семей с детьми»; «Использование доходов населения»; «Благосостояние населения, находящегося за чертой бедности»; «Уровень социального благополучия населения Кировской области». Сборник стал
логическим продолжением сборника аналитических записок под общим названием «Оценка уровня и качества жизни населения Кировской области» (2000 2001).
В 2006 г. проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Ранее такая масштабная работа проходила только в 1920 г. По итогам переписи
выпущены сборники. Все работы производились под руководством начальника
отдела Татьяны Семѐновны Белоусовой. Курировал вопросы подготовки и проведения переписи заместитель руководителя Кировстата Владимир Анатольевич Зырин.
В этом же 2006 г. вышел сборник статей
«Краткая история статистики в Слободском», открывший серию изданий Кировстата «Из истории уездной (районной) статистики». Второй сборник этой
серии «Краткая история статистики в г. ХлыновеВятке-Кирове» выпущен в 2010 г. - в год 175-летия
со дня основания Вятского губернского статистического комитета.
Сборники статей серии «Из
В 2007 г. начат выпуск цикла статистических
истории уездной (районной)
статистики». Киров. 2000-е гг.
сборников «Информационная поддержка приоритетных национальных проектов в Кировской области»: «Здоровье»; «Образование»; «Доступное и комфортное жильѐ»; «Развитие
агропромышленного комплекса», начат выпуск рейтинг-справочника «Рейтинги
сельскохозяйственных предприятий по итогам деятельности в 2006 году»,
впервые подготовлен статистический сборник «Показатели системы национальных счетов в 1995 - 2005 годах».
В этом же году начато внедрение единой системы электронного сбора,
обработки, хранения и распространения статистической информации (ЕССО),
осуществлѐн перевод всех районных подразделений Кировстата на DSL-
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соединение по сети Интернет. В 2015 г. стоит задача довести удельный вес
электронного сбора в среднем по области на уровне не менее 80% - по крупным и средним организациям и не менее 75% - по полному кругу респондентов.
В 2008 г. начат по просьбе департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области выпуск статистического бюллетеня «Рейтинговая
оценка сельскохозяйственных предприятий по финансовому состоянию (по индексу финансового благополучия)», необходимый для использования при определении перечня предприятий, экономика которых подлежит оздоровлению.
В этом же году по заказу департамента экономического развития Кировской области впервые выпущен сборник аналитических записок «Материнство и детство в Кировской области», для подготовки которого использован дополнительный объѐм информации, полученный от специально проведѐнного анкетного
обследования.
В этом же году в Кировстате внедрѐн новый интернет-сайт на основании
типового сайта, предложенного Росстатом, создана региональная база статистических данных «Кировская область», которая размещена на интернет-сайте
в открытом доступе
В 2009 - 2010 гг. В Кировстате прошла первая научно-практическая конференция «Совершенствование качества статистической информации на региональном уровне».
В 2010 г. проведена Всероссийская перепись населения. Работы проводились под руководством начальника отдела Ольги Дмитриевны Татаренко. Курировал вопросы подготовки и проведения переписи заместитель руководителя
Кировстата Владимир Анатольевич Зырин.
За 2010 г. Кировстатом было выполнено 1953 статистических работы,
обработано более 109 млн. показателей, подготовлено 23 аналитические записки, 12 докладов, 17 экономических обзоров, 2 дополнения к годовому экономическому обзору, 2 рейтинг-справочника, 70 статистических сборников), 1265
статистических бюллетеней, 559 экспресс-информаций, более 7 тыс. материалов в виде разнообразных статистических таблиц
В ноябре 2010 г. в Кировстате состоялось заседание Координационного
Совета по развитию и внедрению информационных технологий в системе Росстата под председательством заместителя руководителя Росстата В.Н. Забелина. На заседании Совета были рассмотрены вопросы электронного сбора
данных, единой системы сбора и обработки статинформации, вычислительной
и сетевой инфраструктуры и информационной безопасности, перспективные
направления технического и технологического развития системы Росстата.
Программой также было предусмотрено знакомство с городом и посещение
экспозиции музея «История вятской статистики».
Постоянно проводится работа по
улучшению условий труда работников: произведѐны ремонт помещений и замена мебели, в 2010 г. осуществлѐн ремонт фасадов административного здания Кировстата,
в 2011 г. - осуществлено строительство дополнительного четырѐхэтажного корпуса с
тѐплым переходом к основному зданию общей площадью 1,4 тыс. кв. м.
В 2011 г. по инициативе и деятельном
Кабинет в новом здании. Киров. 2012 г.
