«Статистика – самая точная из всех неточных наук.»
Г. Флобер – французский прозаик-реалист
(1821-1880 гг.)

В период с 1 по 30 сентября 2014 года в рамках мероприятий, посвященных
95-летию образования Челябинской статистики, Челябинскстат провел Всероссийскую научнопрактическую интернет-конференцию «Роль государственной статистики в развитии региона
и общества».
Участники интернет-конференции представили доклады по 8 научным направлениям:
1. «Государственная статистика: история, современность, перспективы»;
2. «Модернизация официальной статистики: теория и практика, приоритеты развития»;
3. «Роль переписей, сплошных и выборочных наблюдений в формировании
статистической информации на региональном уровне: обмен опытом и мнениями»;
4. «Информационно-вычислительная система (ИВС) Росстата: текущее состояние и
перспективы развития на уровне субъектов Российской Федерации»;
5. «Распространение статистической информации на региональном и муниципальном
уровнях: особенности, тенденции и перспективы»;
6. «Актуальность популяризации статистики и повышения статистической грамотности
населения в современных условиях»;
7. «Взаимодействие органов государственной статистики, научного и бизнес сообщества
и общественности: актуальные вопросы и направления»;
8. «Профессиональная деятельность органов статистики: государственная служба и
практика работы».
В интернет-конференции приняли участие 65 представителей из 20 регионов страны с
49 докладами. Авторами большинства работ являются руководители и специалисты
территориальных органов Росстата, в том числе Алтайкрайстат, Орелстат, Амурстат,
Тюменьстат, Курганстат, Башкортостанстат, Омскстат, Брянскстат, Ростовстат, Пензастат,
Чувашстат, Приморскстат, Камчатстат, Курскстат, Комистат, Карелиястат, Маристат,
Сахалинстат, Саха(Якутия)стат, Челябинскстат.
Участие в конференции приняли сотрудники
медицинский информационно-аналитический центр».
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Доклады на интернет-конференцию также представили профессора, доценты высших
учебных заведений России: ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», ФГБОУ
ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия», ФГБОУ ВПО
«Башкирский государственный университет».
Из общего числа участников один имеет ученую степень доктора наук и четыре кандидата наук.
Тематика вопросов и исследований, представленных на интернет-конференции, имела
разносторонний характер. В ходе конференции были рассмотрены исторические аспекты
становления и развития статистики, уделено внимание вопросам организации и проведения
сплошных и выборочных статистических наблюдений, их организационно-методологическому
обеспечению и практическому применению результатов наблюдений, методам экономико-
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данных,
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пользователей, вопросам взаимодействия органов статистики с потребителями информации,
развитию информационных технологий в статистике, государственной службе и практике
работы.
Особое внимание на конференции уделено вопросам проведения переписей и
сплошных обследований. 14 докладов (27,5% от общего количества) подготовлено по
направлению «Роль переписей, сплошных и выборочных наблюдений в формировании
статистической информации на региональном уровне: обмен опытом и мнениями»
Участники делились опытом организации и проведения переписей и сплошных обследований,
рассматривали различные направления использования полученных материалов.
Значительный интерес у участников интернет-конференции вызвало направление
«Модернизация официальной статистики: теория и практика, приоритеты развития» (9
докладов - 17,6%). В докладах затронуты самые разные вопросы и задачи, такие как
направления развития расчета показателей в рамках СНС, рассмотрены тенденции развития
отдельных секторов экономики и социальной сферы, проанализирована роль статистической
информации для разработки программ развития регионов.
Интересным для участников было направление конференции «Государственная
статистика: история, современность, перспективы» (5 докладов - 9,8%). В представленных
докладах рассмотрена история создания органов статистики, этапы ее становления и
направление дальнейшего развития.
Органы государственной статистики большое внимание уделяют обеспечению
гласности, открытости и доступности официальной статистической информации. Участники,
приславшие доклады по направлениям «Актуальность популяризации статистики и
повышения статистической грамотности населения в современных условиях» (7 докладов
- 15,7%) и «Взаимодействие органов государственной статистики, научного и бизнес
сообщества и общественности: актуальные вопросы и направления» (1 доклад - 2,0%)
обозначили важность повышения доверия общественности к официальной статистике в
современных условиях, подчеркнули необходимость активного взаимодействия со средствами
массовой информации.
Официальная статистическая информация регулярно используется органами
государственной власти и органами местного самоуправления для принятия управленческих
решений и совершенствования политики развития регионов. По направлению
«Распространение статистической информации на региональном и муниципальном уровнях:
особенности, тенденции и перспективы»
представлено 6 докладов (13,7%). В них
рассмотрены проблемы формирования информационных ресурсов, совершенствование
системы предоставления государственных услуг и основные направления работы в сфере
обеспечения статистической информацией органов государственной власти и управления.
В условиях стремительной информатизации общества актуальной задачей для системы
государственной статистики является использование современных информационных
технологий в процессе сбора, обработки, накопления и хранения, распространения данных. По
направлению «Информационно-вычислительная система (ИВС) Росстата: текущее
состояние и перспективы развития на уровне субъектов Российской Федерации» было
представлено 3 доклада (5,9%), в которых были рассмотрены вопросы модернизации
информационных систем, внедрения и использования современного серверного оборудования,
автоматизация процессов централизованного сбора и анализа статистических данных.
В представленных докладах по направлению «Профессиональная деятельность
органов статистики: государственная служба и практика работы» (4 доклада - 7,8%)

отражены вопросы организации государственной гражданской службы, статистического
наблюдения состава кадров государственной гражданской и муниципальной службы,
проанализированы меры административного воздействия при обеспечении полноты сбора
статистической отчетности.
Благодарим всех участников за предоставленные доклады и участие в обсуждении
вопросов по всем тематическим направлениям конференции, в которых они поделились своим
опытом по поиску путей решения актуальных на сегодняшний день вопросов.

