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Историческая роль статистики заключалась в государствоведении (науке об управле-

нии). Первый руководитель ЦСУ царской России К.Ф. Герман в 1828 году сказал: «… наука 
сия необходима для правителей, полезна владельцу земли, купцу, любопытна для частного 
человека…». 

За годы существования статистической службы ее роль нисколько не ослабла, а на-
оборот усилилась. Это вызвано развитием статистики в связи с преобразованиями социаль-
но-экономической жизни общества, изменениями основных направлений развития страны, 
задач и способов управления экономикой. 

Государственная статистика Якутии прошла долгий и непростой путь развития. Исто-
рия ее возникновения датируется 23 сентября 1853 года, когда по Предписанию председателя 
Совета Главного Управления Восточной Сибири был образован Якутский областной ста-
тистический комитет под председательством Гражданского Губернатора Григорьева Кон-
стантина Никифоровича. Роль и значение образуемого комитета заключались в сборе сведе-
ний для Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества в его ста-
тистических работах и изысканиях о Якутском крае. 

С этого момента, хоть и на полвека позже, чем в центральных регионах, становление 
и развитие государственной статистики Якутии неразрывно связано со сложным путем раз-
вития российской государственной статистики. 

Становление государственной статистики в Якутии началось в период организацион-
но-методологического совершенствования работы органов государственной статистики 
(вплоть до начала 60-х годов XIX века) и появлением глубоких статистических исследова-
ний, послуживших стимулом для дальнейшего плодотворного развития российской стати-
стической науки. Именно в этот период были заложены основные принципы статистической 
работы как оперативность, точность, получение достоверной и полной информации, разра-
ботка документов – прообразов методологических положений по сбору и обработке стати-
стических данных. 

В начале деятельности официальным документом, согласно которому статистическим 
комитетом осуществлялись сбор данных о Якутии, организация статистической работы на 
местах, была "Программа описания округов Иркутской губернии", присланная Сибирским 
отделом Русского географического общества (датирована1853 годом). 

В 1854 году из главного Управления Восточной Сибири был получен документ "О 
расписании предметов, о которых должны быть собираемы сведения в статистическом 
комитете", которым должны были руководствоваться губернские и областные статистиче-
ские комитеты. 



В это же время разрабатывались правила сбора и обработки статистической информа-
ции. Первым таким документом был журнал статистического комитета, утвержденный 
Министром внутренних дел 5 декабря 1853 года. 

В 1855 году были собраны первые годовые статистические сведения, до этого абсо-
лютно разрозненные. Со временем был отработан механизм сбора и обработки, и в 1857 году 
начальникам губерний были разосланы правила и формы таблиц о собрании статистических 
сведений по Империи за 1957 год с доставкой в назначенные сроки. 

В 1858 году в выпуске "Статистических таблиц Российской империи" впервые были 
опубликованы обстоятельные сведения о Якутской области за 1856 год. 

По мере своего становления и развития, Якутский статистический комитет стал рас-
ширять сферу деятельности, совершенствуя программы наблюдения и выпускаемые мате-
риалы. 

С 1863 года по линии комитета стала издаваться "Памятная книжка" – прообраз со-
временных справочных сборников. Необходимость издания "Памятной книжки" мотивиро-
валась тем, что "за пределами области об Якутии имели о ней самое смутное представле-
ние, поскольку литература Якутской области была очень бедна и сведения о ней редко по-
падали в печать…Недостаток в точных и подробных сведениях об области…, несомненно, 
вредит административному и хозяйственному устройству самой области…" 

В конце 70-х годов XIX века стали выпускаться более углубленные труды комитета – 
годовые "Обзоры Якутской области", где были представлены практически все стороны жиз-
ни Якутии. Издаваемые "Обзоры Якутской области" представляли собой обобщенный труд 
многих людей. Использовались монографии, статьи, разные мелкие известия о состоянии об-
ласти. 