участии Кировстата проведена первая межНа заднем плане Тамара Николаевна
Суслова - начальник отдела
региональных счетов и статистики
цен и финансов
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региональная научно-практическая конференция «Спасские чтения», посвящѐнная 165-летию со дня рождения выдающегося вятского и российского статистика, действительного статского советника Николая Александровича Спасского. Конференция проходила в два этапа. В июне - проведено заседание
круглого стола «Спасские чтения», на котором заслушано более двадцати докладов специалистов-статистиков областного и районного уровня, историков и
краеведов Кировской области (размещены в нашем издании «Спасские чтения.
Круглый стол 28 июня 2011 года. Сборник докладов»). В декабре - для участия
в межрегиональной научно-практической конференции «Спасские чтении» в
Кировстат поступило 73 доклада, в подготовке которых приняли участие 90 человек из 37 территорий России (размещены в сборнике «Спасские чтения. Материалы межрегиональной научно-практической конференции 22 - 23 ноября
2011 года» (Киров, 2012). В соответствии с программой конференции в вестибюле здания Кировстата установлена памятная доска в честь Н.А. Спасского.
В декабре 2012 г. в Кировстате состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция «Использование результатов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при
формировании показателей в различных отраслях статистики», организатором
которой выступил Кировстат. В составе участников - представители Росстата и
территориальных органов государственной статистики 11 субъектов РФ (Кировской, Костромской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Тульской областей,
Пермского края, республик Коми и Марий Эл, Чувашской и Удмуртской республик).
В 2013 г. Кировстат впервые принял участие в областном Книжном фестивале, организованном областной научной библиотекой им. А.И. Герцена, в
котором принимали участие вятские книжные издательства, книготорговые сети, библиотеки, учебные заведения, типографии, предлагавшие посетителям
художественную, историческую и детскую литературу, книги по философии и
политологии, биографии, мемуары и книги по искусству.
В 2013 г. как часть большой программы совершенствования работы по
взаимодействию со средствами массовой информации презентован новый проект – тренинги для журналистов региональных СМИ по разъяснению статистической терминологии и методологии расчѐтов статистических показателей.
В марте 2014 г. сформировано Кировское отделение Российской ассоциации статистиков, деятельность которого должна дать возможность привлечь
внимание к статистическому образованию, активизировать работу по повышению статистической грамотности населения, а самое главное, привлечь внимание молодѐжи. Председателем правления избран заместитель руководителя
Кировстата В.А. Зырин.
В 2014 г. при Кировстате создан Общественный совет в составе 15 человек (состав согласован с Общественной палатой Кировской области и утверждѐн приказом Кировстата от 25 марта 2014 г. № 54/п). В общественный совет
вошли учѐные, преподаватели вузов, представители Общественной палаты Кировской области, Вятской торгово-промышленной
палаты и бизнеса.
В 2014 г. выпущены первые пять книг историко-статистического сборника «Хлынов-ВяткаКиров. История и современность». В сборнике
продолжена работа по изучению, сбору и систематизации данных о старинных городах Вятского

Сборник «Хлынов-Вятка-Киров.
История и современность».
Киров. 2014 - 2015 гг.
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края, начатая в 2005 г. Завершение работы (ещѐ пять книг) намечено на 2015 г.
Издание, включает в себя информацию о социальном (образование и наука,
здравоохранение и социальная защита), культурном (библиотеки, музеи, театры, другие учреждения культуры, физкультура и спорт, вероисповедания населения, церкви и монастыри) и экономическом развитии города (промышленное
и сельскохозяйственное производство, транспорт и связь, торговля, цены и финансы, силовые структуры, пожарная охрана и МЧС) со времени первого упоминания о нѐм. В первой книге приведены мнения многих учѐных о времени
образования города, представлена информация об участии горожан в войнах, о
формировании органов власти и управления и т. д., в последней книге - информация о людях, чьим именем, в знак уважения или памяти о которых что-либо
названо в г. Кирове. В сборнике использованы статистические сведения: Вятского губернского статистического комитета, Вятского губернского и уездного
земств, информационная база Кировстата, официальные издания досоветского, советского и постсоветского периодов, данные государственных архивов;
данные предприятий, организаций и учреждений г. Кирова; материалы личных,
семейных архивов и коллекций. К его подготовке были привлечены специалисты Кировстата, администрации МО «Город Киров», Правительства Кировской
области, государственных архивов Кировской области и архива министерства
Обороны РФ, кировских музеев - государственных, ведомственных и общественных, кадровых служб предприятий, спортивных федераций и клубов города
и области, организаций и учреждений. Активное участие в этой работе приняли
учѐные разных отраслей науки из г.г. Ижевска, Кирова, Москвы, СанктПетербурга. По вопросам вероисповедания населения города помощь оказали
Вятская епархия, представители староверческой и единоверческой, католической, мусульманской, еврейской общин и Правительства Кировской области.
Работа над книгой продолжалась почти 10 лет, объѐм издания превышает 10
тыс. страниц нестандартного формата (тираж издания из-за отсутствия финансирования раритетный - 6 экз.).
