ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ СТАТИСТИКИ

Наряду с другими функциями в
обязанности
губернского
статкомитета
входило составление и печатание памятных
книг, отдельных монографий и описание
губерний, городов.

Памятные книги включали
в себя весьма разнообразные
статистические,
справочные и историкоархеологические сведения,
представляемые
в виде таблиц, докладов,
очерков, статей. История
комитета собиралась по
“золотым крупицам”
отдельных сохранившихся
в архивах книг и изданий XIX
и начала XX веков (большой
урон архивным фондам был
нанесен во время Великой
Отечественной войны).

Первая, найденная в архивах «Памятная книга
по отчету за 1844 год по Тверской губернии», содержит
богатейшую статистическую информацию о состоянии
городов и уездов того периода по широкому спектру
вопросов, начиная от демографии, производства и
заканчивая вопросами благотворительности и
награждения.
Огромная роль в деле становления Тверской статистики принадлежит
также земской статистике, целью создания которой было изучение
крестьянских хозяйств, кустарных промыслов, доходности земель через
специальные статистические исследования. Разработанные программы
обследований утверждались в уездных или губернских земских управах,
выделялись необходимые ассигнования. По специальным программам
изучались отдельные вопросы как в целом по губернии, так и по отдельным
уездам.
В 1872 году В.И. Покровский разрабатывает программы для
обследования населения губернии и крестьянского хозяйства. Одним из
важных результатов статистических работ (1871-1875) было то, что на
основании собранных фактов оказалось возможным разработать правила
раскладки губернского земского сбора между уездами.
В 1874 году впервые составлена и отпечатана карта губернии, а также
собраны за 3 года по метрическим книгам сведения о движении населения

(рождаемость, смертность, браки) по приходам губернии, а к 1878 году такого
рода сведения были обработаны за последние 48 лет.
С 1879 года началось издание статистических сборников Тверской
губернии. В 1883-1889 годах В.И. Покровский провел сплошное
статистическое обследование Тверской губернии и учет землевладения.

С 1883 года земскими статистиками
проводилась большая работа по описанию
уездов Тверской губернии. Было проведено
исследование 10 уездов, причем каждого по
своей программе в зависимости от запроса
уездной земской управы.

Сбор информации о состоянии сельскохозяйственного производства
проводился на основе подворных переписей. За 1896 год сведения были
составлены на основе обследования 223 тыс. домохозяйств из 235 волостей
Тверской губернии.
Независимо
от
общественно-политического
строя
всегда
существовала
потребность
в
масштабных
статистических
наработках. Две социальные революции 1917 года, повлекшие за собой
глобальные изменения государственного устройства, потребовали для
проведения экономических и социальных реформ новых данных,
которые в полном объеме могла предоставить только статистика.
Так, в течение второй половины лета и осени 1917 года ОценочноСтатистический отдел произвел сельскохозяйственную и земельную перепись
по плану и программам, утвержденным бывшим Временным правительством,
и за счет специальных сумм, отпущенных правительством. Отличительной
особенностью программы было то, что помимо вопросов, связанных с
задачами продовольственного дела, она включала в себя вопросы о
землевладении и землепользовании, данные о промысловой деятельности
населения, его грамотности. Всего в переписи участвовало более 700 лиц. Ими
заполнено свыше 350 тыс. подворных карточек, описано и учтено более
50 тыс. земельных владений.
В
августе
1918
года
Центральным
Статистическим
управлением
была
проведена
Всероссийская
промышленная
перепись,
охватывающая все роды производства добывающей
и обрабатывающей промышленности. Ее результаты
были обобщены в издании “Список фабрик, заводов и
других промышленных предприятий”, состоящем из
двух частей.

При
подготовке
полноценного
статистического
материала
неукоснительно соблюдались лучшие традиции статистиков прошлого. Как и
прежде, практиковался ежегодный выпуск статистических сборников,
характеризующих социально-экономическое развитие области, на страницах
которых
публиковалась
информация,
отражающая
демографические
процессы, положение в социальной сфере, работу различных отраслей
экономики, финансовое состояние предприятий, цены, проводились
сравнения и сопоставления за ряд лет.
Традиционным стал выпуск юбилейных статистических сборников в
цифрах, посвященных знаменательным датам, с широким отражением
показателей развития Тверского края, подведением итогов хозяйственного и
культурного строительства.
В советское время одним из основных направлений деятельности
статистических органов являлось решение оперативных задач, оценка
выполнения планов, расчеты факторов резервов роста производства и
ожидаемых итогов работы. В ежемесячных докладах освещались показатели,
характеризующие объемы производства, и темпы роста экономического и
социального развития области, анализировались показатели работы
соревнующихся областей.
В современных условиях стратегической
целью российской государственной статистики
является расширение достоверной, оперативной
и общедоступной статистической информации о
состоянии экономики и социальной сферы и
поддержание доверия общества к официальной
статистике.
Широкое использование новых методов статистических исследований
(анкетирование, опросы, обследования и пр.) наглядно демонстрирует
многогранные возможности статистической деятельности и широкий
спектр вопросов и проблем, которые можно решить, изучив многоплановые
статистические издания.
Сведения об экономике, социальной сфере, демографии составляют
портрет
нашего
времени
и
нашего
региона
в
этом
времени.
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Тверской области продолжает освещать цифрами сегодняшний
день области, муниципальных районов и городских округов.
В 2016 году специалистами Тверьстата подготовлено 29 экономических
докладов, 12 аналитических записок, 61 сборник, 2058 бюллетеней,
871 срочная информация по актуальным вопросам.
Информационно статистические материалы вызывают большой интерес
и востребованы как у органов власти и управления всех уровней, так и у
предприятий (организаций) и отдельных физических лиц.
Одной из важнейших и первоочередных задач государственной
статистики является выполнение Федеральной программы статистических
работ.

