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Настояний докладъ представляется авторомъ ОбщесиШирокому Областному С ъезду отъ имени Информацюннаго
Бюро объединенныхъ переселенческихъ статистиковъ Си
бири, Т уркестана и Кавказа.
Молодая сибирская экономическая статистика,—пере
селенческая по имени и источникамъсредствъ, земская по содерж нш ю и направленхю работъ,—съ первы хъ же гааговъ
идетъ по пути областного обидинепгя.
Н а четырехъ области ы хъ съ'Ьздахъ (1914 —1917 г,г.)переселенчесш е статистики Сибири установили единство методовъ
изсл'Ъдовашя и единство нрограммъ, поставили вопросъ
объ общесибирской сводка статистическихъ матер1аловъ и
учредили органъ объединешя: Информацюнное Бюро, къ
•которому С'ь начала 1917 года присоединились такж е переселенческхе статистики Т уркестана и К авказа.
Тема доклада—построенхе въ Земской Сибири статичзтико-экономичеокихъ органовъ.
Задача первоочередной важности для даннаго момента.
Статистика необходима Сибири не только для изучеш я во многомъ загадочной жизни ея, но и какъ основная
база для неотложнаго построешя плана мЪропрхятш экономическаго порядка.
Должно отметить, что, говоря о статистико-эковомическихъ оргаиахъ, авторъ уд'Ьлцлъ въ докладй болйе вниман1я вопросамъ статистики и менЕе вопросамъ экономики*
Это объясняется1 во первы хъ, личными вкусами автора,
а во вторыхъ, тЬмъ соображеахеыъ, что по вопросами по
рядка экономическаго Съфзду обвщ аны два специальны хъ
доклада (И. И. Серебренникова и Н А Сборовскаго), а по
вопросамъ статистики—ни одного.
Настоящих докладъ не даеть проекта радикально но
вого построенхя статистическихъ органовъ вь Сибири, хо
т я бы въ томъ видй, въ какомь эти органы сконструиро
ваны въ гоеударотвенномъ масш таб^ въ Италии, гдй на
местные статкстичесше органы розлагается лишь первона
чальная, стадхя работъ—наблюдеше, а вся сводка матер1аловъ сосредоточивается въ Бенеральной Статистической Ди
рекцш.
Есть много прекрасныхъ инстятутовъ, исторически
слож ивш ихся у болЬе культурны хъ народовъ Запада, но
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II Объекты статистическаго изучешя.

Объектами статистическаго изучешя Сибири являются слФлуюпця области культурно-экономической жизни края.
1. Территор1я; ея производительныя силы; распредфдеше территорш между разными группами населешя; культурное использовашетерритории
2. Населеше; составъ населешя племенной и возрастный; тру
доспособность населешя; рождаемость, смертность и естественный,
приростъ; движете населешя: иммиграция и эмиграшя.
3. Народное образование.
4. Народное здравее и общественное призрФше.
б. Народная нравственность и преступность.
6. Промышленность добывающая; въ особенности—сельско-хозяй
ственное производство, въ связи съ определенными формами землевладФшя и землепольчовашя.
7 Промышленность обрабатывающая (кустарная и фабрично-за
водская).
8. Рынки, торговля и кредитъ.
9. Кооперативное объединеше.
10. Транспортъ.
11. Почтовыя и телеграфныя сообщения.
12. Продовольственное дФло въ самомъ широкомъ смысл!; слова^
какъ организащя распредЬлешя.
13. Пожарно-страховое дФло.
14. Общая экономическая обезпеченность разныхъ группъ населешя и доходность типичныхъ въ данной местности хозяйствени ыхъ
организаций
15. Податное обложеше и финансы (учасые населешя въ по
строены финансовъ государственныхъ, областныхъ и мФстныхъ),
16. Жизнь городовъ и взаи тоотношеше города и деревни.
] 7. Колонизащя Сибири и мелшративеыя начинан1я.
18. Организащя управления и самоуправлешя.
ИмФя въ виду разноплеменный составъ населешя и остроту инородческаго вопроса въ Сибири, а также то обстоятельство,. что въ
Сибири уже въ данное время наблюдается протекающий болФе или?
менФе интенсивно процессъ разслоетя сельскаго населешя на разныя.