В 2014 г. было выполнено 1810 статистических работ (с учѐтом периодичности), собрано 434,4 тыс. первичных статистических отчѐтов, из них более
80 тысяч – годовой периодичности. Проведена большая работа по совершенствованию форм и методов сбора статистической отчетности. Количество
форм, представляемых в электронном виде, достигло 199, число респондентов,
предоставляющих отчѐтность в электронном виде, - 6074.
В порядке оказания методологической помощи хозяйствующим субъектам направлялись инструктивные письма, проводились консультационные семинары, «круглые столы», семинары-презентации. Начата работа по проведению семинаров в режиме аудио-видеоконференций и вебинаров. Это очень
перспективное направление работы и его необходимо и будем развивать.
Активизировалась работа со средствами массовой информации. За
2014 г. для этой категории пользователей было подготовлено 426 прессвыпусков, 6 пресс-релизов, проведено 13 интервью с руководителем и его заместителями, 12 – с начальниками отделов и 3 – со специалистами. Основной
объѐм информации размещается на официальном Интернет-портале Кировстата.
В 2014 г. организованы и проведены новые федеральные статистические
наблюдения и обследования: за наличием, движением и составом контрактов,
договоров аренды, лицензий, гудвилла и маркетинговых активов, по социаль-
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но-демографическим проблемам: за использованием суточного фонда времени
населением, использованием труда мигрантов.
Выполнены новые статистические работы: сформированы статистические показатели, характеризующие закупки инновационной продукции, научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; осуществлѐн расчѐт индексов физического объѐма инвестиций в основной капитал в среднегодовых ценах на основе методологии СНС; обеспечен максимально-возможный
сбор и разработка формы федерального статистического наблюдения за наличием и состоянием жилищного фонда в условиях работы с новой категорией
респондентов (администрации муниципальных образований) и отсутствия полного государственного учѐта.
В 2015 г. предстоит решать не менее сложные, чем в 2014 г. задачи. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по подготовке к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 г. (с 1 июля по 15 августа). Вторая задача
общероссийского плана – социально-демографическое обследование – микроперепись населения. Это уже нынешняя задача, срок еѐ проведения 1 - 31 октября 2015 г. Первоначально было определено, что в Кировской области в обследование попадет 82 участка, но, поскольку бюджет обследования сокращѐн,
количество участков в выборке сокращено до 70.
В рамках подготовки к сплошному наблюдению малого и среднего бизнеса, которое предстоит провести в 2016 г., Кировстат участвовал в пилотном
обследовании, которое показало, что предстоящее сплошное обследование
будет проходить не менее сложно, чем это было в 2011 г. В Статрегистре по
состоянию на 1 марта 2015 г. зарегистрировано было 28,2 тыс. малых предприятий и 33,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Вот тот объѐм респондентов, с которым предстоит работать.
В 2015 г. предстоит продолжить работу по
проведению
обследований
по
социальнодемографическим проблемам. Эта работа проводится Росстатом уже 4 года. Реализация всех
проектов предусмотрена на 2011 - 2025 гг., в систему наблюдений включено 10 обследований. За
2011 - 2014 гг. проведено 8 разных обследований
с различным объѐмом выборки и по различной
тематике в 31 районе области и в г. Кирове. В теН.И. Зорин, руководитель
кущем году пройдут 3 наблюдения: «Доходы и
Кировстата с 2001 г.
участие в социальных программах», «Качество и
доступность услуг образования, здравоохранения и социального обслуживания,
содействия занятости» и «Участие населения в непрерывном образовании».
В 2020 г. вновь предстоит Всероссийская перепись населения. Этапом
подготовки к ней является микроперепись населения 2015 г.
ОНИ РУКОВОДИЛИ ПРОИЗВОДСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ
В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ - КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 1835 - 2015 годах
Годы
Кто возглавлял
1835 - 1837 Александр Иванович Герцен
1838 - 1850 Комитет бездействовал
1850 - 1851 Иван Васильевич Селиванов
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Годы
1855 - 1869
1869 - 1871
1872 - 1916
1918 - 1924
1924 - 1925
1925 - 1929
1929 - 1935
1935 - 1937
1938
1938 - 1945
1945 - 1968
1968 - 1984
1984
1984 - 1996
1996 - 1997
1997 - 2001
С 2001

Кто возглавлял
Владимир Алексеевич Короваев
Макей Иванович Куроптев
Николай Александрович Спасский
Борис Александрович Перфильев
Герман Петрович Ардашев
Николай Карпович Солоницын
…
Виктор Фѐдорович Коняхин
Григорий Васильевич Новожилов
Иван Осипович Булатов
Кузьма Дмитриевич Горбатов
Пѐтр Сергеевич Касьянов
Василий Гаврилович Черменин
Светлана Михайловна Корякина
Владимир Анатольевич Зырин
Виктор Петрович Майсейчик
Николай Иванович Зорин
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