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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Историческая статистика» являются: 

• формирование у студентов общих представлений об основных комплексах 

статистических данных, позволяющих решать проблемы истории России XIX-начала ХХ 

в.; 

• знакомство студентов с основными формами статистического учета и 

эволюцией методик сбора статистической информации в течение рассматриваемого 

периода;  

• знакомство с основными принципами источниковедческого изучения 

статистических источников и методах их анализа; 

•  формирование у студентов первичных навыков критического восприятия 

статистических источников;  

• знакомство с основными принципами и приемами установления 

репрезентативности статистических источников;  

• формирование представлений о сопоставимости данных источника в 

пространстве и времени;  

• формирование представлений о синтезе статистических и нарративных 

источников;  

• знакомство с основными дискуссиями по проблемам статистических 

источников;  

• совершенствование навыков академической работы. 

В результате освоения дисциплины «Историческая статистика» студент 

должен: 

• знать основные научные проблемы источниковедения исторической статистики 

России XIX-начала ХХ вв., основные статистические комплексы и особенности их 

интерпретации;  

• владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом 

современного исторического источниковедения;  

• уметь анализировать и интерпретировать статистические источники различных 

типов и видов;  

• владеть навыками компаративного анализа различных статистических 

источников.  

 



 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части четвертого 

года обучения в и тесно связана с дисциплинами как базовой («Источниковедение и 

информационные ресурсы истории», «Введение в историю человечества» и др.), так и 

вариативной части образовательной программы («Историческая демография России», 

«Математические методы в исторических исследованиях», «Экономическая история 

Нового и Новейшего времени» и др.). Знания и навыки, приобретѐнные в ходе освоения 

данной учебной дисциплины, должны быть использованы в дальнейшем при подготовке и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические проблемы исторического источниковедения. 

Исторические статистические источники 

Массовые явления и массовые источники. Основные факторы, определяющие 

развитие статистики. Потребности государства и общества в информации о массовых 

явлениях и процессах. Описательная и объясняющая функции статистики.  

Эволюция форм статистического учета и способов сбора статистической 

информации.  

Стадии статистического исследования. Методика статистического наблюдения. 

Статистика первичная, вторичная и агрегированная. Основные методы первичной 

статистики – непосредственное наблюдения и статистический опрос. Корреспондентский 

способ. Самосчисление. Экспедиционный метод (изустный опрос). Сравнение 

самосчисления и опроса как методическая проблема.  

Источники погрешностей статистического наблюдения. Способы и приемы их 

коррекции. 

Основные принципы источниковедческого изучения статистических источников.  

Оценка полноты, достоверности, представительности и сопоставимости 

статистических материалов.  

Западноевропейская статистика XVIII-XIX вв. Первые статистические работы в 

России. Появление государственных статистических органов в первой половине XIX в.  

Основные направления отечественной статистики второй половины ХIХ-начала 

ХХ вв. и их связь с пореформенной модернизацией страны. Понятие о корпусе 

исторических источников пореформенной эпохи. Статистика государственная, 

общественная и местная.  

Ведомственный характер статистического учета в России: статистика ЦСК МВД, 

отдельных министерств, земств, предпринимательских организаций, научных обществ и 

их повременные издания. 

Раздел 2. Основные комплексы аграрной статистики 

2.1. Статистические источники по истории Великой реформы. 

Описания помещичьих имений. Циркуляр МВД 21 апреля 1858 г. Дополнения 

губернских комитетов. Дискуссия относительно достоверности информации "Сведений по 

помещичьим имениям". Уставные грамоты и выкупные акты (договоры). История 

формуляра. Приложения. Источниковедческие проблемы изучения уставных грамот. 

Принципы группировки данных. 

2.2. Статистика землевладения и землепользования 

Виды учеты землевладения и землепользования (ЦСК МВД, министерства, 

земства). Переписи 1877, 1887, 1905 гг. Эволюция формуляра. Перепись 1917 г.  