но экономической мощности группы, необходимо изучеше перечисленныхъ выше сторонъ народной жизни проводить обособленно: во первыхъ, для каждой народности, а во вторыхъ, внутри нацювальнош
группировки—для различныхъ хозяйственныхъ группъ.
Приведенными, выше перечнемъ кругъ явлешй, подлежащихъ статистичес1сому изучёйш, не замыкается. Страна переходитъ къ самоуправ
лению. Страна переходитъ къ строительству новой жизни: экономиче
ской, культурной, политической. При такихъ услов1яхъ трудно дать
исчерпывающий перечень объектовъ статистическаго изучешя.
Поэтому кругъ явлешй, подлежащихъ изученш, долженъ остать
ся не сомкнутымъ, и руководящимъ статистическимъ органамъ должна
быть предоставлена широкая возможность изучать народную жизньг.
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народное хозяйство и управлете во всехъ деталяхъ, а также выраба
тывать вытекаюпця изъ статистической экспертизы основаш'я для регулировашя и координацш различныхъ сторонъ народно-хозяйственной
жизни и управлешя.
III. Необходимость при данныхъ услов1яхъ разд1»лен!Я статистическаго
изучешя народно-хозяйственной жизни между отдельными учреждешями.

Перечисленныя выше стороны народной жизни въ Сибири все
подлежать статистическому изученш и основанному на этомъ изученш
творческому воздействйо со стороны органовъ народной власти, общеетвенныхъ организацш, а также частной инищативы.
Но статистическое изучеше местной жизни пока не можетъ въ
исчерпывающемъ виде сосредоточиваться въ органахъ земскаго самоуправлешя.
Не касаясь въ щЬломъ вопроса о статистике государственной и
вопроса о взаимоотношешяхъ государственной статистики и стати
стики органовъ местнаго самоуправлешя, отметимъ лишь тотъ фактъ,
что въ данное время далеко не все стороны хозяйственной и куль
турной жизни края управляются Земствомъ.
Суьцествуетъ цЬлый рядъ ведомственныхъ и общественныхъ учрежденш, кот( рыя управляютъ разными ст ронами народной жизни и ко
торый нуждаются въ организацш своей, епещальной статистики, вопервыхъ, для того, чтобы повседневно быть въ курсе известной от
расли народнаго хозяйства и своихъ текущихъ работъ, а во вторыхъ, для
того, чтобы, основываясь на более цлительномъ и систематическомъ
изученш своей деятельности и точекъ ея приложешя, иметь возмож
ность углублять и упорядочивать эту работу.
Это съ одной стороны.
Съ другой стороны—отвечающая указаннымъ выше задачамъ
ведомственная статистика, при организацш ея учреждешемъ постороннимъ интересамъ ведомства, потребуетъ затраты издишнихъ силъ и
средствъ на изучеше конструкции ведомственныхъ органовъ, ихъ задачъ и повседневной работы въ ея биеерныхъ очерташяхъ.
Земству же въ данномъ составе и съ даннымъ кругомъ задачъ
отъ спещальной статистики нужны не детали, а обобщешя и вы
воды, достаточные для общаго ознакомлешя съ той или иной отраслью
народной жизни и съ деятельностью разныхъ учреждееш въ этихъ
областяхъ, дабы иметь возможность эту деятельность регулировать
въ интересахъ местнаго населения.
Отсюда выводъ: въ статистическомъ изученш разнообразныхъ
сторонъ народно-хозяйственной жизни въ данный моментъ следуетъ
признать необходимой спешализацпо: статистическое изучеше народ
ной жизни должно сосредоточиваться въ техъ учрежьешяхъ, который
близко стоять къ темъ или инымъ сторонамъ ея.
Такая спещализащя для даннаго момента диктуется:
а) разделешемъ управления между разными учреждешями;
б) возможностью углубления статистическихъ знанш при разделенш труда въ отношенш объектовъ статистическаго набдюдешя;
в) эконом1ей средствъ.
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Но, обособленный въ детальномъ изученш предмета, м1зстныя
статистико-экономичеешя организадш должны быть объединены въ методахъ работы, въ синтезФ выводовъ, а также въ построенш обоснованнаго на этихъ выводахъ плана экономическихъ м'Ьропр1ятш.
