25 июня 2011 года российской государственной статистике исполнилось 200
лет. За два века своего существования российская статистика прошла длительный и
разнообразный путь становления и развития. Трудно переоценить ее важность для
современного общества. Без статистики невозможно грамотно управлять социальноэкономическими процессами внутри страны. Статистические данные используются в
публичных дебатах, в принятии политических и бизнес - решений. Для общества
государственная статистика является не только обширным и надежным
первоисточником различного рода данных, но и инструментом формирования
стратегических планов, прогнозов.
В рамках мероприятий, посвященных 200-летию со дня образования
статистической службы в России, Челябинскстат провел научно-методическую
Интернет-конференцию «Российская статистика – путь длиною в 200 лет. Прошлое,
настоящее, будущее». Участником Интернет-конференции стал 81 представитель
из 29 регионов страны с 66 докладами. Четыре работы выполнены коллективом
авторов из трех человек, девять – в соавторстве двух человек. Два участника
конференции предоставили по два доклада.
Авторами большинства работ являются сотрудники 26 территориальных
органов Росстата. Активное участие в Интернет-конференции приняли: Кировстат,
который предоставил четыре доклада по различным направлениям, Ивановостат и
Орелстат – по три доклада, по два доклада предоставили Приморскстат,
Ставропольстат, Удмуртстат, Омскстат, Чувашстат.
В Интернет-конференции участвовали заведующие кафедр, доценты и
аспиранты из четырех высших учебных заведений России: Северного (арктического)
федерального университета (г.Архангельск), Современной гуманитарной академии
(г.Москва), Федерального Бюджетного Государственного Учреждения «Калмыцкий
государственный университет», Санкт-Петербургского университета управления и
экономики.
Доклад на Интернет-конференцию предоставили сотрудники Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области.
Из общего числа участников три имеют ученую степень доктора
экономических наук и семь – кандидата наук, в том числе три - экономических, по
одному химических, физико-математических, исторических и социальных наук.
В ходе Интернет-конференции «Российская статистика – путь длиною в 200
лет. Прошлое, настоящее, будущее» были подняты самые различные вопросы,
касающиеся истории, теоретической и практической деятельности органов
государственной статистики, качества и распространения статистической
информации, развития информационных технологий.
За последний год органы государственной статистики Российской Федерации
провели две важнейшие работы: перепись населения 2010 года, сплошное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства. В настоящее время идет подготовка к выборочному
федеральному статистическому наблюдению за затратами на производство и (или)
реализацию товаров (работ, услуг) и к серии обследований домашних хозяйств в
рамках системы статистических наблюдений по социально-демографическим

проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения, принятой согласно решений Правительства Российской
Федерации. Поэтому не удивительно, что наибольшее число участников Интернетконференции подготовили доклады по направлению «Организация и проведение
переписей, статистических наблюдений: опыт, уроки, выводы» (16 докладов).
На страницах докладов авторы делились опытом организации и проведения
переписей и обследований. В работах освещались исторические аспекты переписей
различного рода, были подведены первые итоги Всероссийской переписи населения
2010 года.
Большое внимание участники конференции уделили истории государственной
статистики. Пятая часть всех докладов (13 докладов) была предоставлена по
направлению «Статистическая служба: эпизоды истории и перспективы
развития». Основная часть работ этого направления посвящена становлению и
развитию государственной статистики в отдельно взятом субъекте Российской
Федерации. Также на Интернет-конференцию предоставлены доклады, отражающие
отдельные этапы становления статистики в регионах, освещающие жизнь и
деятельность личностей, внесших значительный вклад в развитие государственной
статистики.
Вопросы качества статистической информации рассмотрены в 11
докладах. Участники конференции, приславшие доклады по данному направлению,
продемонстрировали опыт в повышении качества разрабатываемой статистической
информации и указали на проблемы достоверности статистической информации,
получаемой от респондентов.
Инвестиционная деятельность является одной из ключевых сфер экономики
любого региона. От объемов инвестирования зависит поступательное и динамичное
развитие экономики и социальной сферы. Поэтому значительное число участников
(9 докладов) проявило интерес к направлению «Роль и значение статистической
оценки в определении инвестиционной привлекательности региона». В работах
нашла отражение оценка инвестиционной привлекательности отдельно взятых
субъектов Российской Федерации, рассмотрены вопросы инвестиционной и
строительной деятельности организаций различных видов деятельности.
Не оставили без внимания участники и направление «Роль информационных
технологий в статистической деятельности», по которому было предоставлено
восемь докладов. В них были затронуты темы внедрения современных
информационных технологий, применения различных языков программирования,
перспектив развития автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и
предоставления данных.
В шести докладах участников Интернет-конференции рассмотрены
современные подходы и методы распространения статистической информации.
Проблемы оценки внутренней трудовой миграции, различные подходы к
оценке бедности, методы применяемые для статистического изучения процессов и
явлений в сфере торговли и услуг освещались в докладах, предоставленных по
направлению «Методики статистики: эволюция и современность» (3 доклада).

Структура докладов, предоставленных
на научно-методическую Интернет-конференцию
«Российская статистика – путь длиною в 200 лет.
Прошлое, настоящее, будущее»

Научно-методическая Интернет-конференция «Российская статистика – путь
длиною в 200 лет. Прошлое, настоящее, будущее» дала возможность участникам
поделиться накопленным опытом, обозначить проблемы, выразить свое мнение по
поводу поиска путей решения актуальных на сегодняшний день вопросов, стоящих
перед обществом.