 

Земская статистика землевладения. Подворные описания крестьянских хозяйств и 

принципы их организации. Земские оценочные обследования частновладельческих 

хозяйств. Земская статистика землепользования. Методика сбора сведений об аренде и 

сдаче земли. 

2.3. Статистика сельскохозяйственного производства. Урожайная статистика. 

Губернаторские отчеты. Статистика ЦСК МВД. Статистика Министерства 

земледелия и государственных имуществ. Дискуссии о достоверности урожайной 

статистики. 

2.4. Статистика животноводства  

Ведомственный характер. Публикации ЦСК МВД по данным губернаторских 

отчетов. Публикации Ветеринарного отдельная МВД. Военно-конские переписи. Учет 

поголовья скота ЦСК МВД после 1900 г. Переписи 1916 и 1917 гг. Статистики 

животноводства в историографии. 

2.5. Статистика социально-экономического развития аграрного сектора Российской 

империи. 

А) Делопроизводство органов крестьянского самоуправления. Материалы местных 

органов: мировых судей, уездных и губернских по крестьянским делам присутствий и др. 

Б) Текущая статистика крестьянского производства, хозяйства и положения 

крестьян. 

В) Переписи и обследования крестьянского хозяйства. Три периода истории 

земской статистики. Московская и черниговская методики. Бюджетные обследования и их 

типы. Полемика представителей организационно-производственного направления и Л.Н. 

Литошенко.  

Текущая земская статистика. 

Г) Подворные списки крестьян-заемщиков Крестьянского поземельного банка. 

Сравнение их с земскими данными.  

Д) Сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 гг. Программа. Территориальный 

охват. Специфика методики сбора данных. Публикация данных - соотношение в них 

первичных и опубликованных материалов.  

Е) Вотчинное делопроизводство. Документы земельных банков. Земские 

обследования частновладельческих хозяйств. Переписи 1916 и 1917 гг.  

2.6. Статистика механизации сельского хозяйства.  

Раздел 3. Основные комплексы статистики промышленности. 

3.1. Фабрично-заводская статистика. 

Основные этапы ее становления. Промышленные переписи, сопоставимость 

данных. Видовое разнообразие справочно-информационных изданий. Акционерная 

статистика. Формуляры и их информационная характеристика. Региональные 

справочники. 

3.2. Представительские материалы коммерческих структур. 

Возникновение представительских материалов. Их видовой состав и 

характеристика содержания. Задачи представительских материалов. Отраслевые 

представительские материалы. Юбилейные издания крупнейших коммерческих фирм 

Российской империи.  

3.3. Делопроизводственная документация акционерных торгово-промышленных 

обществ.  



 

Состав материалов делопроизводственной документации акционерных торгово-

промышленных компаний. Специальные системы делопроизводства. Организационная 

структура акционерного общества и документооборот предприятия. Состав 

организационно-распорядительной документации. Материалы бухгалтерского учета, 

техническая документация и их состав.  

3.4. Делопроизводственная документация акционерных коммерческих банков.  

Органы управления кредитных организаций. Правительственный надзор, 

регламентация состава и порядка ведения документов. Основные группы документальных 

материалов кредитных организаций. Материалы органов управления. Материалы о 

клиентах банка.  

3.5. Статистика численности, состава и положения пролетариата. 

3.6. Статистика внешней торговли.  

Организация сбора данных. Публикация материалов. Проблемы сопоставимости 

международной статистики внешней торговли. 

Раздел 4. Статистика рынка. 

4.1. Транспортная статистика. "Статистические сборники МПС". "Сводная статистика 

перевозок по русским железным дорогам". 

4.2. Статистика цен. Эволюция методики учета цен. 

Раздел 5. Статистика образования и санитарная статистика. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение студентами 

самостоятельных работ в соответствии с планом учебной дисциплины, а также 

конструктивную активность студентов во время дискуссий.  