Такимъ образомъ, въ основу организадш маетной статистики,
при данныхъ услов!яхъ, должно
положить принципъ „объеди
ненная статистика", а не принципъ „единая статистика".
Изучеше разныхъ сторонъ народной жизни съ большей или
меньшей полнотою въ настоящее время производится въ сибирекихъ
губершяхъ въ сл'Ьдующихъ учреждетяхъ и организащяхъ.
Территор1я, ея распредФлен1е и использоваше изучается въ Управленш ЗемледФл1я, въ Агрономическихъ организащяхъ, въ Переселенческомъ Управленш и въ Земельномъ КомитегЬ; демографтя— въ вФроисповФдныхъ организащяхъ, въ отд-ЬлФ переписи Министерства
Землед1шя и въ научныхъ обществахъ; народное образоваше—въ
ерганахъМинистерства Народнаго Просв’Ьщешя и въ соотвФтствующихъ
отдЪлахъ Губернской Земской Управы; народноездрав1е —во ВрачебноСанитарныхъ организащяхъ Земства; народная нравственность и пре
ступность въ учреждешяхъ Министерства Юстицш; сельское хозяйство—
въ Переселенческомъ Управленш, въ Агрономическихъ организащяхъ, въ
Управленш Землед1шя; промышленность обрабатывающая —въ кустарномъ Комитет^, въ органахъ Министерства Торговли и Промышленно
сти и въ органахъ Министерства Труда; торговля и кредиты— въ уч
реждетяхъ Министерства Финансовъ и Министерства Торговли и
Промышленности; кооперащя—въ кооперативныхъ организащяхъ и въ
Инспекцш Мелкаго Кредита; транспортъ—въ учреждешяхъ Мини
стерства Путей Сообщешя; почтовыя и телеграфный сообщешя—въ
Почтовомъ вфцомствФ; продовольственное д’Ьло, какъ организац!я распредф.лешя, въ Продовольственныхъ Комитетахъ и Комитетахъ по
енабженш населен1я топливомъ, кожами и т. и.; пожарчо-страховое
д1зло—въ Отраховыхъ Обществахъ и въ Страховомъ ОтдФлЪ Губерн
ской Земской Управы; вопросы колонизащи и мелюрацш —въ Переселепческомъ Управлеши, въ отдГлФ Земельныхъ Улучшений, въ Зе
мельномъ Комитет^; экономическая обезнеченность населешя изучает
ся частично въ Переселенческомъ Управленш; доходность различныхъ
хозяйственныхъ организадш и податное обложете частично изучают
ся органами Министерства Финансовъ; жизнь городовъ изучается въ
отдФльиыхъ городахъ—гооодскими статистическими Бюро, если таковыя существуютъ (въ То'мской губернш, наприыФръ, такое Бюро существуетъ только въ городФ Томск'Ь), а въ губернскомъ масштаб^, въ
обобщенномъ видФ и въ ея соотношенш съ жизнью деревни,—не изу
чается нигдф. Также нигдф не изучается организац1я мФстнаго саноуправлен1я.
V. Статистичесше органы при Губернской Земской УправЪ и ихъ задачи.

Не изучаемыми или изучаемыми частично въ Сибири являются
слФдуюшдя стороны народной жизни: экономическое положеше паеелешя, доходность разнаго рода хозяйственныхъ организадш, податное
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обложеше и построеше м'Ьотныхъ финансово, жизнь городовъ и ея
ютношеше къ жизни деревни, организащя мЬстнаго самоуправлешя.
Bek эти стороны народной жизни, какъ управляемый Земствомъ,
должны стать объектомъ изучешя въ статистической организащй гу
бернской земской Управы.
Изъ еуществукяцихъ статистическихъ организащй,—по сходству
объектовъ изслёцовашя и задачъ,—къ земской статистике должна
быть присоединена текущая сельско-хозяйственная статистика, нахо
дящаяся въ в’йд’Ьвш Переселенческаго Управлешя.
Впосл1здствш, съ расширешемъ компетенщи Губернскаго Земства,
■кругъ объектовъ изсл'йдоватя въ Статистической организации при Гу
бернской Земской Управе будетъ расширяться.
Такова одна сторона статистической деятельности Губернской
Земской Управы, состоящая въ организащи изучешя гЬхъ отраслей
местной жизни, которыя управляются Земствомъ.
