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20 марта 1811 года 

• А.Д. Балашов • При Министерстве полиции 
(министр А.Д. Балашов), 
образованном в 1810 г., 
создается Статистическое 
отделение. 

• Первым руководителем 
Статистического 
отделения был 
назначен К.Ф. Герман – 
член Российской 
академии наук 
(экстраординарный с 
1810, ординарный с 
1835), профессор СПб 
университета. 
 



П.П. Семенов (с 1906 - Семенов-

Тян-Шанский) (1827-1914) 

 • Директор Центрального 

статистического комитета 

в 1863-1882  гг.  

• В 1875-1896 гг. 

председатель 

Статистического совета. 

• Руководитель первой 

Всеобщей переписи 

(1897) 



Петр Иванович Кеппен 

 (1793-1864) 

 • Академик АН (с 1843). 

• Один из организаторов 

РГО, где возглавлял 

отделение статистики 

• «О народных переписях 

в России» (1848) 

• «Десятая  ревизия. 

Исследование о числе 

жителей в России в 

1851 г.» (1857) 



Юлий Эдуардович Янсон  

(1835-1893) 

 • Инициатор создания 

Статистического 

отдела (позже - 

отделения) 

профессор 

Петербургского 

университета 

Ю.Э.Янсон (член-

корр. АН с 1892 г.) 



Статистическое отделение при 

Петербургской городской управе 
 • В 1881 г. по 

постановлению 
Петербургской 
городской думы создано 
Статистическое 
отделение при 
Городской управе.  

• С этого момента начало 
регулярных работ 
(исследования и 
публикации) по 
демографии. 



Адольф Ламбер Кетле  

(1796-1874) 



Международные статистические 

конгрессы 

• 1853 – Брюссель 

• 1855 – Париж 

• 1857 – Вена 

• 1860 – Лондон 

• 1863 – Берлин 

• 1867 – Флоренция 

• 1869 – Гаага 

• 1872 – Санкт-Петербург 

• 1876 - Будапешт 



Тематика МСК 

 «Необходимо обсудить: 1) какую задачу 

имеет статистика, как наука, и 

удовлетворяется ли эта задача 

административной статистикой? 2) из чего 

состоят данные для той и другой? и 3) как 

должны разрабатываться статистические 

материалы? и как должно пользоваться ими, 

для истинной пользы знанию?»  



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

• «Благодаря, между прочим, научным 
заслугам русской статистики, честь 
выбора упала на этот раз на нашу 
столицу.» - писали «Санкт-
Петербургские ведомости».  

• «Настоящий конгресс есть первое 
международное торжество науки, 
происходящее в пределах нашего 
отечества.»  

«Санкт-Петербургские ведомости» № 213 от 6(18) августа 1872 г.  



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

Организационная комиссия по подготовке 

сессии МСК: 

Председатель – П.П.Семенов, директор ЦСК 

Члены комиссии: 

Ю. Э. Янсон, Д.И. Журавский,  

А.Б. фон-Бушен, Г. Тернер,  

Е.И. Ламанский, Э.И. Форш,  

А.И. Макшеев и др. 

 



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

Пять направлений работы Конгресса: 

 

I) Организация конгресса. Методология 
статистики. Статистика населения. 
Медицинская статистика. 

II) Перепись населения. 

III) Статистика промышленности 
обрабатывающей. Горный помысел.  

 Номенклатура профессий. 

IV) Статистика торговых и почтовых сношений. 

V) Уголовная статистика 



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

 Ю.Э. Янсон «Доклад о регистрации и издании 
данных, относящихся до движения населения». 

 «Давно уже пора принять однообразную систему для 
издания данных, относящихся до движения 
народонаселения, тем более, что первоначальная 
регистрация, производящаяся везде с большими 
подробностями и почти по одному способу, легко 
могла бы быть обрабатываема по одним формам 
для всех государств, и таким образом, издания могли 
бы сделаться международными.»  