Много сделали по статистическому изучению Якутии политические ссыльные, труды 
которых и личное участие в создании "Обзоров" и "Памятных книжек" Якутской области 
обогатили содержание этих изданий. Благодаря участию ссыльных в статистических работах, 
в эти годы была составлена программа для описания различных местностей Якутской облас-
ти в топографическом, геологическом, историческом, этнографическом, сельскохозяйствен-
ном, промышленном, торговом, медицинском и других отношениях, основой которой по-
служила программа для описания округов Иркутской губернии", высланная Сибирским от-
делом Императорского Русского Географического общества. 

Пореформенный период (1861–1917 гг.) известен истории как период развития прави-
тельственной и земской статистики. Статистический материал, собранный и разработанный в 
эти годы губернскими статистическими комитетами, в том числе и Якутским статистическим 
комитетом, стал основой глубоких исследований экономики пореформенной России. 

В этот период, а именно 28 января 1897 года проходила первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи, в которой приняли участие и статистики Якутии. 

Начальный этап советской статистики (1917–1930 гг.) отличался исключительной ин-
тенсивностью: проводилось большое число специально-организованных статистических пе-
реписей и обследований, был построен первый баланс народного хозяйства страны. 

Известно, что 25 июля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров "О государ-
ственной статистике (Положение)" было оформлено создание в стране единого общегосу-
дарственного органа – Центрального статистического управления (Декрет Совета Народных 
Комиссаров от 25 июля 1918 г.). Этим декретом, а также утвержденными в сентябре 1918 го-
да "Положением об организации местных статистических учреждений" и "Положением о 
Совете по делам статистики при Центральном статистическом управлении" были заложены 
основы советской государственной статистики. 

Если после Октябрьской революции 1917 года в центральной России, несмотря на 
гражданскую войну, разруху, нехватку материальных и людских ресурсов, все-таки была 
создана сеть губернских и уездных статистических бюро, то в Сибири возможность создания 
местных статорганов появилась только в 1920 году. Постановлением Сибревкома от 7 марта 
1920 года было утверждено "Положение об управлении Государственной статистики в Си-



бири". Согласно Положению предусматривалось переименование Губернских статистиче-
ских комитетов (губернских статистических организаций общего значения, бывших земских 
самоуправлений, статистических организаций переселенческих управлений) в объединенное 
статистическое бюро. 

К тому моменту в Якутии статистические организации, соответствующие вышеупо-
мянутым видам, отсутствовали, кроме того не хватало статистиков. Это было обусловлено 
тем, что областной статистический комитет фактически прекратил свою деятельность в 1913 
году с выпуском последнего официального обзора за 1911 год. Поэтому организация органа 
государственной статистики в Якутии была начата только через два года со дня опубликова-
ния упомянутого выше Положения. 10 июля 1920 года было создано Якутское районное 
статистическое бюро. Заведовать им назначили Федора Лукича Швеца. 

Вновь организованный статистический аппарат имел только материалы сельскохозяй-
ственной переписи 1917 года, полученные из Иркутска в середине 1920 года, другие мате-
риалы Якутского Облстаткомитета сильно пострадали при пожаре в 1916 году. Отсутствие 
подготовленных кадров, недостаточность инструкций и указаний, удаленность от центра, 
трудности с транспортом и связью приводили к тому, что статистическое бюро работало не-
регулярно. Это было характерно для периода до конца 1920 года. 

В целях широкого развертывания и проведения централизованной статистической ра-
боты в губернии, 18 июля 1921 года в Якутск прибыл уполномоченный Сибирского стати-
стического управления Виниамин Диамидович Халдеев, назначенный приказом Губревкома 
заведующим Губстатбюро. Под его руководством была развернута активная деятельность по 
подъему работы Губстатбюро на должный уровень, для работы были привлечены квалифи-
цированные кадры. 

В январе 1921 года было организовано уездное бюро в г. Олекминске, в апреле в г. 
Вилюйске. К середине 1921 года Якутское Губстатбюро было реорганизовано. Расширилась 
сеть волостных статистиков. 