Другая сторона статистической деятельности губернскихъ органовъ самоуправлешя должна заключаться: а)въ усовершенствоваши и
координацш работъ существующихъ статистическихъ организащй, б)
въ собиранш, сиотематизацш и синтезе статистическихъ данныхъ о
культурной и экономической жизни губернш и в) въ использоваши
этихъ данныхъ для созидательной работы Земства по построение плана
культурныхъ и экономическихъ меропр1ятш въ крае и по координацш
деятельности отдельныхъ учрежденш.
Соответственно указанньшъ выше основнымъ задачамъ деятель
ности Земствувъ области статистики, должны быть сконструированы
м статистичееше органы при губернскихъ земскихъ Управахъ.
Такими органами намечаются:
а) Статистико-экономическое Бюро и
б) Статистико-экономическШ Советъ.
Задача Бюро—построеше статистики въ техъ областяхъ местной
жизни, которыя управляются Земствомъ.
Задача Совета—планомерная организащя статистическихъ работъ;
объедииеше местныхъ статистическихъ органовъ; синтезъ статистиче
скихъ познанш местной жизни; приложеше этихъ познанш къ прак
тической работе органовъ местнаго управлешя и самоуправлешя.
а) Статистике-экономическое Бюро.

Программа работъ статистико-экономическая бюро для ближай
ш а я будущая намечается такая:
а) построеше оценочной статистики въ» самомъ широкомъ мас
штабе, въ соответствш съ постановлешемъ подсекши статистики при
IX съезде русскихъ естествоиспытателей и врачей, о томъ, что
бы соетавленш оценочныхъ
выводовъ предшествовало „система
тическое изучеше предметовъ обложен1я, проведенное методически,
при помощи научныхъ пр1емовъ“; б) ведете работъ по текущей
-сельско-хозяйственной статистике; в) построеше статистики жизни
городовъ (населеше, хозяйство городского типа, нормы иотреблешя,
бюджеты, культурно-общественный быть, обложеше, муниципальное
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хозяйство въ ц1зломъ, экономическая связь города и деревни); г) построеше статистики м1зстнаго самоуправлешя.
Статистико-экономическое бюро губернской земской Управы воз
главляется заведываюгцимъ бюро, который приглашается на эту дол
жность по конкурсу (образование, стажъ, печатные труды).
При опред'Еленш правового положешя завЪдывающаго статистикоэкономи^есьимъ бюро не надо повторять ошибки классового земства
Европейской Росши, которое не хотело допустить статистика въ
качестве полноправнаго члена въ составъ земской управы, а ставило
его въ зависимость отъ одного изъ членовъ управы, заведывающагостатистическимъ отд1зломъ, хотя-бы такой членъ управы къ статисти
ческой деятельности и не былъ подготовленъ.
Такой порядокъ, не вводя главу статистико-экономическихъ работъ въ лабораторно жизни, связывалъ его творческш полетъ, ставилъ
его въ подчиненное положеше, былъ способенъ убить въ немъ
энерпю и живую мысль и во всякомъ случае не давалъ возможности
земской Управё извлечь изъ статистики всю ту пользу, какую можноизвлечь и должно извлечь изъ нея.
Земская Управа Европейской Росши въ лице заведывающаго стастатистикой отодвигала отъ себя ценныя услуги опытнаго и компетентнаго мозгового аппарата, который, оценивая меропр1ят!Я земства
въ области хозяйства и управлешя подъ экономическимъ угломъ зре*
шя и учитывая конъюктуры не только настоящаго, но и будущаго,.
могъ бы координировать эти меропр1ятхя и направлять ихъ на макси
мальную пользу края.
Поэтому, вь новомъ демократическомъ земстве Сибири завелывающш бюро долженъ входить въ составъ губернской земской Управы
въ качестве члена ея съ правомъ решаюпхаго голоса по всемъ
вопросамъ земскаго хозяйства и управлешя; какъ экономистъстатистикъ, онъ долженъ детально знакомиться со всйми меропр!ят1ями въ области хозяйства и управлешя и на заседашяхъ земской Уп
равы и земскаго собрашя давать заключешя въ отношенш стагистическаго обосновангя этихч. меропр!ят1й, ихъ необходимости, целесо
образности, согласованности съ другими меропрхятхями и экономичес
кой приемлемости ихъ въ настоящемъ, а также возможныхъ последстBift отъ нихъ въ Судущемъ.
