
Н.А. Егорова, Т.В. Романова, Н.В. Ковалевская, Т.Ф. Бертагаева, Т.Ю. Ефремова 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ В БУРЯТИИ 
 

В статье рассматриваются истоки Бурятской статистики, анализируются процессы реорганизации 
органа статистической службы, переименования, слияния и выделения ее в самостоятельный орган за время 
его существования. Авторами проведено глубокое исследование формирования организационной структуры, 
методологического инструментария и квалифицированного кадрового состава. Уточнены основные дости-
жения коллектива Бурятстата, как в период проведения в стране рыночных экономических реформ, так и в 
последующие годы, отражен вклад в развитие региональной статистики. 

Ключевые слова: Бурятстат, Бурят-Монгольское Статистическое управление, волостные (хошунные) 
статистики, добровольные корреспонденты, организационная структура, механизация обработки статистиче-
ских материалов, перепись, роль статистической службы, региональная статистика, новые технологии сбора и 
обработки информации. 

 
 
Начало истории современной статистической службы Республики Бурятия относится 

к 20-м годам прошлого столетия. Однако до тех пор, конечно, существовал статистический 
учет. Справочно из ранней истории: По имеющимся историческим сведениям о становлении 
статистики в республике, в 80-х годах ХVII века происходило освоение Сибири, сюда на-
правлялись экспедиции для изучения новых земель, и в первую очередь, были необходимы 
сведения о народах, населяющих эти земли, их численности для определения размеров пода-
тей в царскую казну (ясак для инородцев). В документах Национального архива Республики 
Бурятия хранятся сведения о первых ясачных книгах с поименными списками ясачных лю-
дей, составленных за 1688 и 1689 годы - списки мужчин с 18 до 50 лет, которые были ясако-
плательщиками. В более поздних источниках ХVII века, уже кроме сведений о численности 
отдельных групп дается более подробная количественная характеристика родоплеменных 
групп бурят, включая фрагменты возрастного состава, убыли населения. 

После установления Советской власти и образования Бурят-Монгольской АССР при-
казом Бурятского Революционного Комитета (Бурревкома) № 1 от 31 июля 1923 г. в 
г. Иркутске было создано Бурят-Монгольское Статистическое Управление путем слияния 
Прибайкальского губстатбюро с Бурстатбюро Сибири. В августе 1923 года Статистическое 
Управление переведено из г. Иркутска в г. Верхнеудинск (в настоящее время г. Улан-Удэ). 
Управляющим была назначена Черноморченко Наталья Федоровна, до этого временно ис-
полнявшая должность заведующего Бурстатбюро. 

25 сентября 1923 года Бурятский Революционный Комитет (Бурревком) утвердил По-
ложение о Центральном Статистическом Управлении Бурятской республики и наряду с уже 
функционирующими отделами Управления делами и статистики Народного образования бы-
ли созданы отделы демографической статистики, основной и текущей сельскохозяйственной 
статистики, статистики труда, экономической и промышленной статистики (впоследствии 
отдел статистики обмена и промышленности). 

Важно отметить, на всех этапах советского периода деятельности статистической 
службы в республике были неоднократные реорганизации, переименования, слияние с Гос-
планом, выделение в самостоятельный орган и т.д., осуществляемые центральными дирек-
тивными органами. 

В первые десять лет после установления Советской власти и образования Бурят-
Монгольской АССР, в новых условиях проводилась большая работа по организации стати-
стического наблюдения за процессами, происходящими в республике. 

У истоков Бурятской статистики стояли заместитель Управляющего ЦСУ республики 
и заведующий отделом Управления Делами В.В.Трирогов, заведующий отделом демографи-
ческой статистики А.Г.Бородин, основной и текущей сельскохозяйственной статистики – 
И.А. Галахарь, экономической и промышленной статистики - В.П. Гирченко, статистики 
труда – А.П. Юноша, инспектор ЦСК Восточного района И.Г. Отварков. 



Из доклада: «…Большинство статистических бюро центральной Советской России 
организовались и развернули свою работу из бывших отделов статистики губернств, получив 
богатый статистический материал за довоенный период и в состав своего аппарата квалифи-
цированных статистических работников. Однако, при организации Бурят-Монгольского Ста-
тистического Управления такая благоприятная предпосылка отсутствовала: статистическое 
управление организовалось на пустом месте и не только не получило довоенных статистиче-
ских материалов, но и не привлекло в состав своего аппарата при организации ни одного 
квалифицированного статистика». 