С образованием в апреле 1922 года Якутской Автономной Советской Социалистиче-
ской республики были созданы различные наркоматы. Якутское Губстатбюро с 1 июля стало 
функционировать под наименованием отдела статистики Наркомата внутренних дел ЯАССР. 
Однако осенью было принято "Положение о статистическом Управлении Якутской АССР", 
согласно которому ведение статистики в республике стало возлагаться на Статистическое 
управление. 

Статистическое управление вело регулярное наблюдение за состоянием урожая зер-
новых и трав, велась работа по сбору сведений о ценах, отслеживалось движение бюджетно-
го набора Госплана. Несмотря на большие трудности, производились сбор и разработка ста-
тистических данных, характеризующих состояние народного хозяйства, населения, условия 
жизни; велась большая работа по расширению и укреплению сети органов государственной 
статистики. 

Из-за всевозрастающей потребности в статистических данных о богатой и малоиссле-
дованной Якутии, статистические органы начали периодическое издание кратких бюллете-
ней, характеризующих основы социально-экономического быта области. Например, опубли-
кованный в 1922 году второй выпуск "Бюллетеня" представлял собой статистический очерк, 
достоинством которого была попытка статистиков выяснить сложный вопрос о районирова-
нии Якутского края по естественно историческим и экономическим принципам, определяю-
щим моментом которых являлось определение основного рода занятий (скотоводство или 
земледелие) населения в районах. 

В декабре 1926 года была проведена первая Всесоюзная перепись населения. 
Последующее развитие советской статистики в 30-е годы XX столетия было замедле-

но созданием в стране административно-бюрократической системы, решением оперативных 
задач, оценкой выполнения плана в ущерб ее аналитическим функциям. В эти годы осущест-
влялись разработка годовых отчетов предприятий и организаций, ряд крупных статистиче-



ских работ, таких как переписи промышленного оборудования в 1932 и 1934 годах, перепись 
скота в 1932 году, проводившаяся в последующем, начиная с 1935 года – ежегодно. 

В 1932 году статистическое управление было реорганизовано в Управление народно-
хозяйственного учета Якутской АССР (УНХУ). В 1934 году для улучшения государствен-
ной статистики в сельской и городской местности были выделены штатные единицы специ-
альных участковых инспекторов. 

В период второй пятилетки (1933–1937 гг.) в республике возросли темпы развития 
промышленности, сельского хозяйства и культуры. Появилась новая отрасль народного хо-
зяйства – угольная промышленность, началась промышленная разработка лесных богатств, 
быстро развивалась местная промышленность. Во всех районах продолжалась коллективиза-
ция сельского хозяйства, началась его механизация. Укрепление и рост социалистического 
хозяйства, нужды планирования вызвали необходимость формирования статистических ма-
териалов в разрезе районов. В 1934 году УНХУ ЯАССР впервые издало справочник, в кото-
ром в систематизированном виде было представлены самые элементарные сведения о рай-
онах. 

Этот период известен проведением двух Всесоюзных переписей населения. Первая из 
них проводилась в 1937 году. Ее итоги так и не были опубликованы – их признали «дефект-
ными». 17 января 1939 года была проведена новая внеплановая перепись, которая дала "пра-
вильные" результаты. 

В годы Великой Отечественной войны статистика решала большой объем задач по 
оперативному учету трудовых и материальных ресурсов. Эти годы характеризуются сущест-
венным изменением программы статистических работ, методов наблюдения и разработок 
статистических материалов, оперативности их выдачи. Первоочередными были учет урожая, 
состояния животноводства, государственных закупок, тракторного и автомобильного парка, 
трудовых ресурсов. 

В 1941 году Управление народно-хозяйственного учета (УНХУ) ЯАССР было пере-
именовано в Управление статистики Якутской АССР. За годы войны органами статистики 
было проведено около ста срочных переписей и учетов по разным вопросам. 

После войны роль статистики возросла. Одной из главных задач Центрального стати-
стического управления при Госплане ЯАССР (ЦСУ при Госплане) в это время было получе-
ние объективных данных для принятия плана работ по восстановлению народного хозяйства 
ЯАССР. 