В контрольной работе студент в письменной форме представляет результаты 5. В 

работе студент должен продемонстрировать достижения историографии в области 

изучения избранной темы и раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, 

рассматриваемых в курсе. Кроме этого, студент должен представить эссе в устном виде на 

одном из практических занятий и ответить на вопросы слушателей.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются в рабочую ведомость по 

10-ти балльной шкале.  

Экзамен – устное испытание, которое в соответствии с данной программой и 

примерном списком экзаменационных вопросов. В ответе студент должен 

продемонстрировать владение основным фактическим материалов и ключевой историко-

демографической литературой в соответствии с программой данного курса. 

Преподаватель оценивает полноту и правильность ответа. 

Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Накопленная оценка складывается по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,4*Осеминарские .занятия+ 0,6*Оконтрольная работа 

Итоговая оценка складывается по следующей формуле: 

Оитоговый= 0,6*Онакопленная +0,4*Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки и итогового контроля: к ближайшему 

целому (целая часть увеличивается на единицу, если дробная часть больше либо равняется 

0,5).  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Семинар-обсуждение: Статистические источники по истории Великой реформы. 

2. Самостоятельная работа студента: чтение литературы, выполнение работы по 

рецензированию/реферированию. 

Описания помещичьих имений. Циркуляр МВД 21 апреля 1858 г. Дополнения 

губернских комитетов. Дискуссия относительно достоверности информации "Сведений по 

помещичьим имениям". Уставные грамоты и выкупные акты (договоры). История 

формуляра. Приложения. Источниковедческие проблемы изучения уставных грамот. 

Принципы группировки данных. 

Литература:  

Сведения по помещичьим имениям. СПб., 1860. т.1-6 

Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформе 1861 г. М., 1958. 

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1960. 

Кащенко С.Г. Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-Западе (Количественный 

анализ массовых источников). М., 1995. 

Кащенко С.Г. Реализация крестьянской реформы 1861 г. Традиционные выводы и 

новые возможности исследования массовых источников. // Великая крестьянская реформа 

1861 года и ее влияние на развитие России. М., 2011. 

Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. 

М., 1967. 

Литвак Б.Г. О некоторых спорных вопросах реализации реформы 1861 г. // 

Исторические записки. 1961. 

Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 года. Черноземный центр. 1861-1895 

гг. М., 1972. 

3. Семинар-обсуждение: Статистика механизации сельского хозяйства.  

Данные Министерства земледелия за 1895/1896 г. Перепись сельхозмашин и 

орудий 1910 г. Переписи 1916 и 1917 гг. 

Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и Азиатской России в 

1910 г. СПб., 1910. 

Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX - начале XX вв. и 

железнодорожная статистика. СПб., 2010. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену по курсу: 

1. Что такое историческая статистика? 

2. Эволюция форм статистического учета в Российской империи. 

3. Проблема достоверности и репрезентативности статистических источников. 

4. Проблемы источниковедения Крестьянской реформы. 

5. Земельные переписи в Российской империи. 

6. Эволюция землевладения и землепользования после 1861 г.  

7. Возможна ли достоверная статистика сельскохозяйственного производства? 

8. Проблемы источниковедения урожайной статистики.  

9. Проблемы статистики животноводства. 



 

10. Факторы недостоверности статистики (на примере Российской империи и 

Советского союза). 

11. Проблемы статистики промышленного производства. 

12. Проблемы синтеза статистических и нарративных источников. 

13. Проблемы изучения благосостояния населения Российской империи. 

14. Эволюция положения пролетариата в конце XIX - начале XX вв. по данным 

статистики. 

15. Парадоксы статистики внешней торговли. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования (любое издание).  

2. Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX - начале XX вв. и железнодорожная 

статистика. СПб., 2010. 

3. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. М.: 

2012 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Бородкин Л.И. Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублем единым»: 

Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. М. 2010. 

2. Миронов Б.Н. Историческая социология. СПб., 2009 

3. Миронов Б.Н. Социальная история России. В 2 т. (любое издание). 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

http://nlr.ru/poisk/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://rusarchives.ru/


 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

