ПРЕСС-РЕЛИЗ
Оренбургский губернский статистический комитет
открыт 20 августа 1866 года
Статистика имеет сложную многовековую историю. Необходимость в
статистической информации появилась с образованием государств: собирались
сведения о наличии земель, численности и имущественном положении населения.
В 1811 году впервые был создан официальный центр правительственной
статистики – Статистическое отделение при Министерстве внутренних дел, сюда
поступала отчетность губерний. Первым руководителем Статистического
отделения был К.Ф. Герман. Датой образования Государственной статистической
службы в России является 25 июня 1811 года.
Начало создания официального статистического органа Оренбургской
губернии – комитета, который располагался в городе Уфе, приходится на 9 марта
(21 марта н.ст.) 1835 года. Уже в начале 60-х годов вставал вопрос о создании
собственного Оренбургского губернского статистического комитета. Еще до
разделения довольно обширной губернии на Уфимскую и собственно
Оренбургскую губернии (в 1863 году) сведения из Оренбурга сообщались и
обрабатывались отдельно.
В 1864-1865 годах вновь возникает вопрос об открытии Оренбургского
губернского статистического комитета в городе Оренбурге, и 13 августа (25
августа н.ст.) 1866 года министр внутренних дел в своем письме официально
извещает Оренбургского генерал-губернатора А.П. Безака об открытии 8 августа
(20 августа н.ст.) 1866 года Оренбургского губернского статистического
комитета, «...обязанного составлять статистические описания деятельности
губернии и публиковать свои труды». С начала образования комитета его
неизменным секретарем долгое время был П.Н. Распопов, много сделавший для
укрепления и развития оренбургской статистики.
В честь 150-летия со дня открытия в городе Оренбурге Оренбургского
губернского статистического комитета Оренбургский филиал Почты России
подготовил специальное почтовое гашение маркированного конверта специально
изготовленным календарным штемпелем. Конверт посвящен Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, на штемпеле – дата «01.06.16» и
надпись «150 лет статистике Оренбуржья. Оренбургский Губернский
Статистический Комитет открыт в 1866 г.».
Это большой временной путь в истории и все эти годы статистическая наука и
практика жили и развивались в тесной связи с общим социально-экономическим
развитием региона и России в целом.
Сегодня российская государственная статистика представляет собой
важнейший элемент инфраструктуры общества, который учитывается при
обосновании почти каждого аспекта бюджета и социальных программ, служит
основой для многих правительственных решений в сфере предпринимательской и
общественной деятельности, дает информацию и представление о тенденциях и
факторах, которые влияют на нашу жизнь.
За годы деятельности создана и отработана четкая система сбора и

обработки информации, предназначенной прежде всего для принятия
управленческих решений и построения прогнозов перспективного развития.
Именно на основании данных официальной статистики разрабатываются
стратегии развития страны в целом и каждого субъекта Российской Федерации.
Деятельность Росстата направлена на достижение стратегических целей
развития государства и, прежде всего, на повышение уровня благосостояния
населения.
Работники Оренбургстата с уверенностью и на высоком профессиональном
уровне служили и служат на благо российской статистики.
Оренбургстат – это сплоченный коллектив профессионалов высокого
уровня, владеющих всеми необходимыми знаниями в области статистической
методологии и практики. Совместно с нашими респондентами мы создаем
национальные информационные ресурсы, необходимые для проведения
эффективной политики, формирования общественного мнения, прогнозирования
процессов социально-экономического развития страны и её регионов.
Оренбургстат
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