Правительство Челябинской области, Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе и Челябинский областной комитет государственной статистики 27-28
мая 2003 года провели в г.Челябинске Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы
развития».
Участниками конференции стали более 200 человек из Челябинской
области и других регионов России, среди которых Курганская область,
Свердловская область, Тюменская область, Республика Башкортостан,
Удмуртская Республика, Ленинградская область, Московская область,
Пермский край, Оренбургская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Самарская область, Свердловская
область - это представители органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, руководители территориальных комитетов
государственной статистики, ученые и специалисты научных и учебных
заведений, представители предприятий и организаций.
Активное участие в конференции приняли заведующие и деканы
кафедр, профессора, доценты, преподаватели и аспиранты высших учебных
заведений России: Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), Уральского государственного технического университета (г. Екатеринбург), Академии труда и социальных отношений (г. Челябинск),
Магнитогорского государственного технического университета, Югорского
государственного университета (г. Ханты-Мансийск), Челябинского государственного агроинженерного университета, Башкирского государственного аграрного университета (г. Уфа), Уральского социально-экономического института (г. Челябинск), Уральской государственной сельскохозяйственной академии (г. Екатеринбург), Уральской Академии государственной службы (г. Челябинск), филиала Всероссийского заочного
финансово-экономического института (г. Челябинск).
Работа конференции была организована по секциям:
Секция
1.
Методологические
региональной статистики:

аспекты

совершенствования

проблемы
применения
централизованных
методологий
статистического учета на региональном уровне и введения
региональных статистических наблюдений;
методологические аспекты совершенствования отдельных отраслей
региональной статистики (торговля, жилищно-коммунальное хозяйство
и т.д.);
оценка неформальной экономической деятельности индивидуальных
предпринимателей;
оценка явления на основе выборки с малым числом единиц
наблюдения;

вопросы методологии и организации учета и статистики на
предприятиях и в организациях;
экономическая безопасность регионов: самосохранение и развитие
(методологический аспект).
Секция 2. Региональная информационно-статистическая система.
Опыт и перспективы развития регионального информационного ресурса:
нормативно-правовое обеспечение информационного взаимодействия
с органами власти и управления;
о совершенствовании формирования регионального статистического
информационного ресурса;
организация и ведение каталогов статистических показателей;
опыт организации и проведения региональных обследований,
ориентированных
на
исследование
процессов
социальноэкономического развития региона;
основные
направления
совершенствования
регионального
экономико-статистического анализа;
математико-статистические методы в исследовании социальноэкономических процессов;
практика и пути улучшения информационного обеспечения органов
власти;
ведомственная статистика – необходимая и обязательная
составляющая статистического информационного ресурса;
совершенствование работы с коммерческими потребителями
статистической информации, методы привлечения заказчиков и
распространения публикаций;
проблемы подготовки и переподготовки кадров в области статистики.
Секция 3. Создание и развитие муниципальных информационных
ресурсов:
опыт создания и развития муниципальной статистики;
проблемы
применения
централизованных
методологий
статистического учета на муниципальном уровне;
информационная составляющая комплексного анализа социальноэкономического положения муниципальных образований;
использование статистических данных для эффективного управления
муниципальным образованием.
Секция 4. Использование современных информационных технологий в
процессе формирования региональных информационных ресурсов:
современные информационные технологии сбора, обработки и
распространения статистических данных;
о развитии информатизации в регионах;

телекоммуникационное взаимодействие органов государственной
статистики с органами власти и управления, хозяйственными
субъектами;
вопросы защиты информационных ресурсов и развития электронного
документооборота.
Актуальность проблематики конференции обусловлена все возрастающей потребностью в региональной статистической информации. На основе
данных региональной статистики осуществляется оценка хозяйственной
ситуации в регионах, рыночной экономической конъюнктуры, инвестиционной привлекательности регионов, позволяющая определить тактические цели и задачи управления, разрабатывать программы и прогнозы
социально-экономического развития территорий, принимать оперативные
управленческие решения, осуществлять контроль за их выполнением.

