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     Каждая отрасль научного знания и практической деятельности имеет 
свою историю. Корни статистической науки и практики уходят в глубокую 
древность, ее зарождение  ученые связывают с появлением  
хозяйственного учета в VI – V вв. до н. э.  
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    Независимо от уровня  
и стадии экономического развития, 
характера политической системы, 
статистика на протяжении сотен 
лет своего существования всегда 

выступала как необходимый  
и эффективный инструмент 
государственного управления  

и одновременно как наука, 
исследующая количественную 

сторону массовых явлений.  

 
 
 

В XVII – XVIII вв.   стала развиваться статистическая наука  и постепенно 
сформировались  три основных направления: политическая арифметика, 

государствоведение, математическая статистика. 
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       В России   зарождение   и  развитие  учетно-статистических 
работ проходило  в  XV - XVII веках. Развитие практической 
статистики началось в XVIII веке. 
       В первой  половине XIX века   начала  развиваться 
правительственная статистика, стали регулярно издаваться 
статистические  сборники. 

  
  

В 1887 году  в Российской империи  была 
проведена первая перепись   населения   

В 1811 году создано Статистическое отделение при Министерстве 
полиции под руководством  К.Ф. Германа.  От этого события  начинает  

свою  историю государственная  статистическая служба России. 

Статистика Российской Империи 
ХХII. Главнейшия данныя 

поземельной статистики по 
обследованию 1887 года [Текст] . 

Выпуск VII : Вологодская 
губерния. - С.-Петербургъ : Изд. 

Центр. Статистическаго ком. 
Министерства внутреннихъ 

делъ, 1897. - 19 с. 

Статистика землевладения 1905г. 
Выпуск 34 : Виленская губерния. - СПб. 

: Типография т-ва под фирмою 
"Электро- Типография" Стойковой 

Н.Я., 1906. - 45с. 

Первая Всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897г. : Киевская губерния. - М. : 
Центрального статистического комитета 

Министерства Внутренних дел., 1903. - 288с. 

Сборник сведений по 
европейской России за 1882г. : 

Статистический комитет. - СПб. : 
Типография М.В.Д., 1884. - 295с. 
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Ил.: Антон Гикман, Адольф Маркс | Всеобщий 
географический и статистический  
карманный атлас (1908) 

Шульц А.К.Исследование о производстве и торговле 
Германии продуктами полеводства за 30 лет, в связи с русско 

- германским торговым договором. : Материалы к 
пересмотру торгового договора с Германией. / А. К. Шульц. - 

СПб. : Тип. Ред. период. изд. Мин. Фин., 1913. - 113с. 

Материалы к пересмотру торгового договора с Германией [Текст] : за 
двадцатипятилетние 1888-1912 гг. Выпуск ХIХ : Производство 

главнейших хлебов в России / Исслед. Р. И. Прегера. - Петроград : 
Типография Тренке и Фюсно, 1915. - 98 с.  
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   В XIX века начала развиваться  академическая статистика, ее  талантливыми 
представителями были Герман И.Ф. Варзар В.Е., Вернадский И.В., Вирст Ф.Х.       
Каблуков Н.А., Кауфман А.А., Фортунатов А.Ф., Чупров А.А., Чупров А.И., Янсон  Ю.Э. и др. 

Основные тенденции развития 
статистической науки  

в России во второй половине 
XIX – начале XX века  

Русская статистическая наука отличалась глубиной теоретической аргументации, 
играла ведущую роль  в разработке общей концепции математической статистики.  

Чупров А.И. 
Вернадский И.В.  

Варзар В.Е.  

Фортунатов А.Ф. 

Вторая половина XIX в. и начало XX в. – одна из самых ярких страниц истории 
отечественной статистики.  
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      Янсон Юлий Эдуардович  (1835 - 
1893 гг.) известный статистик, 
заслуженный ординарный профессор  
Санкт-Петербургского  университета. 
      Ю.Я. Янсон  был членом обществ 
императорского  русского 
географического, вольно-
экономического, Associe de la societe 
de statistique de Paris, 
международного статистического 
института и др. 
      Провел первую перепись 
населения Петербурга (1881г.). Его 
опыт был использован при  
организации первой  российской 
переписи населения в 1887г. 
      Свою уникальную библиотеку 
Юлий Эдуардович пожертвовал Санкт-
Петербургскому университету. 

  «По обилию собранных материалов, по строго 
научной их проверке, стройной группировке и 

ясному изложению эта работа занимает 
выдающееся место не только в русской, но и в 
европейской статистической литературе».  

(В.И. Покровский). 

          В 1866 г. Ю.Я. Янсон издал "Краткий курс политической 
экономии», не утративший интереса  исследователей и в  
настоящее время. Его учебник «Теория статистики» выдержал 
пять изданий   и принес автору   мировое  признание.  
     Самым фундаментальным и известным  трудом ученого  
является «Сравнительная статистика России и 
западноевропейских государств» (в 2 томах).          