1 ноября 1948 года Управление статистики было реорганизовано в Статистическое 
Управление Якутской АССР. 

С 1957 года был начат новый этап развития органов государственной статистики. По 
решению Правительства, отчетность по промышленности, капитальному строительству, 
сельскому хозяйству и заготовкам была централизована, что дало возможность осуществить 
механизированную обработку данных, сократить и упростить учет и отчетность. В связи с 
этим, в 1957 году при Статуправлении ЯАССР была организована машинно-счетная станция, 
которая обеспечивала статматериалами Обком, Совмин, Совнархоз и Облплан. 

Важным событием тех лет было проведение в 1959 году Всесоюзной переписи насе-
ления. В республике перепись населения была проведена досрочно, организованно, без на-
рушений инструкций. 

1960–1990 годы характеризовались интенсивным развитием экономики Якутии, как 
составной части единого народнохозяйственного комплекса СССР. Развивались традицион-
ные отрасли союзного значения – добыча золота, олова и слюды, создание новых алмазо-, 
газо- и сурьмодобывающих отраслей промышленности, гидроэнергетики, начало строитель-
ства Южно-Якутского ТПК. Окрепла материально-техническая база сельского хозяйства, 
росла механизация трудоемких процессов в животноводстве. Дальнейшее развитие получила 
гражданская авиация. В Южной Якутии были открыты и начали разрабатываться огромные 
запасы коксующихся углей, были найдены месторождения железной руды, цветных и редких 
металлов, а также апатитов. Возникли новые виды транспорта: трубопроводный и железно-



дорожный. Одновременно в республике, как и во всей стране, происходили важные социаль-
ные и демографические процессы. В 60-е годы она вступила в ряд многонациональных рес-
публик с интенсивно растущим населением. За 1959–1985 гг. население республики выросло 
более чем в 2 раза и превысило 1 млн. человек. 

За этот период в структуре, характере и содержании деятельности органов государст-
венной статистики республики произошли коренные изменения, которые были продиктова-
ны развитием системы Советской государственной статистики и достижениями трудящихся 
республики во всех областях хозяйственного и культурного строительства. 

Статистические органы, наряду с выполнением большой оперативной работы, еже-
годно разрабатывали годовые отчеты предприятий промышленности, капитального строи-
тельства, колхозов и совхозов, коммунального хозяйства, бытовых и торговых предприятий. 
Большая работа проводилась по статистике труда и заработной платы населения, культуры, 
просвещения и здравоохранения, бюджетов. Отчетность предприятий была унифицирована и 
приспособлена к механизированной обработке, что позволило повысить оперативность и ка-
чество статистических данных. 

С начала 60-х годов работа Статистического управления Якутской АССР велась пла-
номерно с учетом порядка централизованных работ и необходимости в учетно-
статистической информации партийных и советских органов республики. 

После январского Пленума ЦК КПСС, а затем с выходом в свет постановления Цен-
трального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 19 мая 1961 года № 440, внимание 
управления и инспектур государственной статистики на местах было направлено на провер-
ку достоверности отчетных данных, борьбу с приписками и с незаконной отчетностью. 

С конца 1960 года управление восстановило ежемесячный выпуск статистических 
бюллетеней с обзорными докладами о выполнении народно-хозяйственного плана, с много-
летними экономическими разработками по основным отраслям народного хозяйства, по пе-
реписи населения. Статистические бюллетени стали основными документами экономической 
информации партийных, советских плановых и научных органов, не считая срочной инфор-
мации в сводках. 

В марте 1962 года состоялся Пленум ЦК КПСС, признавший необходимость коренно-
го переустройства в управлении сельским хозяйством. На основании решений Пленума в 
ЯАССР было организовано 6 территориально-производственных совхозно-колхозных управ-
лений. В связи с этим 25 мая 1962 года на базе районных инспектур госстатистики Верхоян-
ского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Оймяконского, Чурапчинского и Якутского 
(сельского) районов было создано 6 межрайонных инспектур госстатистики – Приленская, 
Заречная, Чурапчинская, Вилюйская, Колымо-Индигирская и Северная. В дальнейшем они 
стали именоваться территориальными инспектурами. 