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

• Выступление Э. Левассера на заключительном 
заседании: «Петербургская сессия превосходит 
предшествовавшие сессии»; «Этот опыт привел нас к 
важному решению, - к учреждению постоянной 
статистической комиссии, идея которой зародилась, 
правда, весьма давно, но осуществлению которой 
мы обязаны организационной комиссии С.-
Петербургского конгресса.»; «Есть еще и другой 
вопрос, который хотя и не в первый раз 
возбуждается теперь, но который получил теперь 
достойное науке направление. Я хочу сказать о 
великом предприятии (...)- о международной 
статистике.»  



VIII Международный статистический конгресс,  

Санкт-Петербург, 7-18 августа 1872 г. 

 

Итоги Санкт-Петербургского МСК: 

 «Во-первых, установление постоянной 
международной комиссии, которая озаботится 
выполнением, на сколько то окажется возможным, 
резолюции конгресса, во-вторых, окончательное 
согласие насчет международного издания по 
сравнительной статистике. Но самый существенный 
результат, на который следует указать, это те 
благоприятные впечатления, которые, несомненно, 
именитые гости вынесут о России.»  

 
«Новости» № 201 от 19(31) августа 1872 г.  



Международный статистический 

институт, 1885 г. 

• Первая сессия МСИ – Рим, 1887 г. 

 

• В первый состав Международного 
статистического института  вошли и 
представители российской статистики: П.П. 
Семенов, В.П. Безобразов, И.И. Вильсон 
(почетные члены); Н.А. Тройницкий, И.И. 
Кауфман, Ю.Э. Янсон, А.И. Чупров, 
(действительные члены); А.С Ермолов, А.К. 
Веселовский (члены-корреспонденты).  



Чупров Александр Иванович 

(1842-1908) 



Чупров Александр 

Александрович (1874-1926) 



Тройницкий Николай 

Александрович(1842—1913)   



VI сессия МСИ, Санкт-Петербург, 

1897 г. 
 Открытие VI-й  сессии Международного 

статистического института состоялось 18 
августа в Большом конференц-зале 
Императорской Академии Наук.  

 

 Приветственную речь на французском языке 
«О значении и судьбах русской 
статистической науки» произнес Его 
Императорское Высочество Великий Князь 
Константин Константинович. Участников 
собрания приветствовали: Э.Левассер, Н.А. 
Тройницкий, П.П. Семенов, И.И. Кауфман.  



VI сессия МСИ, Санкт-Петербург, 

1897 г. 

• Направления 

 историческая статистика 

общие вопросы статистики 

демографическая статистика 

статистические методы 

статистика сельского хозяйства 

статистика торговли 

статистика промышленности и 

благородных металлов 

статистика финансовая и 

общественного призрения. 



VI сессия МСИ, Санкт-Петербург, 

1897 г. 
 Тщательная организация сессии Международного статистического 

института была обеспечена участием ,прежде всего, Николая 

Александровича Тройницкого (1842-1913). В 1883 г. он был 

назначен директором  Центрального Статистического Комитета 

МВД и активно занимался развитием административной 

статистики,  как в России, так и за ее пределами. В 1885 г. как 

представитель русского Правительства Н.А.Тройницкий 

участвовал в выработке Устава и организации Международного 

статистического института. Был командирован на заседания МСИ 

в Рим, Париж, Вену, Берн, Христианию, Будапешт, Копенгаген, 

Берлин. Он единственный из российских статистиков удостоен 

чести быть избранным в 1897 г. вице-президентом 

Международного статистического института, и сохранял этот пост 

до самой своей кончины в 1913 г. 





Свидетельство международного 

признания российской статистики 
 Вторая половина XIX века –  период бурного 

развития статистики в России. Этот процесс был 
всесторонним: развивалась теория статистики, 
расширялось ее преподавание в учебных 
заведениях, практическая деятельность специально 
созданной статистической службы становилась все 
более всеобъемлющей и качественной. 
Подтверждением тому интерес  к российской 
статистике со стороны зарубежных коллег, 
выразившийся в проведении двух крупных 
международных мероприятий в столице России в 
1872 и 1897 гг. 



 

 

Благодарю за внимание! 


