ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ - КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. 1917 - 1990 годы
В этот период освоен выпуск ежемесячных статистических бюллетеней, в
которых публиковались данные по всем отраслям народного хозяйства и аналитические доклады о развитии области. Первые бюллетени печатались на
пишущей машинке (6 экз.), позднее было освоено их размножение на ротаторе
(объѐм бюллетеней 100 - 120 стр., тираж - 60 экз.) Большой вклад в этот процесс внесла Лидия Александровна Медведева - заведующая бюро оперативной
полиграфии. Для улучшения наглядности аналитических материалов начали
использовать диаграммы. Инициатором и первым исполнителем этой работы
была Татьяна Степановна Шильникова – старший экономист отдела сводных
работ.
Позднее была организована подготовка статистических бюллетеней в
районном разрезе: начали выпускать для открытой печати сборник «Народное
хозяйство Кировской области», представляющий собой набор статистических
таблиц в целом по области, по основным отраслям экономики и социальной
сферы в длительной динамике. Сборник печатала областная типография, в организации печатания оказывал помощь обком КПСС. В фондах музея Вятской
статистики сохранились сборники, начиная с 1957 г.
В 1960 г. введено новое Положение о статистических органах СССР. В
обязанности местных статистических органов включены систематизация и анализ статистических данных, характеризующих рост хозяйства и культуры и
представление этих данных руководящим, плановым органам, ЦСУ РСФСР и
другим организациям в пределах установленной отчѐтности, издание сборников
и бюллетеней, публикация в местной печати итогов выполнения плана
В этом же году статистическое управление переехало в здание областного суда по адресу: г. Киров, ул. Дрелевского (ныне - ул. Спасская), 20.
В 1961 г. специалистами статистического управления впервые подготовлено годовое комплексное сообщение о социально-экономическом развитии
области для публикации в газете «Кировская правда».
В мае 1961 г. в статистическом управлении создан сектор бухгалтерского
учѐта в колхозах. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 февраля 1961 г.
№152 «О реорганизации министерства сельского хозяйства» на органы ЦСУ
СССР возложена разработка годовых и квартальных отчѐтов колхозов и совхозов, разработка и доведение до колхозов форм первичных документов и книг
бухгалтерского учѐта, оказание помощи в организации бухгалтерского учѐта.
Группу бухгалтерского учѐта в колхозах возглавляла Анна Петровна Черных,
разработку таблиц по совхозам вела Регина Ивановна Морозова.
В 1965 г. были созданы отраслевые промышленные министерства, с этого времени предприятия представляли телеграфные отчѐты о выпуске продукции и численности работников в адрес машиносчѐтных станций 1-го числа каждого месяца, следующего за отчѐтным, а областная машиносчѐтная станция
обрабатывала их 2-го и 3-го числа. ЦСУ СССР рассылало итоги работы промышленности министерствам, как правило, 4-го числа. В таком же порядке шла
разработка оперативных данных по капитальному строительству и сельскому
хозяйству.
В 1960-е гг. начался выпуск так называемых юбилейных сборников: «Кировская область к 50-летию Октября» (к 60-летию, к 70-летию), «Кировская область к 50-летию образования СССР» (к 60-летию), «Народное хозяйство Кировской области в ….пятилетке». Подготовлено большое число отраслевых
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статистических бюллетеней и сборников: например, «карманный» сборник
«Сельское хозяйство Кировской области в цифрах» (с 1963), представлял собой набор таблиц в целом по области в динамике с 1940 г., в разрезе районов в динамике с 1958 г., он пользовался большим спросом, тираж его ежегодно
увеличивался (в 1965 г. - 200 экз.).
В 1968 - 1984 гг. начальником областного статистического управления работал Петр Сергеевич Касьянов, участник Великой Отечественной войны.
В 1970-е гг. статистическая работа велась по отраслям
народного хозяйства в разрезе министерств и ведомств и в
территориальном разрезе.
Выполнена крупная работа, имеющая большое народнохозяйственное значение, - генеральная инвентаризация и
переоценка основных фондов в хозрасчѐтных предприятиях и
организациях области (на 1 января 1972) и в бюджетных орП.С. Касьянов
ганизациях (на 1 января 1974), материалы которых были использованы для уточнения норм амортизации, платы за фонды, оптовых цен и
для других важных экономических мероприятий.