Статуправление, как и другие учреждения Бурревкома, должно было объединить ста-
тистические работы и статматериал разных ведомств, использовать информацию аппаратов 
административных единиц, организующих Бурятскую республику (Буробласть Сибири, 
Дальневосточную Республику и Прибайкальскую губернию). В период становления Стати-
стического управления утвержденные первоначально штаты были сокращены до 29 человек 
в центре и до 20 человек на местах. Была проведена организация 9 Аймстатбюро: Верхне-
удинского, Баргузинского, Троицкосавского, Хоринского, Агинского, Боханского, Тункин-
ского, Эхирит-Булагатского, Аларского и укомплектование штатов всех волостных и хошун-
ных статистиков и сети добровольных корреспондентов. Было сложно и трудно. Многим ру-
ководителям, исполнителям попросту не хватало опыта и знаний. Приходилось на местах 
подбирать более- менее грамотных людей и обучать их в очень сжатые сроки на курсах во-
лостных статистиков. Но, несмотря на это, архив тех лет свидетельствует, как добросовестно 
эти самые волостные учитывали, например, количество крестьянских хозяйств по аймакам, 
потребление продуктов питания отдельно городским и сельским населением, фиксировали 
сведения об урожае и даже составляли списки домохозяев. Волостные статистики сделали 
свое дело, служба встала на ноги. 

В 1925 году Совнарком обратил внимание на недостаточную постановку государст-
венной статистики в Бурятии и создал комиссию по обследованию работы Статистического 
Управления. В результате ее работы на должности заведующих отделами сельскохозяйст-
венной статистики, демографии и промышленно-торговой статистики были назначены новые 
квалифицированные кадры. 1926 год стал организационным годом. Внимание было обраще-
но на создание крепкого статистического аппарата, как в центре, так и на местах. С укрепле-
нием кадров улучшилась общая постановка статистической работы в республике. Но по объ-
ему выполняемой работы количество штатных единиц было недостаточно, вследствие чего 
установленные Центральным Статистическим Управлением (ЦСУ) календарные сроки вы-
полнения работ не выдерживались. Результаты разработок представлялись в ЦСУ с опозда-
нием от 2-х недель до 3-х месяцев. 

Центральный аппарат, в части руководящего персонала, был укомплектован работни-
ками соответствующей квалификации в течение 1925–1926 годов. До этого времени в аппа-
рате не имелось ни одного достаточно квалифицированного работника, а отсюда и вся по-
становка работ была в корне неправильной (не уделялось внимания организации крепкой се-
ти хошунных статистиков и добровольных корреспондентов, контролю над работами низо-
вого статаппарата, обследования производились без проработки организационного плана, 
контроля первичного материала и т.д.). В результате Статуправление среди местных ве-
домств и учреждений не пользовалось должным авторитетом. Однако уже к концу 1926 года 
организация и четкая постановка работ госстатистики в Бурятии поставили работу статаппа-
рата на должный уровень. С этого времени Статуправление начинает завоевывать надлежа-
щий авторитет и ни одно серьезное совещание ведомств не проходит без участия ответст-
венных работников Статуправления. 

До 1927 года не было и систематического учета всех работ. По повторяющимся зада-
ниям – весопросу, осенопросу, бюджетному обследованию и обследованию питания учет ра-
боты производился, но не был регламентирован и носил случайный характер, проводился 
лишь в целях представления предварительных расчетов на расходование средств и оплаты 



труда, главным образом, временного персонала. Постоянный учет по всем вопросам был на-
чат с 1 января 1927 года в порядке исполнения программы ЦСУ. 

В 1927 году происходило дальнейшее развитие и укрепление аппарата Статистическо-
го Управления. В этом отношении большое достижение – это организация сети волостных 
(хошунных) статистиков и реорганизация сети добровольных корреспондентов, направлен-
ная на равномерное распределение сети по территории республики и улучшение ее качест-
венного состава. 

«…Ценное достижение Статистического Управления этого периода – в накоплении 
сырого статистического материала. Эти материалы нуждаются в обработке: их нужно оце-
нить, осмыслить, сопоставить…». 

