
Николай ПАРАМОНОВ:

«Мы -  фотографы Жизни общества»
Сегодня ярославские статистики отмечают 170-летие своей службы. 
Статистику в России начали вести еще в середине XIII века, но как 
система государственных органов она сформировалась в начале 
30-х годов XIX века. Подразделение статистики возникло в составе 
министерства внутренних дел. В апреле 1835-го в числе первых в Ев
ропейской части России был образован Ярославский губернский ста
тистический комитет под председательством губернатора. Находился 
он в здании присутственных мест на Ильинской площади. Комитет 
собирал сведения, проверял и систематизировал их и составлял точ
ное описание губернии в целом, а также некоторых отраслей хозяй
ства, промышленности и торговли. С 1843 года сбор статистических 
отчетов стал ежегодным.

На содержание губстатко- 
митета выделялось полторы- 
две тысячи рублей в год, Чего 
было явно недостаточно для ор
ганизации работы. Штат состо
ял лишь из секретаря, а осталь
ные члены комитета были фак
тически неработающими пред
ставителями других губернских 
учреждений. Поэтому и инфор
мация собиралась лишь самая 
общая: наличие сельхозугодий, 
описание промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства, торговли. Комитет 
принимал пожертвования в 
виде книжек, денег, бесплатных 
железнодорожных билетов для 
разъездов. Но были у комитета 
и небольшие случайные доходы 
от выпуска справочных ежегод
ников, книжек и календарей. С g 
1866 года издавались «Труды», о 
с 1870-го -  «Обзоры губернии». ^

В ходе реформ Александра II л 
в 1865 году в Ярославле было |  
создано губернское земское р 
собрание, избрана земская уп- £ 
рава, а в ее составе -  оценоч- g 
но-статистический отдел. Глав- е 
ной его задачей был учет объ
ектов налогообложения, кото
рые являлись для земств глав
ным источником сущ ествова
ния. Неудивительно, что и де
тальность учета в земской ста
тистике превышала все, что 
было раньше, -  использова
лись развернутые программы 
наблюдения, совершенствова
лись методы, развивались таб
лицы. Хотя штат и там был 
очень невелик, большая часть 
работы делалась на общ е
ственных началах руками об
разованных слоев населения -  
учителями, врачами, дворяна
ми, купцами, чиновниками дру
гих ведомств. Земские отделы 
статистики и губкомстаты сов
местно провели первую Все
российскую перепись населе
ния 1897 года и Всероссийские 
сельскохозяйственные перепи
си 1916 -  1917 годов.

После революции уже осе
нью 1918-го было создано губ- 
статбюро, которое подчиня
лось Центральному статисти
ческому управлению. В 1918 же 
году была проведена первая 
промышленная и проф ессио
нальная перепись, а в 1919-м 
Всероссийская перепись насе
ления и промышленных пред
приятий. Были организованы 
ежегодные описания промыш
ленности, переписи индивиду
альных крестьянских хозяйств, 
велась статистика торговых 
предприятий, цен, проводились 
исследования бюджетов крес
тьянских хозяйств и рабочих.

В особом режиме труди
лись статистики в годы Вели
кой Отечественной войны. В то 
время велась ежесуточная и 
ежедекадная отчетность о про
изводстве важнейших видов

продукции в натуральном вы
ражении, строгий учет сырья, 
материалов и оборудования.

С 1957 года органы статис
тики стали использовать ма
шиносчетные станции.

В канун юбилея мы побесе
довали с руководителем Ярос- 
лавльстата Николаем Парамо
новым, который возглавляет 
ярославских статистиков уже 
23-й год.

-Н и к о л а й  И ванович, го 
ворят, статистика знает все. 
Это действительно так?

-  Да, это так и есть. Все яв
ления жизни нами учитывают
ся. Что-то более подробно, что- 
то менее, но в принципе мы мо
жем предоставить информацию 
о любых аспектах жизни обще
ства. Мы фотографы жизни, 
бесстрастно фиксирующие все 
происходящее. Рождается че
ловек -  это отмечается загсом, 
и данные поступают к нам. Рас
тет он, и мы считаем, в какой 
мере он обеспечен детскими 
садами, школами, медицинским 
обслуживанием, спортплощад
ками или местами в кружках в 
центрах внешкольного воспита
ния. Сколько призывников пой
дет в армию через 10 лет и 
сколько для них понадобится 
сапог -  все это известно. Мо
жем сказать, сколько у нас спе
циалистов тех или иных про
фессий, и предсказать, какие из 
них будут более востребованы 
через несколько лет. Сколько и 
каких правонарушений совер
шается. Сколько у нас самоде
ятельных коллективов, и сколь
ко показано фильмов в киноте
атрах. Сколько коров, сколько 
из них умерло и почему. Сколь
ко сельхозугодий. Сколько по
лей заброшено и лесом зарос
ло. Каковы доходы семей. 
Сколько пенсионеров и какая у 
них пенсия. И так вплоть до 
того, сколько мест на кладбище 
понадобится в ближайшие

годы. Словом, огромное коли
чество информации нами обоб
щается, причем эта деятель
ность не прекращается никог
да, а полученные данные хра
нятся вечно. Любые цифры мы 
можем сравнить с данными по 
другим регионам, с показателя
ми других стран, других вре
мен. Так выявляются тенденции 
общественного развития.