В рамках реализации ежегодно утверждаемой Правительством
Российской Федерации Федеральной программы статистических работ
выполняются такие крупномасштабные статистические разработки, как:
• построение национальных счетов в целом по экономике, в разрезе видов
деятельности и секторов, расчет валового регионального продукта;
• построение балансов основного капитала, трудовых и
продовольственных ресурсов, денежных доходов и расходов населения;
• формирование показателей уровня жизни населения на основе
обследования бюджетов домашних хозяйств;
• развернутая характеристика состояния рынка труда, проблем
занятости населения, анализ демографической ситуации в регионе;
• наблюдение за уровнем цен во всех секторах экономики,
характеризующее инфляционные и другие процессы;
• оперативное формирование общеэкономических показателей
деятельности организаций всех видов экономической деятельности
на основе унифицированных форм статистической отчетности;
• разработка годовой бухгалтерской отчетности.
Приоритетным направлением в деятельности статистических органов
области является проведение общенациональных статистических работ –
переписей (сплошных обследований), выполняемых совместно с органами
государственной власти и местного самоуправления.
В 2002 году и октябре 2010 года органами статистики проведены
Всероссийские переписи населения, в 2015 году - микроперепись населения.
В 2006 году после длительного перерыва прошла Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, в июле-августе 2016 года - очередная
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, в ходе которой по Тверской
области переписано 337,2 тыс. объектов. Из общего количества переписных
объектов более 87% приходится на личные подсобные хозяйства сельского
населения.
В 2011 году по итогам работы за 2010 год проведено сплошное
обследование субъектов малого и среднего предпринимательства. Спустя
5 лет по итогам работы за 2015 год сплошным статистическим обследованием
было охвачено около 43 тысяч средних, малых и микропредприятий,
индивидуальных предпринимателей.
Начиная с итогов за 2011 год, с периодичностью в 5 лет органами
государственной статистики проводится федеральное статистическое
наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров,
работ, услуг).
В последние годы много внимания уделяется проведению выборочных
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам:
- выборочное наблюдение рациона питания населения;
- выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания,
содействия занятости населения;
- выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах;
- выборочное наблюдение использования суточного фонда времени
населением;

-

-

-

комплексное наблюдение условий жизни населения;
единовременное выборочное наблюдение поведенческих факторов,
влияющих на состояние здоровья населения и др.
выборочное обследование рабочей силы;
выборочное наблюдение трудоустройства выпускников образовательных
организаций, получивших среднее профессиональное или высшее
образование;
выборочное наблюдение по вопросам использования населением
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных
сетей;
выборочное наблюдение употребления табака среди взрослых.

Внимание к работе статистической службы со стороны органов власти и
управления области постоянно растет, и это во многом объясняется ее
неослабевающим авторитетом.
Тверьстат тесно сотрудничает с Правительством Тверской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Тверской области.
В Тверьстате проводится большая работа по информационному
обеспечению хода реализации приоритетных национальных проектов на
территории Тверской области.
Руководители
территориального
органа
статистики
являются
постоянными членами различных комитетов, комиссий, коллегий при
Правительстве Тверской области, его министерств и ведомств, различных
общественных организаций, принимают самое активное участие в их работе.
Тверьстат проводит большую работу по статистике муниципальных
образований. Главы городских округов и муниципальных районов регулярно
обеспечиваются разнообразной статистической информацией в виде
сборников, бюллетеней, срочных информаций, других материалов экономикостатистического характера в разрезе муниципальных образований и видов
экономической деятельности.
Для достижения высокой степени информированности общественности
о деятельности статистических органов, пробуждения интереса к
статистическим данным в Тверьстате на протяжении многих лет
складывается деловое сотрудничество со средствами массовой информации.
За 2016 год специалистами Тверьстата подготовлены 2 публикации о
социально-экономическом положении Тверской области и муниципальных
образований, 13 статей и экономических обзоров, 59 пресс-релизов, 16 статей
по учету и отчетности, 98 статей по сельхозпереписи, дано 68 интервью для
радио и телевидения.
Одним
из
эффективных
способов
доведения
статистической
информации до общественности становится размещение ее в сети Интернет.
Предложенные вниманию пользователей материалы открыты для свободного
доступа и достаточно часто посещаются ими.

С 1836 года органы статистики губернии прошли большой путь
преобразований, менялись формы учета и отчетности, но главная
задача статистики во все времена была неизменна – отслеживание
социально-экономических процессов, происходящих в государстве.