В этот период Статистическое Управление состояло из пяти отделов: 
 отдел демографической статистики 
 торгово-промышленный отдел 
 отдел статистики труда 
 общий отдел 
 отдел сельскохозяйственной статистики 
В местных органах работало 88 человек, из которых 9 заведующих аймачными стати-

стическими бюро. 
Обработка статистических материалов проводилась вручную. Совет Народных Ко-

миссаров СССР принял Постановление от 11 января 1927г., в котором было дано задание 
Центральному Статистическому Управлению СССР по механизации обработки статистиче-
ских материалов. Для обработки статистических материалов стали применяться четыре ос-
новных типа счетных машин: статавтоматы, работающие по системе пробитых карточек, вы-
числительные автоматы, счетно-пишущие машины и ручные вычислительные машины – 
арифмометры. 

В октябре 1927 года в связи с проведенным районированием, по которому в админи-
стративном отношении республика разделена на 16 районов вместо 9 аймаков (уездов) и 3 
районов, была ликвидирована сеть хошунных (волостных) статистиков. «Вместо упразднен-
ных аймстатбюро и хошстатистиков организована сеть районных статистиков, что дало со-
кращение статистической сети на периферии на 83 процента. Весь объем работ, который до 
районирования выполнялся Аймстатбюро (в 2-3 человека) и Волстатистиками – целиком был 
возложен на Райстатистиков… Таким образом, из 75 единиц низового статаппарата сокра-
щено в связи с районированием 61 единица.» 1. 

В годовом отчете о работе Бурят-Монгольского Статистического Управления за 1927–
1928 годы отмечается: «…состояние центрального аппарата удовлетворительное с точки 
зрения квалификации и работоспособности сотрудников. Состав штатных работников по-
полнен двумя националами – бурятами, пропущенными через специальные статистические 
курсы в г.Иркутске, что в наших условиях по подготовке и поднятию статистической квали-
фикации кадров из национального меньшинства – бурят очень важно и надо полагать, не 
пройдет бесследно…». 

В период 1926–1930 годов ЦСУ выполнило ряд крупных работ: в декабре 1926 года 
провело Всесоюзную перепись населения, в 1927 и 1929 годах - динамические обследования 
крестьянских хозяйств по широкой программе, в 1927 году – Всесоюзную школьную пере-
пись, в мае 1928 года – сплошную перепись совхозов, в 1929 году – перепись мелкой про-
мышленности. 

В начале 1930 года ЦСУ СССР было упразднено как самостоятельный наркомат, его 
аппарат и функции были переданы Госплану, в составе которого был образован сектор на-
родно-хозяйственного учета. На основании Постановления ЦИК и СНК Бурят-Монгольской 
АССР от 11 марта 1930 г. за № 29 и приказа Статуправления Бурят-Монгольской АССР № 

                                                            
1 Дополнительный доклад к годовому отчету Бурят-Монгольского Статистического Управления за 

1927/1928 год (НАРБ. ФР 196. Оп.13. Д. 208 л. 19–24). 



364 от 21 марта 1930 г. Статистическое Управление республики было также упразднено как 
самостоятельное учреждение и вошло в состав Госплана Бурят-Монгольской АССР как ста-
тистико-экономический сектор. Приказом по Госплану Бурят-Монгольской АССР от 10 ап-
реля 1930 г. в статистическом секторе были утверждены следующие группы: 

– текущей сельскохозяйственной статистики; 
– балансовая; 
– бюджетной статистики; 
– промышленности и труда; 
– демографической статистики; 
– обмена; 
– обобществленного сельского хозяйства и динамики. 
В декабре этого же года статистико-экономический сектор был преобразован в Цен-

тральное Управление народно-хозяйственного учета при Госплане Бурят-Монгольской 
АССР и просуществовало в этом статусе до 1941 года. В 1932 году была образована сеть 
районных и городских инспекторов народнохозяйственного учета, создание которой было 
направлено на повышение качества и расширение объема информации, получаемой из рай-
онов республики. 

Работники статистических органов, принимая непосредственное участие в основной 
работе Госплана, смогли лучше уяснить себе характер требований, предъявляемых к стати-
стике в условиях планового хозяйства. Но вместе с тем, слияние статистических органов с 
плановыми имело и отрицательные последствия: стало меньше уделяться внимания глубо-
ким обследованиям и анализу материалов, нередко вовсе перестали проводить переписи и 
выборочные обследования. 

