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Говорить о пользе необходимости 

государственной статистики, без которой не 
может быть сделано ни одно почти общее или 
частное распоряжение – я считаю излишним, 
остается определить, каким путем можно 
достигнуть желаемой цели. 

Граф Л.А. Перовский 
 

Первым официальным центром правительственной статистики России явилось 
статистическое отделение при министерстве полиции, созданное в 1811 году. Положение о 
губернских статистических комитетах было принято в 1834 году. Оживлению 
статистической деятельности способствовало учреждение в 1837 году министерства 
государственных имуществ. 1843 год можно назвать годом подъема статистики, ее успехов, 
позволивших подготовить и осуществить реформу 1861 года. 

Модернизация общественного строя и государственного устройства России в 1917 
году изменила роль, значение и содержание учета и статистики, которые в советских 
условиях стали орудием социалистического строительства, приобрели активную роль в 
планировании, государственном и хозяйственном управлении. Требования государства к 
статистике стали иными, при этом увеличился спрос на статистическую информацию. 

К большому сожалению, сегодня отсутствуют архивные материалы о становлении и 
развитии статистической деятельности на территории Горного Алтая. 

Известно, что в 1919 году Губернские статистические бюро были созданы в Омской, 
Томской, Красноярской и Иркутской губерниях. В четырех уездах Алтайской губернии 
(Барнаульском, Бийском, Змеиногорском, Карокорумском (Горно-Алтайском) были 
сформированы уездные статистические отделения на базе земских уездных оценочно-
статистических отделов. 

1 июня 1922 года ВЦИК принял постановление «Декрет об образовании 
автономной области Ойротского народа». Образование автономной области имело 
исключительно большое значение для дальнейшего экономического и культурного развития 
территории. Перед новым автономным образованием стояли трудные задачи, как в области 
политической, так и социально-экономической. Главная задача заключалась в 
восстановлении разрушенного хозяйства. Оценить масштабы хозяйственных и людских 
потерь возможно было только на основании материалов экономических переписей и 
обследований, в этой связи возникла острая необходимость для организации статистической 
службы. В августе 1922 года было образовано Ойротское статистическое бюро. 



Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23 января 1930 года упразднили ЦСУ и его 
аппарат передали Государственной Плановой комиссии. В соответствии с этим 
постановлением статистическое бюро как самостоятельный орган было ликвидировано и 
вошло в состав плановой комиссии облисполкома на правах статистической секции, что 
создавало новые трудности и значительно принижало роль и значение статистики на 
различных уровнях государственного и регионального управления. 

19 декабря 1931 года постановлением Ойротского облисполкома статистический 
сектор был реорганизован в сектор народнохозяйственного учета плановой комиссии. 

В 1932 году на основании постановления СНК СССР от 17 декабря 1931 года, а также 
в дополнение к постановлению Облисполкома от 19 декабря 1931 года Областной 
исполнительный Комитет постановил: «…в целях облегчения централизованного 
руководства всем делом учета в соответствии с требованиями социалистического 
строительства и укрепления дисциплины во всех звеньях учетных органов» преобразовать 
сектор народно-хозяйственного учета (НХУчета) Облплана в областное Управление 
НХУчета в соответствии с положением об органах НХУ. Этим же постановлением 
Управлению было предоставлено право самостоятельного вхождения в Облисполком с 
предложениями, докладами, проектами и т. д. по всем вопросам, связанным с учетом и 
статистикой. При всех аймакисполкомах взамен существовавших статистиков были введены 
должности инспекторов НХУчета. Также было установлено, что управление НХУчета со 
всей своей инспекторской сетью существует на самостоятельной смете по госбюджету, с 
самостоятельным штатом, и пользуется правом самостоятельного распоряжения кредитами, 
назначениями и смены работников своей системы. Начальником Управления НХУчета 
Ойротии был утвержден Шелковников Д. А.. Он же являлся заместителем председателя 
Областной плановой Комиссии. 

Постановлением СНК СССР от 21 мая 1933 года местные органы 
народнохозяйственного учета Ойротской автономной области переводятся в подчинение 
краевого управления НХУ ( до 1937 года – Западно-Сибирского, с 1937г. -Алтайского). В 
1934 году для укрепления органов статистического учета создается специальная сеть 
участковых инспекторов, проводивших учетно-статистическую работу во всех отраслях 
народного хозяйства области. Ойротское областное управление НХУ действовало до марта 
1941 года. 

В соответствии с «Положением о государственной Плановой комиссии при Совете 
народных комиссаров СССР» областное управление НХУ было переименовано в областное 
статистическое управление, руководителем которого был назначен Литвинов М. 

