КИРОВСТАТ СЕГОДНЯ И В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Особое внимание всегда уделялось внедрению принципиально новых
технологических процессов в статистической практике. Под непосредственным
руководством заместителя председателя комитета Владимира Анатольевича
Зырина работал технологический совет, основными задачами которого были
совершенствование технологии сбора, обработки и представления статистической информации, обеспечение единой технологической политики в комитете.
Приоритетными направлениями в этой работе стали: внедрение сквозной технологии обработки форм государственного статистического наблюдения, создание автоматизированной информационной базы комитета, автоматизация
подготовки информационных материалов для органов власти области и местного самоуправления, перевод на безбумажную технологию системы делопроизводства комитета, внедрение и развитие современных средств телекоммуникаций, техническое оснащение районного звена и повышение функциональных технических возможностей головного комитета.
Реализацию единой технологической политики осуществляли специалисты технологического отдела под руководством начальника отдела Нины Васильевны Никитиной, которые внедряли программное обеспечение, созданное
в Госкомстате РФ, создавали собственные программные продукты, обучали
специалистов комитета работе в новых технологиях. Курировал вопросы технического обеспечения и технологического сопровождения выполнения Федеральной программы статистических работ заместитель председателя комитета
Александр Васильевич Матюхин.
В мае 2000 г. к 165-летию со дня открытия Вятского губернского статистического комитета в Кировском комитете государственной статистики создана постоянно-действующая музейная экспозиция
«История вятской статистики». В 2000 2015 гг. экспозиция значительно расширена и дополнена новыми экспонатами и
даже отделами, помещение для неѐ дважды расширялось, ныне она размещена
Открытие музейной экспозиции.
на третьем этаже нового здания КировстаКиров. 2000 г.
та. Здесь проходят выставки и экскурсии
Слева направо: В.П. Майсейчик,
В.И. Галицкий, В.П. Саблин,
для школьников, студентов техникумов и
А.А. Коровин, В.А. Зырин,
вузов, работников и ветеранов КировстаР.М. Кудрявцева
та, гостей Кировстата из учреждений и организаций г. Кирова. Кировской области и
других регионов России. Для формирования и последующей актуализации музейной экспозиции в 1999 г. был создан Общественный совет музея во главе с
заместителем председателя комитета В.А. Зыриным. Разработка проекта экспозиции, макетов витрин, непосредственное руководство работами по оформлению и проведение экскурсионной работы осуществляет Р.М. Кудрявцева.
В 1997 - 2001 гг. председателем комитета работал Виктор Петрович Майсейчик (в статистику пришѐл с должности главы администрации Лузского района), с 2001 г. - Николай Иванович Зорин.

2
На 1 октября 2001 г. в системе государственных статистических органов
Кировской области работали 406 человек, их них 185 - в районном звене, из
них 55 человек (13,5% общей численности) работали на условиях хозяйственного расчѐта, выполняя работы и оказывая информационно-вычислительные и
статистические услуги сторонним заказчикам.
В 2001 г. впервые проведено пилотное обследование профессиональной
оценки неформальной деятельности ряда промышленных предприятий.
В 2002 г. состоялась Всероссийская перепись населения, методологическое руководство которой осуществлял отдел статистики населения во главе с
Ниной Петровной Токаревой. Курировал вопросы подготовки и проведения переписи заместитель председателя облкомстата Николай Евгеньевич Бибиков. В
этом году впервые проведены мониторинги экономической безопасности в Кировской области (по итогам за 2000 и 2001 гг.), итоги мониторингов оформлены
в статбюллетеней и представлены в департамент экономического развития
Правительства области.
В этом же году сборником «Приветливый
огонь буржуйки. Воспоминания И.К. Франчески»
положено начало серии изданий «Из истории
вятской статистики», продолжением которого
стала книга «Начало», изданная в 2005 г., и
«Любовь с первого взгляда» - в 2010 году.
При организации комплексного анализа
проблем в 1999 - 2000-х гг. проводилось большое количество региональных обследований
Сборники серии «Из истории
(для каждого сборника аналитических записок).
вятской статистики».
К примеру, большой объѐм дополнительной инКиров. 2000-е гг.
формации для анализа происходящих процессов
дали встречные обследования субъектов малого предпринимательства и администраций муниципальных районов по вопросам их (ими) поддержки и содействия
развитию малого предпринимательства по проблемам: финансовокредитной и имущественной поддержки, содействия подготовке кадров, содействия в продвижении произведѐнных товаров и услуг, защиты прав и интересов,
обеспечения безопасности их деятельности, а также выполнения целевых программ (финансирования) поддержки, налогообложения, финансовой дисциплины и лизинговых операций в малом бизнесе.
На основе названных обследований и
информационных статистических баз в 2002 2004 гг. впервые был подготовлен и направлен
областной администрации сборник аналитических записок в 7 частях «Развитие малого
предпринимательства в Кировской области»:
«Крестьянские хозяйства». «Малые предприятия», «Индивидуальные предприниматели»,
«Поддержка и содействие развитию малого
Е.П. Матанцева (слева, ветеран
предпринимательства», «Сельское хозяйство»,
статистики) и Г.В. Журавлѐва
(зам. руководителя) в библиотеке
«Промышленность», «Строительство».