Поэтому, в связи с необходимостью улучшения методологии текущей статистики и 
усиления внимания к ряду важных статистических работ, в 1931 году было признано целесо-
образным отделение статистических органов от планирующих. Решением ЦИК и СНК СССР 
от 17 декабря 1931 года было организовано самостоятельное Центральное Управление на-
роднохозяйственного учета при Госплане СССР. В соответствии с этим, в 1931 году стати-
стические органы Бурят-Монгольской АССР также были реорганизованы в самостоятельное 
Управление народно-хозяйственного учета Бурят-Монгольской АССР. 

В 1932 году была создана сеть районных и городских инспекторов народнохозяйст-
венного учета - крепкое низовое звено государственной статистики. 

Крупной работой, выполненной в 1932 и 1934 годах, была Всесоюзная перепись про-
мышленного оборудования, в 1932 году наряду с налоговым учетом была проведена первая 
Всесоюзная перепись скота во всех категориях хозяйств, проведена перепись розничной сети 
и торговых кадров, в 1933 году – перепись предприятий общественного питания, в 1935 году 
– общеторговая перепись. Характерной чертой в работе органов государственной статистики 
в этот период был переход от единовременных обследований к обработке годовых отчетов 
предприятий промышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства и других от-
раслей. 

Для повышения отчетной дисциплины Советом Народных Комиссаров еще в 1921 го-
ду было издано постановление, которое предусматривало карательные меры за непредстав-
ление отчетности в установленные сроки: в первый раз - дисциплинарное взыскание или 
штраф до 100 рублей, считая в золотых рублях; во второй раз – лишение свободы по суду на 
время не менее 3-х месяцев. Такая жесткость в отношении отчетной и трудовой дисциплины 
сохранялась почти весь сталинский период, включая военные годы. Имели место случаи 
увольнения работников за опоздание на работу и передачи этих дел в судебные органы (при-
казом № 258 от 04.07.1939 г. уволена экономист сектора труда за опоздание на 30 минут). 

Приказом Управления народно-хозяйственного учета (УНХУ) Бурят-Монгольской 
АССР от 17.02.1940 г. № 22 предусматривалось привлечение к ответственности предприятий 
и организаций за непредставление отчетности и передача этих дел в прокуратуру. В эти годы 
были проведены: перепись скота и птицы, контрольный учет учреждений Народного образо-



вания и т.д. Для организации выполнения этих работ на районном уровне ответственные ра-
ботники Управления выезжали в районы республики. Кроме того, практиковался перевод 
работников центрального аппарата в районы в связи с нехваткой квалифицированных кад-
ров. Пополнение квалифицированными специалистами происходило за счет молодых спе-
циалистов, направляемых Центральным УНХУ РСФСР, выпускников центральных высших 
учебных заведений. Их, как правило, направляли работать районными или участковыми ин-
спекторами. 

Приказом Центрального Управления народнохозяйственного учета Госплана СССР № 
77 от 27 марта 1941 г. Управление народнохозяйственного учета Бурят-Монгольской АССР 
было переименовано в Статистическое Управление Бурят-Монгольской АССР. В этот пери-
од в Статуправлении были следующие отраслевые отделы: 

 учета сельского хозяйства и урожайности; 
 промышленности и капитального строительства; 
 сводного учета; 
 кадров; 
 секретная часть; 
 бухгалтерия; 
 торговли; 
 транспорта; 
 труда; 
 населения и здравоохранения; 
 культуры и городского хозяйства; 
 административно-хозяйственного учета; 
 административно-хозяйственный. 
В годы Великой Отечественной войны, в это тяжелое для всей страны время, стати-

стика должна была обеспечивать нужды военного времени. Статистика перестраивалась: 
требовалась высокая дисциплинированность, собранность и компетентность. Начальником 
Статистического Управления в эти и послевоенные годы была Иванова Елизавета Николаев-
на (1941–1951 гг.). Телеграммы со статистическими отчетами по степени срочности и важно-
сти были третьими после внеочередных и правительственных, по этому вопросу было издано 
распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 17.12.1941 г. № 10954. 

В связи с военным временем и в соответствии с указаниями Центрального Управле-
ния народно-хозяйственного учета СССР в Управлении с 1 ноября 1941 года с 19 часов до 8 
часов утра были установлены ежедневные дежурства ответственных работников. Многие ра-
ботники статистики были мобилизованы на защиту Отечества. Из республиканского аппара-
та статистики на фронт по мобилизации ушли более 20 человек, включая и начальника Ста-
тистического Управления Тумурова Михаила Ильича, заместителя начальника Ахметова 
Самигуллу Мухаметшафиковича. 