Заведывающему бюро должно принадлежать право широкой инищативы въ области ироектирован]'я меропр1ятш, а также ьъ области
организацш ичследовашй по деламъ земскаго хозяйства и управлешя!
соответственно, на него возлагается и полная ответственность за направлеше и выполнеш'е статистико-экономическихъ работъ.
Такимъ образомъ, будучи полноправвымъ членомъ r j бернской
земской Управы, заведывающш бюро въ своей практической работе *)
является ответственнымъ только передъ коллективомъ Управы и пе~
редъ губерискимъ земскимъ собрашемъ, а не передъ отдельными чле
нами Управы.
*) Говоря о „практической работЬ“ мы противополагаем!, ее научной части работъстатистика, гдЬ зав15ДывагощШ бюро можетъ быть отв'Ьтственнымъ только передъ наукой»

— и
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Положеше полноправнаго члена губернской земской Управы, не
сомненно, заинтересуетъ заведывающаго бюро въ успехе общага
дела, будетъ содействовать развит1ю въ немъ сознашя долга, любва
къ делу, максимума энергш и чувства ответственности.
б) Статистико-эконо.иическш Совтпъ.
Программа деятельности губернскаго статистико-экономическаго
Совета охватываетъ две группы вопросовъ: а) вопросы порядка статистическаго и б) вопросы порядка экономическаго.
Къ вопросамъ порядка статистическаго должны быть отнесены,,
во первыхъ, вопросы научнаго характера, и, во вторыхъ, вопросы
характера практическаго.
Деятельность научнаго характера должна быть направлена на
собираше, систематизироваше и синтезъ статистическихъ данныхъ
объ экономической и культурной жизни края.
Деятельность характера практическаго должна состоять въ объ
единена! и координации работъ отдЬльныхъ статистическихъ учреждений
въ губернш, какъ въ отношенш статистической методологии, такъ и
въ отношенш статистической практики.
Существуюнця статисгичесюя организацш—ведомственный и общественныя—несомненно связаны между собою общностью целей,
методовъ изследовашя, а иногда и общностью объектовъ изследовашя;
но, действуя необъединенно, они нередко шрушаютъ это единство
целей и методовъ изследовашя, а иногда тратятъ и излиштя сред
ства на изучеше одного и того же предмета въ различныхъ учреждешяхъ; собираемый же ими магер!алъ разрабатывается часто по
программамъ, затрудняющимъ пользоваше имъ для целей другихъ
учрежденш.
Эти нежелательный явлешя могутъ быть устранены установлетпемъ самаго теснаго обшщпя между отдельными статистическими организащями въ Губернскомъ Совете. Къ статистической деятельности
Совела практическаго характера следуетъ отнести также содейств1е
построенш статистики во всехъ техъ областяхъ народно-хозяйст
венной жизни, которыя статистически-правильно не изучаются въ
крае.
Задачи деятельности экономическаго порядка состоять въ
следующемъ: оценка подъ экономическимъ угломъ зрешя работъ
разныхъ учреждешй и организащй, дЬйствующихъ и создающихся
вновь; обсуждете и статистическое обосноваше проектовъ меропр1ятш экономическихъ и культурныхъ, какъ возникающихъ въ поряд
ке инищативы Совета, такъ и поступающихъ въ Советъ отъ различ
ныхъ учрежденш, организацш и лицъ; наконецъ, nocTpoeHie рацюнальеаго плана экономическихъ реформъ.
Очерченный выше кругъ деятельности Совета определяетъ и
личный составь его.
Въ составь Губернскаго Статистическаго Совета входятъ въ
качестве членовъ его: а) представители науки—по избранно ссответствующихъ научныхъ учрежденш; б) руководители статистическими
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работами въ разныхъ учреждешяхъ и организащяхъ —по своему по
ложенно; в) представители
правительственныхъ
и обществен
ных ь организаций, делегируемые въ Сов!тъ по избранно названныхъ
организащй, въ качеств'! экономистовъ, въ совершенств'! знающихъ
ту или иную отрасль народной жизни и управлешя; г) компетентные
въ вопросахъ статистики и экономики лица, приглашаемый Сов!томъ
по праву кооптацш.