Крупнейшей работой в 1978 - 1979 гг. стало составление межотраслевого
баланса на уровне области, которую в Кировской области выполнили начальник
сводного отдела Валентина Алексеевна Логинова и старший экономист отдела
сельского хозяйства Элеонора Васильевна Сухих.
Важной работой этого периода была успешно проведенная Всесоюзная
перепись населения 1979 г., еѐ возглавляла Александра Дмитриевна Фищева.
Возросли масштабы работы на выборочной основе: проведены обследования наличия, движения и использования оборудования в отдельных отраслях
тяжѐлой промышленности; причин текучести рабочих в промышленности; обследование пусковых строек с целью выяснения соответствия сроков поставки
оборудования установленным срокам ввода в действие объектов и мощностей;
обследование предприятий, производящих товары народного потребления с
целью выявления рентабельности производства и т. д.
Расширилась тематика комплексных статистических бюллетеней и сборников по материалам статистических наблюдений: начат выпуск сборников
«Основные итоги развития народного хозяйства Кировской области», в которых
представлены основные показатели экономики области в длительной динамике
по итогам пятилеток (в фондах музейной экспозиции Кировстата сохранились
сборники за 1966 - 1970, 1971 - 1975, 1976 - 1980). Практиковался выпуск ежегодных экономических докладов «Об итогах выполнения плана развития народного хозяйства Кировской области» и другие материалы.
1 декабря 1974 г. машиносчѐтная станция реорганизована в Вычислительный центр
Статуправления Кировской области, начальником назначен Георгий Васильевич Мусатов,
главным инженером - Нурислям Мулланурович
Зянчурин. В работу государственной статистики внедрены электронно-вычислительные машины. В 1975 - 1985 гг. работала ЭВМ «МинскМашинный зал вычислительного
32», в 1983 - 1987 гг. - «М-5100», в 1979 г. покомплекса ЕС-1022. Киров. 1980
ступила новая ЭВМ ЕС-1022, возросли объемы
г.
вычислительных работ. Кроме разработок статистических отчѐтов на ВЦ обрабатывались учѐтные документы облсобеса, госстраха, облпотребсоюза, вне-
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дрялась комплексная механизация бухгалтерского учѐта в совхозе «Красногорский», в Централизованных бухгалтериях горздравотдела, во всех роно г. Кирова. Вычислительными работами в тот период занимались почти 80 операторов,
отдел мехразработок возглавляла Лидия Афанасьевна Крюкова, исправное состояние вычислительных машин обеспечивали 10 механиков.
С 27 декабря 1979 г. Статистическое
управление Кировской области разместилось во
вновь построенном собственном здании по адресу: ул. Горбачева, дом 40.
В 1980-е гг. перед органами статистики
встала новая задача: «Обеспечить дальнейшее
развитие и повышение эффективности сети автоматизированных систем управления и вычисЗдание по ул. Горбачѐва, 40.
лительных центров коллективного пользования,
Киров. Фото 2000 г.
(впервые собственное здание)
продолжая их объединение в единую общегосударственную систему сбора и обработки информации, для учѐта, планирования и управления». Для кировской статистики эти
годы отмечены началом формирования электронного варианта информационных баз данных.
В этот период больше внимания стало уделяться экономическому анализу информации, эта
работа была сосредоточена на узловых народнохозяйственных проблемах, к которым относятся
проблемы эффективного использования имеющихся ресурсов: труда, основных фондов, топлива
и сырья, продукции сельского хозяйства. Опубликован ряд проблемных сборников: «Промышленность», «Овцеводство», «Молочное скотоводство», «Производительность труда», «Основные
«Карманные» статистические
фонды», двухтомник «Интенсификация сельскохосборники 1935, 1965 и 1987 гг.
зяйственного производства», «Кормопроизводство».
