В рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня образования в
России Центрального статистического комитета, в период с 30.04.2013 г. по
30.05.2013 г., Челябинскстат провел региональную научно-практическую
Интернет-конференцию «Статистика в современном мире: уроки истории,
достижения, перспективы».
Участниками Интернет-конференции стали 76 представителей из 21
региона страны с 53 докладами. Авторами большинства работ являются
сотрудники 20 территориальных органов Росстата: Амурстата, Бурятстата,
Волгоградстата, Ивановостата, Калмыкиястата, Камчатстата, Комистата,
Красноярскстата, Курганстата, Курскстата, Новгородстата, Омскстата,
Орелстата,
Пензастата, Ростовстата,
Саратовстата,
Ставропольстата,
Туластата, Удмуртстата, Челябинскстата.
Активное участие в конференции приняли заведующие кафедр,
профессора, доценты, аспиранты и студенты высших учебных заведений
России: Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск),
Уральской государственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк
Челябинской области), Бурятского государственного университета (г. УланУдэ), Новосибирского государственного университета экономики и управления
(г. Новосибирск), Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск).
Доклады на Интернет-конференцию представили также сотрудники
органов государственной власти Челябинской области: Главного экспертного
управления Челябинской области и ГБУЗ «Челябинский областной
медицинский информационно-аналитический центр».
Из общего числа участников пять имеют ученую степень доктора наук, в
том числе экономических, исторических, физико-математических и семь кандидата наук, в том числе экономических, социологических, юридических,
философских и медицинских.
Участники Интернет-конференции представили доклады по 8 научным
направлениям:
1. «Приоритетные направления статистики: от теории к практике в
условиях модернизации экономики»;
2. «История развития статистики в современном мире»;
3. «Организационно-методологическое обеспечение статистических
наблюдений: практика, проблемы»;
4. «Итоги переписи населения: практика распространения и
использования»;
5. «Экономико-статистический анализ данных, математическая статистика и эконометрика»;
6. «Информационно-статистическое обслуживание - ключевая область
деятельности органов государственной статистики»;
7. «Статистика и СМИ в современной России»;
8. «Совершенствование информационных технологий в статистике».

Тематика вопросов и исследований, представленных на Интернетконференции, 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-статистического анализа данных, информационностатистическому обслуживанию пользователей, вопросам взаимодействия
органов статистики со средствами массовой информации, развитию
информационных технологий в статистике.
Значительный интерес у участников Интернет-конференции вызвало
направление «Экономико-статистический анализ данных, математическая
статистика и эконометрика». По этому направлению подготовлено
наибольшее количество докладов (14 докладов - 26,4% от общего
количества). В представленных докладах рассмотрено использование
всевозможных экономико-статистических методов анализа состояния и
развития различных сфер экономики, таких как сельское хозяйство,
образование, малое предпринимательство, инвестиционная деятельность, рынок
труда, уровень жизни населения, миграционные процессы и многое другое.
Интересным для участников было направление конференции «Приоритетные направления статистики: от теории к практике в условиях модернизации экономики» (семь докладов - 13,2%). В докладах затронуты самые
разные вопросы и задачи, такие как переход отчетности на международные
стандарты, расчет показателей в рамках совершенствования СНС, рассмотрены
тенденции развития отдельных секторов экономики, социальной сферы и
примеры использования статистических данных для выработки программ
развития регионов.
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 «Совершенствование
информационных технологий в статистике» было представлено шесть
докладов (11,3%), в которых были рассмотрены вопросы модернизации
информационных систем, внедрения и использования современного серверного
оборудования, программных средств виртуализации, программных комплексов,
предназначенных для выполнения задач автоматизации процессов
централизованного сбора и анализа статистических данных.
Особое внимание на конференции уделено вопросам подведения итогов
переписи населения 2010 года и истории государственной статистики. 12
докладов (22,6%) подготовлено по направлениям «Итоги переписи населения:
практика распространения и использования» (шесть докладов - 11,3%) и
«История развития статистики в современном мире» (шесть докладов11,3%). Участники делились опытом формирования и использования итогов
переписи и историческими аспектами становления и развития государственной
статистики в своих регионах.

Официальная статистическая информация регулярно используется
органами государственной власти и органами местного самоуправления для
принятия управленческих решений и совершенствования политики развития
регионов. По направлению «Информационно-статистическое обслуживание ключевая область деятельности органов государственной власти» представлено (пять докладов - 9,5%). В них рассмотрены проблемы формирования
информационных ресурсов, совершенствование системы предоставления
государственных услуг и основные направления работы в сфере обеспечения
пользователей статистической информацией.
Органы государственной статистики большое внимание уделяют
обеспечению гласности, открытости и доступности официальной статистической информации. Участники, приславшие доклады по направлению
«Статистика и СМИ в современной России», (пять докладов - 9,5%)
обозначили важность повышения доверия общественности к официальной
статистике в современных условиях, подчеркнули необходимость активного
взаимодействия со средствами массовой информации.
В представленных докладах по направлению «Организационнометодологическое обеспечение статистических наблюдений: практика,
проблемы» (четыре доклада - 7,5%) отражены методологические вопросы
проведения сплошных и выборочных статистических наблюдений, формирования информационных ресурсов Статрегистра, рассмотрена практика
применения мер административной ответственности по фактам нарушения
порядка предоставления первичных статистических данных.
Региональная научно-практическая Интернет-конференция «Статистика
в современном мире: уроки истории, достижения, перспективы» дала
возможность участникам поделиться накопленным опытом, обозначить
проблемы, выразить свое мнение по поводу поиска путей решения актуальных
на сегодняшний день вопросов, стоящих перед обществом.