Въ состав! совета формируются два отд'Ьлешя: статистическое
и экономическое, а также отд!льныя комиссш по спещальнымъ вопросамъ.
Для осущеетвлешя перечисленныхъ выше задать при Сов!т!
должно функщонировать особое статистическое бюро, на обязанности
котораго лежитъ выполнен1е текущей статистической работы по пла
ну и указашямъ Совета.
Логически правильно было бы, чтобы статистическое бюро Со
вета представляло собою органъ, обособленный отъ статиетико-экономическаго бюро губернской земской Управы; но, въ виду общаго
надостатка въ данный моментъ въ Россш хорошо иодготовленныхъ
спещалистовъ по статистик!, а также въ ц!ляхъ экономш средствъ,
возможно допустить, чтобы вся текущая статистическая работа по
задашямъ Совета выполнялась въ бюро губернскаго Земства.
Кром! выполнешя текущей работы въ пред!лахъ нам!ченныхъ
выше задачъ, Сов!тъ долженъ озаботиться организащей статистикоэкономической библютеки съ отд!ломъ сибирев!ц!шя, а также учреждешемъ статистическаго архива, въ иоторомъ концентрировались
бы св!д!ш я о вс!хъ сибирскихъ статистических!) обсл!дован1яхъ,
собирались сибирсше статистически формуляры, отчеты о ход! работъ,
нланы работъ и см!ты, а также систематизировался накапливаемый
сибирской статистикой опытъ.
Наконедъ, Сов!гъ издаетъ перюдическш органъ, въ которомъ
пом!щаетъ «атер!алы но теорш статистики и статистической практи
к у результаты изсл!дованш и данныя ивформащопяаго характера.
Такова въ краткихъ чертахъ д!ятельность Сов!та.
Что касается организащй д!лъ въ Сов!т!, то она нам ечается въ
ел!дующемъ вид!.
Управлен1е д!лами Оов!та возлагается иа президента Сов!та,
его зам!стителя, секретаря и казначея, которые избираются изъ сре
ды членовъ Сов!та и, вм!ст! съ редакцюннымъ коллективомъ и зав!дывающимъ библютекой и архивомъ (см. ниже), составляютъ презид1умъ Сов!та.
Г1резид1умъ собираетъ Обнпя Собра.щя Сов!та и ведетъ всю
текущую работу по осуществлент постановлена! Сов!та.
Постановлен!я Сов!та могутъ касаться вопросовъ статистики и
вопросовъ экономики.
Постанэв.пен1я по вопросамъ порядка статистическаго, приня
тый закониымъ большинствомъ членовъ Сов!та, проводятся въ жизнь,
какъ обязательный, безъ всякаго утвержден!я со стороны губернскаго
земства, за исключешемъ постановлен^!, кои для своего осуществле
ния требуютъ сверхсм!тныхъ ассигпованш; постановлен!я посл!дняго
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рода восходятъ на угверждеше губернской земской Управы или до
кладываются ближайшему губернскому земскому собранно.
Постановлешя по вопросамъ порядка экономическаго все восхо
дятъ на утверждеше губернской земской Управы, которая изыскиваетъ меры и средства для проведешя этихъ постановлены въ жизнь.
Для организацш и направлешя работъ по издашю перыдическаго органа избирается редакцюнный коллективъ, въ составь не менее
трехъ членовъ Совета; издашя выпускаются въ свЬтъ по мере накоплешя матер!аловъ.
Библштека и архивъ Совета состоятъ въ зав^дыванш особаго
лица, избираемаго СовЬтомъ изъ своей среды.
Сов'Ьтъ им'Ьетъ свое делопроизводство по сношению съ разными
учреждешями и по проведенш въ жизнь постановлен] й Совета.
Для текущей работы уполномоченными органами Совета могутъ
быть приглашаемы посторошпя лица за особую плату въ пределахъ
сметныхъ ассигнованы.
Средства на содержаще Совета ассигнуются губернскимъ земскимъ собрашемъ по смете, составляемой Советом!, которая разсматривается . Собрашемъ съ заключешемъ губернской земской Управы.
Вместе со сметой на разсмотрете губернскаго земскаго собрашя докладывается отчетъ о деятельности Совета за истекший першдъ
и планъ работъ Совета на предстоящее время.