Несмотря на сложное военное время и значительное сокращение численности работ-
ников, продолжался выпуск информационно-аналитических материалов. Ежемесячный бюл-
летень «Основные показатели выполнения народно-хозяйственного плана», справочник, ох-
ватывающий период Сталинских пятилеток и т.д. 

В годы Великой Отечественной войны основной задачей статистиков стало выявление 
всех имеющихся в республике ресурсов для того, чтобы эффективно мобилизовать их для 
нужд фронта. Они переписывали материальные ресурсы, обследовали численность и состав 
населения, трудовых ресурсов, организовывали оперативную статистику о работе важней-
ших в военно-стратегическом отношении предприятий и отраслей народного хозяйства. За 
годы войны и 1946–1947 годы было проведено в общей сложности 142 срочных статистиче-
ских исследований. 

В послевоенный период перед органами статистики возникли еще более сложные за-
дачи, а недостатки организационной структуры ощутимо давали о себе знать. Поэтому в 



1948 году произошло полное отделение статистических органов от системы Госплана. ЦСУ 
было выделено из состава Госплана СССР и стало самостоятельным органом – Центральным 
Статистическим Управлением при Совете Министров СССР. Ряд крупных мер для дальней-
шего укрепления учета, отчетности и статистики был принят руководством страны во второй 
половине пятидесятых годов. Это был значительный шаг на пути развития государственной 
статистики. Он характеризовался, прежде всего, осуществлением в 1957 году централизации 
статистической отчетности промышленности и строительства. 

Сосредоточение сбора и разработки отчетных данных в органах ЦСУ потребовало 
дальнейшего укрепления всей системы государственной статистики (от районного звена до 
центра) и решительного усиления механизации статистических работ. Конец 50-х и начало 
60-х годов - время перевода статотчетности на машинную обработку. В начале 1960 года в 
республике пущена машиносчетная станция, первым начальником которой стал И.И. Шаха-
ев. Постепенно такие станции создавались и в районах республики, а в 1974 году на их базе 
при Статуправлении был открыт Вычислительный центр, оснащенный современными элек-
тронно-вычислительными машинами. Это было совсем новое дело, у истоков которого стоял 
Николай Андреевич Пелихов, первый начальник Центра. С ростом вычислительных возмож-
ностей Статуправление стало выполнять работу не только для местных руководящих орга-
нов, но и сторонних заказчиков, его отделы начали работать по принципу хозрасчета. 

Большой вклад в советский период развития статистики внесли начальники Стат-
управления Плужников Г.Ш., Карасев И.Т., Клобуков Б.Н, Зверьков С.Ф., Синицын В.В., 
Иванова Е.Н., Замараев Н.Н. Особо следует отметить период работы (1968–1975 гг.) началь-
ника Статуправления Даши-Нимы Тыжебровича Раднаева, видного общественного и поли-
тического деятеля Бурятии, который придал более высокий уровень и значение работе стати-
стиков в республике. Именно в эти годы статистика в республике приобрела подобающий 
авторитет. Ее данные стали широко использоваться во всех областях экономики, органах 
управления и науки. Несомненно, положительным фактором являлось и назначение на 
должность начальника Статуправления в 1975 году Феликса Ивановича Ченкирова, под ру-
ководством которого были успешно проведены две Всесоюзные переписи населения и по-
строено современное здание Комитета. 

В 1969 году был образован техникум механизации и учета, в настоящее время – Бу-
рятский колледж статистики, экономики и информационных технологий. 

Начиная с 1990 года, к руководству приступил Леонид Алексеевич Мунаев. Возглав-
ляемый им коллектив с отдачей выполняет Федеральную программу статистических работ и 
плодотворно решает поставленные задачи. 

Коренные изменения в статистической деятельности произошли с началом проведе-
ния в стране экономических реформ. Существенно изменилась система статистических пока-
зателей, осуществился переход на выборочное наблюдение, начали широко использоваться 
досчеты с учетом неформальной экономики, укрепилась материально-техническая база сис-
темы. Также усилилась роль региональной статистики на основе реализации республикан-
ской целевой программы. 

О возросшей роли статистической службы свидетельствует тот факт, что в декабре 
1991 года Статуправлению был придан новый, более высокий статус – он был преобразован 
в Государственный Комитет по статистике. 

С 1997 года при Госкомстате республики функционирует Центр информационно-
издательских услуг (в настоящее время отдел маркетинга). 