Янсон, Ю. Э. Сравнительная статистика России 
и западно-европейскихъ государствъ [Текст] : 

Отдел I Статистика сельскаго хозяйства. Томъ II 
: Промышленность и торговля. - С.-Петербургъ 
: Типография М. М. Стасюлевича, 1880. - 663 с.  



     Ученый-экономист Сиринов Михаил Александрович 

родился 20 января 1878 года в г. Усмани. После окончания 
в 1903 году юридического факультета Петербургского 
университета он был оставлен при кафедре политической 
экономии и статистики этого университета.      
      С 1906 года М. А. Сиринов был профессором Высших 
сельскохозяйственных курсов, с 1913 года – заведующим 
кафедрой политической экономии Юрьевского 
университета, с 1918 года – профессором  1 Московского 
государственного университета и заведующим 
статистическим комитетом НКВД.  В 1923–1929 годах М. А. 
Сиринов преподавал в Московском институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. Дальнейшая его судьба 
неизвестна.     
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Крестьянин Тамбовской губернии 
На покос 

     М.А. Сиринов написал книги «Теоретическая 
политическая экономия, как наука» (1910), «Аграрная 
статистика в Западной Европе и в России» (1911), 
«Земские налоги» (1913), «Местные финансы» (1926) и 
другие. 
    «Очерки по аграрной статистике» – это одна из 
самых известных книг  автора. Первое издание было 
осуществлено в 1915 году, а второе уже в  Советской 
России  в 1929 году. 

   «Предлагаемая работа есть 
попытка  создать систему  

того отдела  экономической 
статистики, который носит 

название «селько-
хозяйственной», «аграрной» 

статистки». 
(из предисловия  автора к 
первому изданию, 1915г.) 

Сиринов, М. А. Очерки по аграрной статистике [Текст] . - 
2-е изд. - М.-Петроград : Госуд. изд-во, 1923. - 571 с.  



Александр Васильевич 
Чаянов  

(родился  в 1888 г.) — 
российский и советский 

экономист, социолог, 
социальный антрополог, 

признан в мире как 
основатель 

междисциплинарного 
крестьяноведения.  

Автор термина 
«моральная 
экономика».  

Расстрелян в  1937 году.  
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Лига «подготовляетъ  къ изданiю три серiи  книгъ: 

Cepiя А. Статистическiе справочники, атласы, сборники аграрныхъ законопроектовъ 

 и другiе матерiалы по аграрному вопросу. 

Серiя В. Популярные брошюры для самыхъ широкихъ круговъ читающего населенiя Россiи, 

знакомящiхся  съ основными фактами и цифрами аграрнаго характера. 

Cepiя С. Сборники статей авторовъ  различныхъ направлнiй по основным   вопросамъ аграрной 

проблемы и работы отдъльныхъ  авторовъ, признаваемых редакцiонной  

комиссiей Лиги полезными для освъщенiя аграрной проблемы» (из предисловий  к изданиям). 

Черненковъ Н. Н. Къ характеристике крестьянскаго хозяйства 
[Текст] : вып. 1.- 2-е изд. , просмотр. и доп.-М.: Издание Лиги 

Аграрныхъ Реформъ, 1918.-169 с. 

Лига аграрных реформ с отделениями 
в 33 губерниях  Российской  империи была 
создана по инициативе Вольного 
экономического общества, Всероссийского 
кооперативного съезда, Всероссийского 
земского союза, Московского и 
Харьковского обществ сельского хозяйства в 
начале 1917 года. 

Создателями и участниками Лиги 
были ученые-аграрники организационно-
производственной группы – А. В. Чаянов, А. 
Н. Челинцев, Н. П. Макаров, А. А. Рыбников. 
Сами организаторы считали Лигу 
академическим непартийным институтом, 
выступавшим в роли «мозгового треста» по 
аграрным вопросам.  

Статистический справочник по аграрному вопросу. 
Выпуск 1 : Землевладение и землепользование. - 

Изд. 2-е. - М. : Универсальная библиотека, 1918. - 30с. 
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       В 1917 – 1929 гг. происходило формирование советской государственной 
статистики, подъем статистической науки и практики, становление текущей 
статистики, ее связей с органами управления и планирования.  

В июне 1918 г. созван первый Всероссийский съезд статистиков. 

25 июля 1918 г. подписано положение о государственной статистике, 

создано Центральное статистическое управление (ЦСУ).  

В 1920 г. проведена перепись населения, сельско-хозяйственная 
перепись и перепись (учет)промышленности . 

 В 1926 и 1939 г. проведены  всесоюзные переписи населения.
  