-  Выходит, ваше ведомство 
действительно всеведущее.

-  К сожалению, нам не хва
тает аналитиков. Мы лишь со
бираем информацию, обобща
ем, суммируем, а заниматься 
анализом возможности нет. В 
принципе все научные исследо
вания строятся на наших дан
ных. Люди пишут и защищают 
диссертации, а у нас самих на 
это не остается времени.

-  Каково состояние ор га
нов статистики  сегодня?

-  Они реформируются, так 
же как и все общество. В совет
ские времена статистический 
учет был сплошным. Сейчас, 
когда большинство предпри
ятий стали негосударственны
ми и появилась масса частных 
предпринимателей, ведение 
сплошного учета стало пробле
матичным. Но и необходимости 
особой в этом нет -  ведь можно 
проводить выборочные опросы 
и исследования. Во многих за
падных странах статистические 
службы так и построены -  не 
как общегосударственная сис
тема органов, а как взаимо
действующие между собой на
учно-исследовательские инсти
туты и социологические цент
ры. Вероятно, в этом направле
нии будем двигаться и мы -  
штат областного комитета ста
тистики в советское время был 
полторы тысячи человек, а сей
час всего 315, включая обслу
живающий персонал. Отчасти 
это результат компьютериза
ции, отчасти -  результат отхода 
от системы сплошного учета. А 
еще система учета в СССР от
личалась от. западной по самой 
системе показателей. У нас 
считали «план», «факт», «про
цент выполнения». Теперь это 
не нужно. С 2005 года мы ве
дем учет промышленного про
изводства не по отраслям, а по 
видам экономической деятель
ности. Ведь в современных ус
ловиях кирпичный, например, 
завод одновременно может за
ниматься и торговлей стройма
териалами, и непосредственно 
строительством, и добычей сы
рья, и мало ли чем еще. Поэто

му учет по видам деятельности, 
товаров и услуг лучше отража
ет реальную картину. И соот
ветствует меж дународны м  
стандартам статистического 
учета. Сейчас Евростат присы
лает нам рекомендации, выде
ляет кредиты на оснащение 
компьютерами, на некоторые 
исследования.

-  А часто ли пользуется 
вашей инф орм ацией власть?

-  Конечно. Для принятия го
сударственных управленческих 
решений необходимо четко 
представлять реальную карти
ну и тенденции происходящих в 
ней изменений. Если по какому- 
то конкретному вопросу у нас и 
не окажется готовых данных, то 
мы можем быстро собрать не
обходимую информацию по за
казу. И такие заказы нередки. 
Например, чтобы лучше опре
делить рыночную перспективу 
работы аэропорта «Туношна», 
областная администрация за
казывала нам специальное ис
следование грузопотоков, и мы 
его провели. Проводили специ
альные исследования по туриз
му в Ярославской области, по 
рынку металлолома и другие. В 
связи с монетизацией льгот нам 
сейчас также поручен сбор до
полнительной информации о 
ходе реформы. Но не все руко
водители привыкли использо
вать нашу информацию, неко
торые не догадываются обра
титься к нам за помощью, не хо
тят делать глубокий анализ. 
Обычно мы сами являемся ини
циаторами исследований и по
пуляризаторами полученных 
результатов. Так, например, 
только за прошлый год мы под
готовили 120 статистических 
сборников, причем 50 из них -  
комплексные, а также 114 ана
литических записок и экономи
ческих обзоров, 3867 статисти
ческих бюллетеней, 3728 экс- 
пресс-информаций и 965 пресс- 
выпусков. Так что пользуйтесь.

-  О днако ваша инф орм а
ция небесплатна?

-  Да, и это естественно. 
Ведь для ее сбора проделана 
большая работа, это продукт 
нашего труда. Кстати, все 100 
процентов вырученных нами 
денег прямиком идут в феде
ральный бюджет. А мы финан
сируемся оттуда по ф иксиро
ванным нормативам, как и все 
государственные органы. Ни
какой материальной заинте
ресованности у наших сотруд
ников нет, так что назвать 
продажу нашей информации 
ком мерциализацией стати с
тической деятельности не 
льзя. Хотя в будущем, 'вероят
но, коммерческая сторона на
шей работы получит большее 
значение.

-  Каковы планы, перспек
тивы ?

-  Планов громадье. В сле
дующем году нам предстоит 
провод ить В сер о сси й скую  
сельскохозяйственную  пере
пись. Будем учитывать коли
чество скота, площади сель
скохозяйственных угодий, уро
ж айность и так далее. На 
2008-й планируется экономи
ческая перепись, в ходе кото
рой предстоит учесть все 
предприятия и частных пред
принимателей. А в 2010-м -  
очередная перепись населе
ния. Работы много. Как, впро
чем, и всегда.

Олег БУРМИСТРОВ.


