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Всемирный день статистики
Как сказал Генри Форд, «Основа успеха любого дела – своевременно
полученная, правильно понятая и умело использованная информация».
Статистика – это наука, которая изучает процессы, происходящие в обществе,
оценивает их количественные и качественные параметры. Она охватывает все
стороны жизнедеятельности человеческого общества. Статистические данные
дают нам сведения о важнейших процессах – в экономике и демографии,
социальной сфере и политике, и на всех уровнях – международном,
национальном,
региональном.
Многие
правительственные
решения,
коммерческие шаги и даже общественная деятельность начинается со сбора и
анализа статистических данных.
Именно с целью привлечения внимания к
ежедневной
деятельности
сотрудников
учреждений и организаций статистики, чьи
данные
применяются
во
всех
сферах
деятельности, Генеральной Ассамблеей ООН на
90-м пленарном заседании был установлен
праздник – Всемирный день статистики. Впервые он отмечался 20 октября
2010 года, а в 2015 году была принята резолюция, постановившая отмечать
Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.
Сколько лет статистике – вряд ли возможно сосчитать. Как наука, она
возникла в глубокой древности и связана с образованием государства и его
потребностью в сводных, обобщенных данных о наличии ресурсов, без которых
государственная деятельность была бы невозможна. Нужны были сведения для
набора войск и взимания налогов, важно было установить численность населения,

состав земель, их качество, поголовье скота, иметь данные о состоянии торговли и
т.п. Первые шаги в развитии учета отмечены еще в XXIII веке до нашей эры (!) –
имеются сведения о переписи населения в Китае в 2238 году до н.э. Да и вообще,
вполне серьезно можно утверждать, что пещерный человек, оставляя зарубки о
количестве убиенных мамонтов на стенах своей пещеры, был, по сути, первым
статистиком подлунного мира.
В Древней Руси сбор сведений, связанных с налогообложением, о сельском
хозяйстве и, в особенности, о земледелии как основном занятии населения,
проводился еще в X-XII веках. Началом же организационно-структурного
оформления статистической деятельности в России принято считать 1802 год, а в
1811 году был создан официальный центр правительственной статистики России –
Статистическая часть Российской Империи (Статистическое отделение при
Министерстве полиции).
Сведения об организации статистической деятельности в нашей области
относятся к 1918 году – при Новониколаевской городской управе появились
статистический и адресный стол (в это время Новониколаевск, основанный в
1893 году, был уездным городом Томской губернии).
В
настоящее
время официальным
представителем
российской
государственной статистики на территории Новосибирской области является
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области, или коротко – Новосибирскстат.
Конечно, это не единственный
держатель официальной статистической
информации на территории области –
собственными
административными
информационными
ресурсами
и
официальными данными располагают
органы власти различных уровней. Но
центром статистической деятельности в
Новосибирской
области
является
именно Новосибирскстат, выполняющий
свою основную миссию – реализацию
основных направлений государственной политики в области государственной
статистики.
Можно долго перечислять основные направления деятельности
Новосибирскстата – они достаточно разносторонние, но вектор их направления –
предоставление объективной, научно обоснованной, полной, достоверной и

своевременной официальной статистической информации экономического и
социального характера.
Так что же такое современный Новосибирскстат?
Это территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
который подчиняется непосредственно Федеральной службе государственной
статистики и входит в систему органов государственной власти.
Новосибирскстат имеет разветвленную сеть подразделений на территории
всей области. Он состоит из центрального аппарата и 39 территориальных
подразделений, расположенных в городах и районах Новосибирской области.
Новосибирскстат обеспечивает обработку одного из крупнейших в стране
массива статистических данных. По числу юридических лиц и филиалов,
учтенных в Статрегистре Росстата, Новосибирская область занимает седьмое
место среди регионов России: на 1 января 2020 года в области учтено 197,1 тыс.
хозяйствующих субъектов, из них юридических лиц и филиалов – 104,2 тысячи.
Такие гигантские объемы собираемой и обрабатываемой статистической
информации немыслимы без постоянного развития сетевой и вычислительной
инфраструктуры
информационной
системы.
Сегодня
информационновычислительная структура, функционирующая в Новосибирскстате, является
частью единой ведомственной мультисервисной сети Росстата: корпоративной
информационно-вычислительной системы государственной статистики.
Для
обеспечения
бесперебойной
работы
реализована
система
виртуализации. Она построена на 9 физических серверах с более чем 100
процессорами и общим объёмом оперативной памяти до 500 Гб. Системы
хранения данных могут вместить до 36 Тб информации, и все они доступны для
всей системы виртуализации, это является лучшим показателем в системе
Росстата.
Информационные фонды общего пользования Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области
размещены на сайте https://novosibstat.gks.ru/, доступ к которому имеют все
пользователи сети Интернет.
Новосибирскстат обеспечивает официальной статистической информацией
пользователей различных уровней – от простых граждан до властных структур.
Среди способов доведения до общественности статистических данных –
взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации
на официальном сайте Новосибирскстата, предоставление данных по запросам
пользователей, в том числе на основе договоров, контрактов, соглашений.

В качестве примера можно сказать, что в 2019 году Новосибирскстатом
было подготовлено 280 пресс-релизов. А каталог статистических изданий на
2020 год содержит более сотни наименований бюллетеней, сборников, экспрессинформаций разной периодичности.
Кроме того, Новосибирскстат координирует деятельность территориальных
органов Росстата, расположенных в Сибирском федеральном округе, в части
обеспечения
статистической
информацией
Аппарата
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе.
А
еще,
современный
Новосибирскстат – это, прежде всего,
хороший
кадровый
потенциал,
который на протяжении многих лет
позволяет решать нарастающие по
сложности и объему многоплановые
задачи.
Вот некоторые численные характеристики кадрового состава.
 Общая численность работающих на 1 января 2020 года составила
427 человек, из них:
- 288 – государственные служащие,
- 35 – служащие,
- 104 – производственный и обслуживающий персонал.
 Удельный вес женщин в общей численности работающих – 91,1%.
 Почти четверть государственных служащих работают в районах и
городах области.
 Высшее профильное образование имеют 95% государственных
служащих.
 Более половины государственных служащих (53%) имеют стаж
работы свыше 15 лет.
 Средний возраст государственного служащего – 46 лет.
Сегодня, во Всемирный день статистики желаем всем, кто связал свою
жизнь с этой сложной, но очень интересной деятельностью столько жизненного
счастья, чтобы это не укладывалось ни в какую статистику! Пусть на каждом
шагу вас ждут приятные сюрпризы, и сердце согревают близкие отношения с
родными, друзьями и любимыми!
Новосибирскстат