Такова схема организацш статистаческихъ учреждены при губерскихъ органахъ земскаго самоуправлен1я.
V. Возможная въ данный моментъ организация статистики при уЬздкыхъ земскихъ
Управахъ.

Въ предыдущемъ изложены мы не коснулись вопроса объ орга
низацш статистики при уездныхъ земскихъ управахъ.
По этому поводу надо сказать следующее.
При недостатке статистическихъ силъ, правильная статистиче
ская организащя въ уездахъ въ данное время едва ли можетъ быть
осуществлена.
Но если бы ее удалось осуществить, то она должна строиться
по той же схеме, какая намечена выше въ губернскомъ масштабе.
Во всякомъ случае следуетъ пожелать даже для даннаго мо
мента, чтобы при уёздныхъ органахъ земскаго самоуправлешя был®
сформированы pa6o4ia статистико-экономичесшя бюро, который бы
вели текущую статистическую работу для нуждъ уезднаго земства,
собирали и объединяли данныя, имеющаяся въ уездныхъ правительственныхъ и общественныхъ организатцяхъ, являлись органами гу
бернскаго статистическаго Совета на местахъ и служили проводивкомъ статистическихъ знашй въ волостномъ земстве и вообще въ
деревне, отыскивая сведущихъ наблюдателей народной жизни, форми
руя изъ иихъ кадры статистическихъ корреспондентовъ, инструктируя
ихъ на местахъ и въ поуездныхъ совещашяхъ и т. п.
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VI. Краевое объединеше губернскихъ статистино-экэнэмическихъ организацрн.

Для того, чтобы деятельность губернскихъ статистическихъ ортановъ была проникнута све'томъ областного общесибирекаго сознашя, чтобы губершя изучалась не только какъ самодовлеющее целое,
а и какъ часть великой области, имеющей свои общесибирскья осо
бенности и задачи, необходимо, чтобы губернсше статистические органы
вошли въ краевое объединеше другъ съ другомъ на всемъ простран
стве Сибири.
Краевое обхединеше статистико-экономическикъ организацш
должно быть осуществлено въ целяхъ установлешя единаго плана и
единообразныхъ методовъ изучешя Сибири, какъ области я проведеН1Я согласоваынаго въ областномъ масштабе плана культурныхъ и
экономическихъ меронр!ятш.
Органами областного объединешя должны быть:
а) перщдичесше Съезды статистиковъ и экономистовъ всехъ губернхй и областей. Сибири и
б) краевой статистико-экономически! Советъ.
Съезды созываются не менее одного раза въ года.
Краевой статистико-экономичестй Советъ избирается • Съездомъ
статистиковъ и задачей своей деятельности имеетъ проведен1е въ
жизнь постановленш Съездовъ, объединеше статистическикъ работъ
въ общесибирскомъ масштабе на началахъ, вырабатываемыхъ съезда
ми и информащю губернскихъ статистическихъ органовъ по текущимъ вопросамъ.
При краевомъ Совете учреждается статистико экономическое бю
ро для практическаго выполнешя работъ по сводке общесибирскихъ
матер1аловъ.
Параллельно съ проведешемъ въ жизнь областного объединешя
статистическихъ организацш Сибири, желательно учреждеше сибирскаго научнаго статистико-экономическаго общества, которое постави
ло бы целью своей деятельности планомерное изучеше на научныхъ
основашяхъ всЬхъ сторонъ экономической и культурной жизни Сиби
ри и ея народовъ, а также поетроете плана меропр1ятш по развитш народнаго благосостоянья, по использованш производительныхъ
силъ страны и по урегулированию взаимоотношенш Сибири и Евро
пейской Росши.
VII. Основны й

положешя доклада.

п,

1. Статистичесшя работы въ новой свободной Сибири, представ
ляющей собою много своеобразностей въ кудьтурномъ и экономическомъ отношешяхъ, должны быть поставлены углубленно и широко:
необходимо всестороонее планомерное изучеше народно-хозяйственной
жизни.
2. Всякая перестройка народной жизни, откуда бы она ни исхо
дила, во имя достижешя наилучшихъ результатовъ при наименьшей
затрате средствъ, должна получить предварительное одобрете со сто
роны местной статистико-экономической экспертизы.