Во исполнение приказа Госкомстата России от 20.12.2002 г. № 147 Госкомстат Рес-
публики Бурятия с 1 марта 2003 года переименован в Комитет государственной статистики 
Республики Бурятия, а с 30 июля 2004 года – в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Бурятия (Бурятстат). 

В настоящее время в Бурятстате сформирована устойчивая система экономико-
статистических показателей, уже накопившая большой опыт всестороннего исследования 
процессов экономического и социального развития общественной жизни, государственных 



преобразований. Бурятстат сегодня обеспечивает информацией органы власти и управления 
всех уровней, научно-исследовательские нужды, широкую общественность, для более опера-
тивного их обеспечения создан банк готовых документов «Статистика Бурятии». Осуществ-
лен переход на принятую в международной практике систему учета и отчетности, положено 
начало перехода на систему региональных счетов, приведены в соответствие с международ-
ной практикой показатели цен, финансов, населения, труда, внешней торговли, включая та-
моженную, бюджетную и банковскую статистику. Разработана концепция развития регио-
нальной статистики, позволяющая провести комплексный анализ и прогнозирование разви-
тия республики с учетом состояния ее районов. 

Важным направлением в деятельности Бурятстата является обеспечение функциони-
рования территориального раздела Статрегистра Росстата. 

Активно внедряются электронные способы (WEB-сбор) представления статистиче-
ской информации от предприятий и организаций. В настоящее время почти со всеми рай-
онами республики установлена цифровая связь, что обеспечило технологию сбора статисти-
ческой информации «район-республика», и особое внимание уделяется внедрению новых 
технологий обработки информации. В настоящее время проводятся подготовительные рабо-
ты по внедрению системы электронного документооборота (СЭД). 

Бурятстатом в числе других регионов успешно проведены Всероссийская перепись 
населения 2002 года и Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года. Осуществ-
лены первоочередные подготовительные работы, обеспечивающие полноту учета населения 
при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года. 

В целях информирования общественности и органов власти и управления, а также по-
пуляризации статистики Бурятстатом производится обширный объем статистической ин-
формации в виде многочисленных сборников, докладов, бюллетеней, записок по актуальным 
темам развития республики, также большое количество публикаций размещается в средствах 
массовой информации и Интернете. 

Сегодня в Бурятстате трудятся 253 человека, из них 90 процентов – это высококвали-
фицированные специалисты, имеющие высшее профильное образование. Коллектив отлича-
ет высокий профессионализм и компетентность, что необходимо в сложных экономических 
условиях современности. В настоящее время структура Бурятстата представлена следующи-
ми отделами: 

 сводной информации; 
 статистики уровня жизни, труда, социальной сферы и обследований; 
 населения; 
 статистики населения и здравоохранения; 
 статистики предприятий и инфраструктуры; 
 региональных счетов, балансов и инвестиций; 
 статистики цен и финансов; 
 статистики сельского хозяйства; 
 информационных ресурсов и баз данных; 
 статистического регистра; 
 по сбору и обработке статистической информации; 
 административным; 
 финансово-экономическим; 
 производственно-технологическим; 
 хозяйственным; 
 маркетинга; 
 информации. 
За все годы в Статистическом управлении работали и работают сейчас самоотвержен-

ные, преданные своей работе люди, для которых интересы дела на первом месте. Добросове-
стный труд многих работников коллектива Статистического Управления, а ныне Территори-



ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 
отмечен правительственными наградами разных уровней. 

86 лет – это замечательный срок. У бурятской статистики уже имеется интересная ис-
тория, богатый опыт, но еще многое предстоит сделать и многое достичь. 

 
Хронология преобразования Бурятской государственной статистики 

 
31.07.1923–1929 Центральное статистическое управление Бурят-Монгольской АССР 
1930–1931 Статистико-экономический сектор Госплана Бурят-Монгольской АССР 

17.12.1931 
Центральное управление народно-хозяйственного учета при Госплане      

СССР Бурят-Монгольской АССР 
1948–1958 Статистическое управление Бурят-Монгольской АССР 
1958–1987 Статистическое управление Бурятской АССР 
01.10.1987–1991 Бурятское республиканское управление статистики 
24.12.1991–1992 Государственный комитет Бурятской АССР по статистике 
1992–2002 Государственный комитет Республики Бурятия по статистике 
01.01.2003 Комитет государственной статистики Республики Бурятия 

30.07.2004 
Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Бурятия (Бурятстат) 
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