Однако в январе 1965 года в связи с изменением, происшедшим в административно-
территориальном делении ЯАССР и разукрупнением производственных управлений сель-
ского хозяйства, территориальные инспектуры были реорганизованы и упразднены. На их 
месте возникли районные инспектуры. 

В 1967 году помимо большого объема централизованных работ, проведения перепи-
сей и обследований, выпуска бюллетеней, Статистическим Управлением впервые был вы-
пущен юбилейный сборник «Якутия за 50 лет в цифрах», посвященный к 50-летию Октябрь-
ской революции. Он стал одним из раритетных статистических изданий, комплексно обоб-
щившим и систематизировавшим развитие народного хозяйства и социальной сферы респуб-
лики в длительной динамике. 

В 70-ые годы работа статистических органов республики была направлена на выпол-
нение задач, поставленных решениями XXIV съезда КПСС, декабрьских Пленумов ЦК 
КПСС, XXV съезда КПСС и XXX-ой Якутской областной партийной конференции, а также 
приказов и указаний ЦСУ СССР и ЦСУ РСФСР. Местным руководящим органам системати-
чески предоставлялась необходимая информация о ходе выполнения народнохозяйственных 
планов по всем отраслям экономики и культуры республики. 



Всесоюзная перепись населения 1970 года поставила перед статистиками принципи-
ально новую задачу организации работ. Впервые программой переписи был введен и исполь-
зован сплошной и выборочный метод опроса населения. 

В 1971 году Статистическое управление ЯАССР приступило к организации сети ма-
шиносчетных станций. 1 августа 1974 года на базе Машиносчетной станции был создан Вы-
числительный центр и установлена прямая телетайпная связь районных инспектур со Стати-
стическим управлением. В 1975 году вычислительная система Статуправления имела один 
Вычислительный центр, три районные информационно-вычислительные станции и одну 
районную машиносчетную станцию. 

Впоследствии, вычислительная система Статуправления совершенствовалась и разви-
валась: к примеру, с 1979 было начато техническое перевооружение Вычислительного цен-
тра, в результате чего в 1980 году по сравнению с 1975 годом объем обрабатываемых систе-
мой работ возрос почти в четыре раза, по Вычислительному центру – в три раза, по район-
ным станциям – примерно в шесть раз. К тому времени вычислительной системой Стат-
управления обслуживались 202 предприятия республики и обрабатывались 284 формы ста-
тотчетности. 

В 1979 году была проведена очередная перепись населения, существенно отличавшая-
ся от предыдущих. Организация и обработка материалов переписи была осуществлена по 
принципиально новой форме переписного листа, впервые в практике советской статистики 
записи вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств и записывались на 
магнитную ленту. Перепись дала обширные сведения об изменениях в составе населения, 
которые впоследствии имели широкое применение. 

С 1985 по 1990 года несколько раз изменилась структура и формы хозяйствования ор-
ганов статистики республики. 1 октября 1987 года Статистическое управление ЯАССР было 
переименовано в Якутское республиканское управление статистики. С 1 января 1991 года 
Управление, как единая система, перешла на бюджетное финансирование с включением 
производства на правах структурного подразделения. 

Одним из общегосударственных мероприятий 80-х годов было проведение в 1989 го-
ду последней Всесоюзной переписи населения, материалы которой послужили основой для 
составления планов экономического и социального развития республики на длительный пе-
риод. 

19 января 1992 года Указом Президента Республики Саха (Якутия) Якутское респуб-
ликанское управление статистики было реорганизовано в Государственный комитет Рес-
публики Саха (Якутия) по статистике. 

90-е годы XX столетия характеризовались изменениями системы экономических от-
ношений в стране, связанными, в первую очередь с внедрением рыночных отношений, ин-
тенсивным развитием негосударственного сектора экономики, социальными процессами. 
Это обусловило необходимость применения статистическими органами новых методов ста-
тистического наблюдения, подходов к формированию системы статистических показателей в 
соответствии со стандартами, принятыми международным сообществом. 

