ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 августа 2019г. – 153 года оренбургской статистике
Оренбургская статистика имеет богатую историю своего развития,
тесно связанную с историей страны и во многом определяемую задачами и
способами ее управления.
Возникновение в России государственной статистики относится ко
времени образования министерств в 1802 году. Признавая важность
статистики для принятия государственных решений, Министр внутренних
дел В.П. Кочубей специальным циркуляром от 19 сентября 1802 года
предписал губернаторам представлять в Министерство статистические
сведения. Согласно циркуляру, губернаторы должны были в шестидневный
срок доставить подробную карту губерний, планы городов и сведения: о
численности населения, податях, сельских магазинах, народном
продовольствии, фабриках и заводах, городских доходах и о публичных
зданиях.
Региональные статистические органы были представлены губернскими
статистическими комитетами под председательством губернаторов, состояли
из представителей разных отраслей местной администрации (непременных
членов), действительных членов по выбору комитета и сотрудников. Одним
из первых – 9 марта 1835 года был образован губернский статистический
комитет – официальный статистический орган Оренбургской губернии.
Располагался он в городе Уфе при канцелярии гражданского губернатора
Оренбургской губернии Н.В. Жуковского.
Однако в начале 1860-х годов возник вопрос создания собственно
Оренбургского губернского статистического комитета. Оренбургский и
Самарский генерал-губернатор А.П. Безак 6 марта 1862 года в адрес военного
Министра направляет письмо, в котором подчеркивает крайнюю
необходимость образования в Оренбурге своего статистического комитета.
Еще до разделения обширной губернии на Уфимскую и собственно
Оренбургскую губернии сведения из Оренбурга сообщались и
обрабатывались отдельно.
Датой создания Оренбургского губернского статистического комитета
считается 20 августа 1866 года, когда Министр внутренних дел П.А. Валуев
официально
извещает
Оренбургского
генерал-губернатора
Н.А.
Крыжановского об открытии 8(20) августа 1866 года губернского комитета.
С начала образования комитета его неизменным секретарем долгое время
был П.Н. Распопов, много сделавший для укрепления и развития
оренбургской статистики.
Пройдя длительный и своеобразный путь становления и развития,
статистика призвана обеспечивать информационные потребности общества
в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно
предоставляемой
пользователям
официальной
статистической
информации о социально-экономической ситуации в регионе и России в
целом.
Оренбургстат