Статистический сборник за 1913-1917 гг. 
[Текст] . Том VII. : Выпуск первый. - М., 1921. - 

277 с 

Всесоюзная перепись населения 1926 года [Текст] : Средне-
Волжский район. Отдел I : Народность, родной язык, возраст, 
грамотность. - М. : Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. - 450 с.  
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    Советская статистическая наука унаследовала лучшие традиции русской 
статистики, выдвинула целый ряд концепций, методов, существенно обогатив 
теорию статистики. В 20-30-х годах  ХХ века оформились экономическая и 
отраслевые статистики, статистика населения, статистика труда, финансовая  
статистика и т.д. 
        Известные российские ученые-статистики этого периода: А.Я. Боярский, Б.И. 
Карпенко, Н.Д. Кондратьев, А.А. Конюс, М.В. Игнатьев, С.П. Бобров, Е.Е. Слуцкий, В.Н. 
Старовский С.Г. Струмилин, Н.С. Четвериков, Б.С. Ястремский. 
    Биографии многих из них обрываются в конце 30-х годов. 

С  1919 г.  начинает 
издаваться журнал 

«Вестник статистики» 

Вестник  Статистики [Текст]: орган 
Центрального Статистического  

Управления/ Книга ХI.-май-август 
1922.-М.:Типография М. К. Х., 1922-

1922, № 5-8.-237 с. 

Вестник  Статистики [Текст]: орган 
Центрального Статистического 

Управления/ Книга ХVI.-январь-март 
1924.-М.:Типография М. К. Х.,                 

1924-1924, № 1-3.-231 с. 

Рябцев Валерий Михайлович, профессор,  
с 1975 по 2002гг.  заведующий кафедрой статистики 

СГЭУ, даритель университетской библиотеки. 

Проблемы статистики. Трехмесячный 
журнал [Текст] . № 2 : апрель - июнь 
1926 г. / Отв. ред. М.Н. Смит. - М. : 
Издательство Коммунистической 

Академии, 1926. - 143 с. 
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     В 1932 г. Правительство СССР приняло решение о широком 
развертывании статистического образования, создании сети статистических 
высших и средних специальных учебных заведений, факультетов, курсов.  

Предлагаемая работа        
  Б. И. Карпенко имеет целью 

…..дать практическое 
руководство, краткое и 

популярное. …книга написана 
очень легко и живо, в ней 
рассыпаны интересные 

критические замечания и 
практические предложения,  

с большинством которых 
нельзя не согласиться. 

Профессор В.Н. Твердохлебов 

 

    Созданные Б.И. Карпенко курсы «Финансовая статистика»   и 
«Статистика налогов и бюджетов», стали основополагающими в 
становлении новой отрасли статистики в СССР.  

Карпенко, Б. И. Финансовая статистика [Текст] : статистика 
налогов и бюджетов / под общ. ред. проф. А. И. 

Буковецкого. - с предисл. проф. В. Н. Твердохлебова. - Л. : 
Гос. фин. изд-во СССР, Лен. обл. отделение, 1929. - 252 с.  

   Тогда же в 1932 году на 
базе отделения 
народнохозяйственного 
учета Московского 
планового института был 
организован Московский 
институт 
народнохозяйственного 
учета (МИНХУ).  
    В марте 1941 г. МИНХУ 
переименован в МЭСИ – 
Московский экономико-
статистический институт.  
   Началась активная 
подготовка  учебной 
литературы  по статистике. 
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  В СГЭУ (при создании в 1931 году - Средневолжском плановом институте), дисциплина 
«Статистика» была включена в учебные планы  с первых дней  существования вуза. Сначала 
дисциплину читали преподаватели кафедры бухгалтерского учета и статистики.   
  Тогда же, в 30-е годы в нашей  библиотеке  начал  формироваться  фонд учебников и научных 
изданий по статистике, а также  собрание  статистических  сборников. 

Кафедра статистики  в нашем 
университете создана  
в феврале  1938 года 

 В 1936-1937гг.   статистику в  

нашем вузе  преподавал 
профессор Баскин Григорий 
Иванович (р. 1866) — один из 
виднейших земских статистиков 
России.   Депутат 
Государственной думы II созыва 
(1907г.). 
   В 1910  он поступил в 
Самарское земство на должность 
заведующего оценочно-
статистическим отделением 
губернской управы.  Баскин  Г.И. 
является автором ценных 
статистических сборников по 
Пермской и Самарской губ.  
   Арестован  в 1938г. Очевидно 
поэтому  книг Баскина  в нашей 
библиотеке  сегодня нет. 

«Переводные»  книги 
по  экономике  и статистике 
 пользовались популярностью 

у студентов  и  преподавателей   
всегда.   

Например, учебник   профессора              
 Р. Меерварта.  

Цифровая  версия этой книги  и 
сегодня одна из самых популярных 
в Интернете книг по статистике. 

 

Предлагая  читателям перевод этой  книги, издательство, главным образом, имело в виду  дать 
возможность интересующимся  советским кругам  ознакомиться с  тщательно составленным 

анализом  богатейшего опыта учета   промышленности, промыслов и сельского хозяйства, 
произведенного в целом ряде крупных и мелких стран…начиная с 1882 года и кончая 1919 годом  

(из предисловия к книге). 

Баскин Г.И. 
Меерварт, Р. Политическая экономия и 

экономическая статистика [Текст] . - Пер. с нем. А. 
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