Этот период известен началом Государственной программы перехода Российской Фе-
дерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии 
с требованиями рыночной экономики (1992г.). Содержание Программы заключалось в реа-
лизации комплекса мероприятий, направленных на пересмотр всей системы учета и стати-
стики России. 

За последние десятилетия в жизни страны произошли глубокие перемены, связанные 
с развитием федерализма, а также усилением роли регионов в регулировании экономиче-
ских, социальных отношений, законотворчества, в связи с чем, диктуется необходимость 
принципиально новых требований к формированию информационных ресурсов. 

Годы работы органов государственной статистики республики с 1992 по настоящее 
время в целом характеризуются как период активного реформирования статистической дея-



тельности в условиях формирования и развития современной экономики. Данный период 
деятельности можно условно разделить на несколько этапов. 

В 1996 году завершился первый этап реформирования государственной статистики. К 
этому времени произошло кардинальное изменение деятельности и функций Госкомстата РС 
(Я) в условиях перехода к рыночным отношениям. Были разработаны программы по отсле-
живанию финансового состояния организаций, проводились анализ уровня жизни населения, 
ежемесячные расчеты изменения прожиточного минимума, индекса потребительских цен, 
реальных доходов и потребительских расходов населения. Стали производиться дорасчеты 
до полного круга отчитывающихся предприятий по отдельным показателям, характеризую-
щим промышленное производство, товарооборот, производство услуг, капитальные вложе-
ния, объем грузоперевозок, общую численность работников, занятых в экономике и средств 
направленных на потребление и оплату труда. Одними из основных мероприятий Програм-
мы были создание банка данных, Единого государственного регистра предприятий и органи-
заций, применение выборочных методов статистического наблюдения, использование Еди-
ной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информа-
ции. 

Переход к рынку, а также провозглашение суверенитета республики и получение на 
этой основе определенной самостоятельности, создали предпосылки новому направлению 
деятельности – региональной статистике. Начиная с 1993 года, Правительством Республики 
ежегодно стал утверждаться "Государственный заказ по информационному обеспечению ор-
ганов государственной власти". 

С 1997 года началась реализация Федеральной целевой программы "Реформирование 
статистики в 1997–2011 годах". Кроме того, на региональном уровне деятельность органов 
государственной статистики осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 
«Информационно-аналитическое обеспечение государственной системы прогнозирования и 
мониторинга социально-экономического развития Республики Саха(Якутия)» утверждаемой 
на каждые 3 года (в настоящий момент действует программа, утвержденная на 2010–2012 
годы). 

Среди основных мероприятий по реализации этих программ, необходимо отметить 
переход в 1998 году на комплексную систему текущего статистического наблюдения, вне-
дрение унифицированных форм статистического наблюдения, переход на сквозную техноло-
гию обработки информации, вследствие чего возросла роль улусных (городских) органов 
госстатистики в части сбора первичной статотчетности. 

Одним из масштабных мероприятий начала XXI века было проведение в 2002 году – 
первой Всероссийской переписи населения. 

В целом, последние десять лет работы статистических органов характеризуются мо-
дернизацией системы сбора, обработки, хранения и распространения статистической инфор-
мации, дальнейшим совершенствованием направлений и структуры деятельности органов 
государственной статистики. В эти годы основополагающими мероприятиями в деятельно-
сти государственной статистики стали: внедрение единой системы сбора и обработки стати-
стической информации в электронном виде (с 2004 г.), создание Централизованного храни-
лища данных (2004 г.), переход на разработку статистической информации в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (2005 г.), проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2006 г.), переход на новое программное 
обеспечение УИС СТАТЭК. (с 2006 г.), создание типового Интернет-сайта (2009 г.), внедре-
ние Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(2010 г.). 