Новыми важными задачами в работе органов государственной статистики стала организация статистического изучения целевых комплексных программ по ряду социально-экономических проблем. В 1980-е гг. начат выпуск
комплексных статистических сборников «Продовольственная программа Кировской области и еѐ выполнение» и «Агропромышленный комплекс Кировской области». Работы проводились под руководством начальника отдела статистики
агропромышленного комплекса Любови Яковлевны Трофимовой (возглавляла
отдел в 1973 - 1991).
В эти годы проведены крупные выборочные обследования торговых
предприятий: качества торгового обслуживания в продовольственных магазинах минторга (1983) и качества обслуживания населения предприятиями общественного питания (1984) с опросом покупателей. По состоянию на 1 июля 1984
г. проведѐн учѐт режима работы предприятий торговли, общественного питания
и пунктов приѐма стеклотары, в мае 1986 г. обследованы столовые при общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах по проблемам качества обеденной продукции и уровня торгового обслуживания. Работы проводились под руководством начальника отдела Александры Андреевны Гридневой (возглавляла отдел в 1965 - 1987).
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Организовано несколько крупных единовременных обследований и учѐтов по статистике труда, среди них «Распределение численности работников
предприятий и организаций по полу, возрасту и стажу работы», «Маятниковая
миграция работников предприятий и организаций». Координировала работы
начальник отдела (1983 - 1997) Тамара Ивановна Кропанева.
Большое число единовременных обследований проведено в социальной
сфере, среди них: «Обследование по изучению общественного мнения о чтении, книгоиздательстве и приобретении печатной продукции», «Учѐт народных
самодеятельных театров и музыкальных коллективов», «Перепись научнотехнических библиотек» и другие. Координировала эти работы Валентина Михайловна Сунцова (руководила отделом в 1979 - 1990).
Кроме того, в 1980-е гг. расширено количество и тематика статей, прессвыпусков, публикаций в газетах, практиковались выступления руководителей
управления и его подразделений по телевидению и радио. Большой вклад в
расширение гласности внѐс заместитель начальника управления (1970 - 1988)
Василий Иванович Киселѐв.
С 1985 г. в условиях обеспечения предприятий и организаций собственной вычислительной техникой началась ликвидация машиносчѐтных станций в
статистике. К началу октября 2001 г. вычислительное производство статистических учреждений сохранилось в областном центре и в семи районах области. В
то же время продолжалось укрепление материально-технической базы: с 1983
г. в вычислительное производство внедрены электронно-вычислительные машины «Роботрон-1720», с 1984 г. - «Роботрон-1373», поступили машины «Искра-2106» и «Нева-501», в 1986 г. - ЭВМ «ЕС-1035» и «СМ-1600», в 1988 г. персональные компьютеры серии ЕС-1840 и ЕС-1841.
В 1987 г. на базе Статистического управления Кировской области и объединения «Кировоблмашинформ» образовано Кировское областное управление статистики.
В 1987 - 1988 гг. осуществлялась перестройка деятельности и организационных структур статистических органов в условиях перехода предприятий на
полный хозрасчѐт и самофинансирование.
Начальником управления статистики в 1985 - 1996 гг.
работала Светлана Михайловна Корякина.
В 1989 г. проведена Всесоюзная перепись населения последняя перепись советского периода (начальник отдела,
возглавлявшего перепись - Людмила Сергеевна Никулина),
введено наблюдение за изменением цен, проведено обследование учебно-материальной базы вузов, организовано
единовременное выборочное обследование условий проживания в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (на
10 августа) и ежемесячное статистическое наблюдение за С.М. КорякинаI
процессом приватизации жилья.
Начало 1990-х гг. совпало с прекращением существования СССР. На основе постановления Президиума ВС РСФСР от 13 марта 1991 г. разработано
«Временное Положение о Государственном комитете РСФСР по статистике».
Изменились задачи, функции статистических органов, возникли новые правовые отношения между органами статистики и юридическими и физическими лицами, представляющими статистическую отчѐтность в органы статистики..
Материал к опубликованию подготовила Р. Кудрявцева,
ветеран статистики.
(при подготовке публикации использованы фотографии из постоянно-действующей музейной экспозиции архивного фонда Кировстата «История вятской статистики»).