У истоков становления государственной статистики Ойротии стояли: 1934 год – А.В. 
Суворкин; 1935 г. – С.М. Лебедевич; 1937 г. – С.В. Васильев, И.К. Сергеев; 1939 г. – 
Л.Греков и М.М. Карягин. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР поставило перед статистикой новые 
задачи и потребовало резкого усиления оперативности статистической информации о 
состоянии всех отраслей народного хозяйства области. Статистические работы проводились 
в основном по централизованному плану, но имели значение и для местных органов. Работы 
требовалось выполнять в предельно короткие сроки, каких никогда статистическая практика 
не знала в мирное время. Возникла необходимость в организации декадной и суточной 
отчетности. 

В связи со сложившимися обстоятельствами в стране, а также в соответствии с 
Постановлением СНК СССР от 15 декабря 1943 года органы государственной статистики 
резко меняют характер своей работы. Статистики были призваны не только получать сводки 
от предприятий, но и тщательно их проверять, устанавливать причины невыполнения планов 
и активно включаться в дело проверки и обеспечения выполнения плана. 

Во время войны была усилена оперативность статистики сельского хозяйства. Важное 
место отведено учету урожая, состоянию животноводства, учету государственных заготовок 



сельскохозяйственных продуктов, трудовых ресурсов, тракторного и автомобильного парка. 
Переписи скота были заменены учетом по упрощенной программе. 

За военный период управление статистики публикацией статистических сведений не 
занималось, вся информация готовилась только «для служебного пользования». 

Большие изменения в методологических вопросах и организационной структуре 
произошли в советской статистике в первые послевоенные годы. Возникла необходимость в 
устранении недостатков, порожденных войной, и требовалось уделить больше внимания 
экономическому анализу, вопросам совершенствования первичного учета в отраслях 
народного хозяйства, достоверности отчетных данных. В результате этого с 1948 года 
статистическое управление Горно-Алтайской автономной области вышло в прямое 
подчинение ЦСУ СССР. 

В 1950–1960 годы государственная статистика получила прочные основы для 
дальнейшего развития. Централизация в органах государственной статистики сбора и 
разработки отчетных данных всех отраслей народного хозяйства привела к укреплению 
отчетной дисциплины и положила конец параллелизму в учете, который долгие годы был 
одним из самых узких мест в организации статистики. Возглавляли работу аппарата 
управления статистики в этот период с 1950 года по июль 1958 г. Ложников В., а с июля 1958 
г. по февраль 1964 года – Корчуганов Е. В. В дальнейшем, на протяжении 23 лет (с 1964 по 
1987 годы), бессменным начальником управления статистики Горно-Алтайской автономной 
области был Твердохлеб Василий Николаевич. 

В 50-е годы одним из важнейших этапов развития статистики стала централизация 
статистической отчетности, которая должна была способствовать укреплению отчетной 
дисциплины и выполнению заданий народнохозяйственных планов. Постановлениями 
Правительства от 6 сентября 1957 года и от 20 июня 1958 года в органах статистики была 
централизована отчетность по промышленности, капитальному строительству, сельскому 
хозяйству и заготовкам, что потребовало серьезно заняться механизацией учета, сократить и 
упростить учет и отчетность. 

Важное значение приобрели вопросы механизации и автоматизации учетно-
статистических работ. В 50-х годах началось приобретение счетных машин и организация 
машиносчетной станции. На момент создания станция располагала суммирующими и 
вычислительными машинами. Операторы приемам работы на суммирующих и 
вычислительных машинах обучались непосредственно на рабочих местах. Станция 
содержалась за счет бюджетных средств. 

В 60-х годах началось заключение договоров для организации механизированной 
обработки учетных документов на предприятиях и в организациях. 

Со временем количество соглашений на механизированную обработку увеличивалось. 
Начала поступать новая техника: суммирующие машины типа «Аскота» (Аскота-314, Аскота 
170/55), фактурные машины. Станция была переведена на хозрасчет. 

В 1983 году, во исполнение приказа Статистического управления Алтайского края 
№128-П от 04 ноября на базе машиносчетной станции Статистического управления Горно-
Алтайской автономной области организован Вычислительный центр, оснащенный ЭВМ М-
5000 и М-5100, занимающийся оказанием сторонним организациям услуг информационного 
характера и обработкой статистической отчетности. 

Реорганизация в органах статистики продолжалась. С 1 октября 1986 года районные, 
городская инспектуры госстатистики преобразованы в информационно-вычислительные 
бюро государственной статистики. 