Одним из направлений деятельности статистических органов является работа по рас-
ширению гласности и доступности имеющейся экономико-статистической информации. 
Созданная в 2001 году пресс-служба Госкомстата Республики Саха (Якутия) активизировала 
эту работу, подняла ее на более высокий качественный уровень, содействовала гармонизации 



отношений между органами государственной статистики и средствами массовой информа-
ции. 

В 2004 году Распоряжением правительства Российской Федерации от 30 июля 
№ 1024-р Комитет государственной статистики Республики Саха (Якутия) преобразован в 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия) (Саха(Якутия)стат). 

В результате реорганизации изменилась и структура республиканских органов госу-
дарственной статистики. В головной организации Саха(Якутия)стата было создано 17 отде-
лов, в том числе 4 по сбору и обработке статистической информации. На районном уровне 
создано 20 отделов по сбору и обработке статистической информации. 

В настоящее время обеспечена 100%-ная компьютеризация всех процессов, во всех 
отделах по сбору и обработке статистической информации, расположенных в районах (улу-
сах), городах установлена и работает современная электронная почта, система мгновенной 
передачи данных. В головной организации действует локальная вычислительная сеть с вы-
числительными ресурсами, необходимыми для внедрения качественно новой технологии – 
лицензионно-сетевого программного обеспечения. 

Информационные ресурсы Cаха (Якутия)стата состоят из баз данных федерального и 
регионального уровня; для внешних пользователей; а также межрегиональных обменных баз 
данных на уровне регионов ДВФО. 

В рамках региональной статистики действует около 41 формы республиканского спе-
циализированного наблюдения, на основе которых отслеживается выполнение различных 
нормативных актов, принятых Президентом и Правительством Республики Саха (Якутия). 
Кроме того, проводятся различные сплошные и выборочные обследования и мониторинги. 
По итогам всех наблюдений и обследований выпускаются экономико-статистические мате-
риалы различной тематики. Перечень материалов, издаваемых в рамках Государственного 
заказа, насчитывает около 140 наименований сборников, бюллетеней, экспресс-информаций, 
аналитических записок. 

В связи с изменением статуса административно-территориальных образований в рес-
публике, введением местного самоуправления ведутся работы по развитию муниципальной 
статистики. 

Стоит особо отметить, что Саха (Якутия)стат на протяжении нескольких десятилетий 
принимает активное участие в работе регионального совета руководителей территориальных 
органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Дальневосточ-
ном федеральном округе. Итоги заседания руководителей имеют позитивные результаты для 
участников в части обмена опытом по всем направлениям деятельности, методологических 
вопросов, а также информирования органов государственной власти о положении дел в ре-
гионах Дальневосточного федерального округа. 

В рамках сотрудничества ведется текущая обменная межрегиональная база данных. 
На ее основе в разрезе регионов Дальневосточного федерального округа осуществляется 
подготовка статистических бюллетеней и годового сборника. 

Подытоживая историю развития государственной статистики в Якутии, необходимо с 
особым уважением и словами благодарности отметить руководителей, возглавлявших орга-
ны статистики в разные годы советского и постсоветского времени – это Г.О. Баширов, Ф.Д. 
Никадимов, И.Н. Алексеев, Н.Н. Мярин, А.Т. Корнилова, С.Е. Софронов, О.И. Алексеева. 
Существенную лепту в дело развития якутской статистики внесли наши ветераны-
статистики, среди которых хочется отметить наш «золотой фонд» – Р.В. Арбатскую, В.М. 
Бухарову, Н.Я. Якушкова, Л.И. Купелик, которые стояли у истоков развития статистики в 
годы советской власти и оставили за собой многолетний опыт, переданный последующим 
поколениям статистиков. 

Сегодня коллектив Саха(Якутия)стате включает свыше 360 человек. Современное по-
коление статистиков отличает высокий профессионализм, компетентность, что подтвержде-



но итогами квалификационного экзамена (2008 г.) и государственной аттестации сотрудни-
ков Саха(Якутия)стата (2009 г.). 

Таким образом, имея богатую историю и многолетний опыт, Саха(Якутия)стат с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
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