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3. Статистическое изучение местной жизни, при данныхъ услов1
ш ъ , не можетъ сосредоточиваться полностш въ Земстве; оно должно
распределиться по спещальностямъ между разными правительственны
ми и общественными учреждешями; но отдельные статиетичесше организацш должны быть объединяемы при посредстве особаго органа
въ методахъ работъ, въ синтезе выводовъ и въ иостроенш обоснованнаго на этихъ выводахъ плана экономическихъ меропр1ятш (не „единая
статистика”, а „объединенная статистика).”
4. Земское самоуправлете въ организащи статистики должно идти
по двумъ путямъ:
а) по пути построещя статистики для техъ сторонъ народно-хо
зяйственной жизни, которыя управляются земствомъ; и
б) по пути объединсшя деятельности отдельныхъ статистиче-скихъ организащй и использовашя объединенныхъ резудьтатовъ статистическихъ изследовашй для создашя paпioнaльнaгo плана экономиче
скихъ меропрзятш въ крае.
5. Соответственно отмеченнымъ въ п. 4 двумъ направлешямъ ста
тистико-экономической деятельности губернскаго земства, при губерн
ской земской Управе учреждаются два органа: а) статистико-экономи
ческое бюро и б) статистическо-экономичесюй советъ.
6. Программа деятельности статистико-жономичестго бюро для
ближашпаго времени намечается такая: а) оценочная статистика, б)
текущая сельско-хозяйственная статистика, в) статистика жизни городовъ, г) статистика местнаго самоуправлеш'я.
7. Демократическое земство Сибири, въ целяхъ максимальнаго
использовашя результатовъ статистическихъ работъ для интерееовъ
края, должно ввести заведывающаго статистико-экономическимъ бюро
въ составъ губернской земской управы въ качестве полноправнаго
члена ея съ правомъ решающаго голоса по всемъ вопросамъ земскаго
хозяйства и управлешя.
8 . Программа деятельности статишто-экономическаго совгъта
намечается с дедующая.
1) По вопросамъ статистики: а) содейств!е организащи статисти
ки во всехъ техъ областяхъ народно-хозяйственной жизни, которыя
въ губернш статистически-правильно не изучаются; б) о^единеш е
и координащя деятельности отдельныхъ статистическихъ ^ режденш
въ отношенш статистической методологш и практики; в) с щтематизащя и синтезъ статистическихъ данныхъ объ экономической и куль
турной жизни губернш.
2) По вопросамъ экономики: а) оценка подъ экономическимъ угломъ зрешя деятельности правительственныхъ и общественныхъ учре
жден)^ и частныхъ предпр!ятш; б) обсуждеше и статистическое обосноваше проектовъ MeponpiflTift экономическихъ и культурныхъ; в) построеше рацюнальнаго плана экономическихъ реформъ въ крае.
При Совете функщонируетъ особое рабочее статистическое бюро.
9. Въ уездныхъ земскихъ управахъ, въ виду невозможности въ
данный моментъ поставить статистичесшя работы во всей широте,
таковыя организуются по следующей минимальной программе: а) ве-
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деЕпе статистики по текущей работЬ земства, б) собирание и сводка;
данныхъ, имеющихся въ у'йздныхъ учреждешяхъ, в) выполнеше поручешй губернскаго статистико-экономическаго совета, г) распространеHie статистическихъ знанш и опыта въ волостныхъ земствахъ и вооб
ще въ деревн'в.
10 Въ цтЬляхъ установлешя единаго плана и единообразныхъ методовъ изучешя Сибири, какъ области, и проведешя согласованнаго
въ областномъ масштаб!; плана культурвыхъ и экономическихъ м1зропргятш, необходимо осуществить: а) краевое объединеше статистическкхъ организацш и б) краевое объединеше результатовъ статистиче
скихъ изел'Ьдовашй.
11. Органами краевого объединешя статистики являются: а) перюдическ-ie съезды статистиковъ Сибири и б) краевой етатиетико-экономичеркщ еов1зтъ съ учреждаемымъ при немъ статистико-экономическимъ бюро.
12. Параллельно съ осуществлев!емъ областного объединешя рабочихъ статистическихъ организацш Сибири, желательно учреждеше
Сибирскаго научнаго статистико-экономическаго общества.