В 1987 году, в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 
года № 822 «О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране» было отмечено, 
что существующая система статистики не обеспечивает в полной мере потребность органов 
власти и управления на всех уровнях достоверной, своевременной, глубоко аналитической 
статистической информацией. Все это обусловило необходимость в структурных изменениях 
государственной статистики в стране и соответственно в нашей области. 



1 октября 1987 года во исполнение приказа Госкомстата РСФСР на базе 
статистического управления и ВЦ создано Горно-Алтайское областное управление 
статистики. 

Начало 1990 годов совпало с прекращением существования СССР и созданием на его 
территории самостоятельных государств. Проводимые реформы в России требовали 
перехода на принятую в мировой практике систему учета и отчетности. Реформирование 
статистики на первом этапе проводилось по принципу приоритетности, когда в старую 
систему были «вмонтированы» новые элементы, в результате чего были освоены 
международные методологические стандарты в исчислении показателей. На втором этапе 
последовательно проводился курс на дальнейшее совершенствование методологии 
формирования статистических показателей. В результате повысилась объективность 
представляемых данных и полнота отображения социально-экономических явлений. 

Процессы становления российской государственности привели к необходимости 
формирования и региональной статистики. 

В целях совершенствования структуры и повышения эффективности деятельности 
органов государственной статистики на территории области управление вышло с 
предложением в Госкомстат России о перераспределении потоков статистической 
отчетности между Алтайским краем и Горно-Алтайской АО, что было взято в дальнейшем за 
основу другими автономными областями и округами. Все это позволило обеспечить 
внедрение новых технологий по сбору и обработке статистической отчетности в полном 
объеме и по всем хозяйствующим субъектам осуществляющим деятельность на территории 
республики. 

1991 год для коллектива областного статистического управления стал знаменателен 
тем, что было построено новое административное здание, соответствующее современным 
требованиям. 

В 1992 году областное управление госстатистики преобразовано в Государственный 
комитет Республики Алтай по статистике. 

В настоящее время в Алтайстате продолжается внедрение новых технологий 
обработки статистической информации, повышается уровень автоматизации статистических 
работ. 

Специалисты Алтайстата профессионально решают задачи, определенные 
Федеральной программой статистических работ. 

В рамках выполнения Федерального плана статистических работ за период с 2002 по 
2006 годы органами статистики республики выполнены такие крупномасштабные работы, 
как Всероссийская перепись населения (2002 год) и Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись (2006 год). 

С 1 января 2005 года осуществлен переход к формированию и предоставлению 
официальной статистической информации на основе Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общероссийского классификатора 
отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). 

2007 год для работников системы государственной статистики знаменателен 
принятием Федерального закона № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики Российской Федерации», который впервые обеспечил 
российской статистике правовые основы деятельности в сфере официального 
статистического учета. 

В начале 2009 года введен в эксплуатацию типовой Интернет-сайт Алтайстата, 
позволяющий в открытом доступе оперативно размещать информацию о социально-
экономическом положении Республики Алтай и другие материалы. 

Продолжаются работы по организации получения статистической отчетности в 
электронном виде. Выполнена настройка и подключение программного комплекса СБиС ++ 
Электронная отчетность. Проверена и введена в промышленную эксплуатацию технология 
сбора отчетности через специализированного оператора связи – «СКБ Контур». 



Коллектив Алтайстата работает стабильно на протяжении многих лет – (71,2% 
сотрудников – стаж государственной службы в органах статистики более 10 лет. 87,6 % 
государственных служащих имеют высшее образование). 

Профессиональные качества, многолетний и добросовестный труд специалистов 
отмечены ведомственными знаками отличия и Почетными Грамотами Росстата (22 
человека), Правительства Республики Алтай (13 человек). Награждены медалью «За заслуги 
в проведении ВПН-2002» – 38 человек, медалью «За заслуги в проведении ВСХП-2006» – 29 
человек. Правительственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II 
степени – 1 человек, Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РФ – 1 человек. 

Коллектив гордится ветеранами труда, проработавшими в органах статистики 
Горного Алтая свыше 20 лет и ушедшими на заслуженный отдых – среди них: Твердохлеб 
Василий Николаевич, Лебедева Тамара Васильевна, Кулижникова Ольга Михайловна, 
Казанцева Людмила Федоровна, Чумакаева Анна Семеновна, Березовская Татьяна 
Алексеевна, Воинкова Клара Васильевна, Липокурова Анна Семеновна, Килина Лидия 
Максимовна, Сигарева Александра Терентьевна, Неустроева Мираида Петровна, Казанцева 
Мария Степановна, Мандрова Александра Никитична, 

В настоящее время доля специалистов со стажем работы в органах статистики более 
20 лет составляет 17 процентов. 
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