Кировстата. Киров. Фото 2010 г.
В 2003 г. после 85-летнего перерыва возобновлена работа библиотеки Кировстата для внешних пользователей (Фонд
библиотеки начал формироваться в 1853 г., но с упразднением Вятского гу-
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бернского статистического комитета (1918) он был передан в Вятскую губернскую публичную библиотеку им. А.И. Герцена). Ежегодно библиотечный фонд
пополняется новыми изданиями Кировстата (обязательный экземпляр), Росстата и других регионов Российской Федерации. Приобретается большое количество учебников и методической литературы, поступают периодические издания.
На начало 2010 г. он насчитывал 5,7 тыс. экземпляров экономической литературы и чуть более тысячи экземпляров - технической, на начало 2015 г. - уже
11,5 и около трѐх тысяч экземпляров соответственно.
В этом же, 2003 г. (после 88-летнего
перерыва и через 150 лет после выхода
первого номера), в Кировстате возрождено
издание Вятского губернского статистического комитета и выпущен информационностатистический сборник «Памятная книжка
Кировской области и календарь на 2004
год». При этом структура книги была максимально приближена к изданиям давних
лет, поэтому еѐ разделы в современном
Памятные книжки Кировской области.
понимании названы отделами, приоритет
Киров. Фото 2000-х гг.
отдан статистике, но это не умаляет важности другой информации, размещѐнной в книге. Издание стало ежегодным, в
2015 г. из печати вышел 12-й выпуск и готовится следующий.
В 2003 г. впервые с областного уровня подготовлен «пилотный» доклад
«Социально-экономическое положение Лузского района в январе - декабре
2002 года», для которого была использована информация, имеющаяся в Комитете в конце февраля и первой декаде марта. Это показало возможность подготовки таких докладов по всем районам области, помогло определить перечень
показателей, которые необходимо иметь в районном разрезе по полному кругу
хозяйствующих субъектов, позволило выявить недоработки при формировании
информационных баз комитета, ещѐ раз подтвердило необходимость единого
информационного ресурса области.
В этом же году впервые составлен рейтинг малых предприятий по итогам
финансово-хозяйственной деятельности в 2002 г.
В 2003 г. (по просьбе Региональной энергетической комиссии Кировской
области в связи с разработкой областной программы и концепции энергосбережения) специалистами облкомстата впервые подготовлен сборник аналитических записок «Проблемы энергосбережения в Кировской области», характеризующий отдельные отрасли экономики и Кировскую область в целом за период с 1990 по 2002 г. Для его подготовки использованы данные государственной статистической отчѐтности, информационной базы областного комитета государственной статистики, отдельные материалы, предоставленные ОАО «Кировпроект», ОАО «Кировводпроект», Вятским государственным университетом,
а также департаментами при Правительстве области.
В этом же году состоялась первая выставка изданий Кировского областного комитета государственной статистики «Информационный ресурс», которая
затем стала ежегодной. В декабре 2014 г. выставка принимала гостей 11-й раз.
В 2004 г. Кировский областной комитет государственной статистики преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной
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статистики по Кировской области - Кировстат. При этом претерпела изменения
организационная структура: подразделения районного уровня были включены в
состав вновь образованного на областном уровне отдела сбора статистической
информации и работы с предприятиями. Начальником самого большого отдела
(более 90 чел.) назначена Галина Вадимовна Журавлѐва (ныне заместитель
руководителя Кировстата)
Продолжена работа по дальнейшей централизации функций обработки и
анализа статистической информации. Окончательно сформировалась схема
предоставления информации пользователям. Эта функция была закреплена в
отношении органов власти, местного самоуправления и СМИ за отделом сводных работ (нач.отдела Ольга Ливерьевна Матанцева), в отношении физических
лиц - за отделом маркетинга (нач.отдела Владимир Васильевич Алалыкин).
В связи с вступлением в действие соответствующих законов и указа Президента РФ в отношении статистической службы (2004) упорядочены методы
подбора персонала и требования к нему. Получила большое распространение
практика назначения руководителей и специалистов через конкурсы и формирование кадрового резерва. Это позволило значительно повысить качество
персонала, его профессионализм, ответственность, знания и умение. Этому же
способствует и работа по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства (молодых специалистов, лучший специалист года и т. д.),
экономическая учѐба, проведение мероприятий по аттестации, экзамены для
сотрудников на присвоение классных чинов и т. д.
В этом же 2004 г. впервые выпущен сборник «Денежные доходы и расходы населения Кировской области».
Материал к опубликованию подготовила Р. Кудрявцева,
ветеран статистики.
(при подготовке публикации использованы фотографии из постоянно-действующей музейной экспозиции архивного фонда Кировстата «История вятской статистики»).

