ПРЕСС-ВЫПУСК
25 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ
25 июня 2016 года в Российской Федерации
отмечается
профессиональный
праздник
«День
работника статистики».
Данный праздник утвержден в соответствии в
Указом Президента Российской Федерации от 31 июля
2013 г. № 659 «О порядке установления в Российской
Федерации памятных дней и профессиональных
праздников»,
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1016 «Об
установлении
профессиональных
праздников»,
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 1125-р «Об
установлении профессионального праздника - Дня
работника статистики».
Впервые День работника статистики праздновался
25 июня 2015 года. История этого праздника связана с
обнародованием 25 июня 1811 года императорского
Манифеста Александра I «Об учреждении Министерства
полиции», при котором создано статистическое отделение первый
официальный
центр
правительственной
статистики, - переданное в последующем (в 1819 г.) в
ведение Министерства внутренних дел в связи с
упразднением Министерства полиции. Возглавил статистическое отделение
академик К.Ф. Герман. В статистическом отделении рассматривали
губернаторские отчеты, получали на их основе общие статистические своды,
изучали статистику движения населения.
С каждым годом роль статистики в современном мире становится все
более значимой. На основе официальных статистических данных органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
осуществляется
оценка
хозяйственной
деятельности,
рыночной
экономической
конъюнктуры;
определяется
инвестиционная
привлекательность региона и муниципальных образований, что позволяет
установить цели и задачи управления, разработать программы и прогнозы
социально-экономического развития.
На
сегодняшний
день
в
Челябинскстате
трудятся
более
470
человек, из которых 66% - государственные
гражданские служащие. Многие из них
работают в органах государственной
статистики Челябинской области не один
десяток лет, и их вклад в решение задач,
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стоящих перед российской государственной статистикой в различные
периоды развития нашего общества, трудно переоценить.
24 июня 2016 года в Росстате (г. Москва) состоялась Международная
научно-практическая конференция «Повышение открытости отечественной
статистики», приуроченная к профессиональному празднику «День
работника статистики».
В конференции приняли участие представители научных организаций,
высших учебных заведений, общественных организаций, бизнес-сообщества,
федеральных органов исполнительной власти, международных организаций
и национальных статистических служб (программа расположена на главной
странице официального Интернет-портала Росстата, раздел «Научнопрактические
конференции
Росстата»
или
гиперссылка
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/science-conf/index.html).
В рамках конференции состоялось 2 тематических секции:
- «Открытость статистической информации»;
- «Большие данные. Новые методы сбора данных».
На конференции особое внимание уделено новым подходам к
распространению данных, соблюдению и развитию принципов открытости
статистики, обеспечению доступа к статистической информации в формате
«открытых данных», изучению возможностей применения «больших
данных» в статистике.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Челябинской области
Интернет-адрес: http://chelstat.gks.ru/
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