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День работника статистики
Ежегодно 25 июня в России празднуют свой
профессиональный
праздник
работники
статистики.
Сегодня более ста тысяч человек в стране
могут
назвать
себя
статистиками
или
специалистами по работе с данными. Они
работают в органах власти, в бизнесе, в банках и страховых компаниях,
в профессиональных ассоциациях и СМИ. Профессия статистика или data
scientist входит в число самых перспективных по оценке ведущих
международных консалтинговых компаний. В этом году государственным
органам российской статистики исполняется 210 лет.
Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда
Манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было
учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось
Статистическое отделение. Более, чем двухвековая история органов статистики
доказала их значимость в системе государственного управления, в вопросах
экономического планирования, прогнозировании тех или иных тенденций
развития экономики.
Профессиональный праздник у работников статистики был утвержден в
2014 году, и впервые праздновался уже в 2015 году. Штатная численность
сотрудников Росстата составляет 19 тысяч человек. Основные принципы,
которым сегодня стремятся следовать статистические органы – это
цифровизация процессов, открытость, корректность, конфиденциальность,
объективность, значимость и общедоступность.

Одной из знаменательных для Сибирской статистики считается дата –
7 марта 1920 года. Именно в тот день Постановлением Сибревкома было
утверждено Положение «Об Управлении Государственной Статистикой в
Сибири».
После многолетней цепочки преобразований 1 ноября 2004 года
Новосибирский областной комитет государственной статистики был
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).
Сегодня Новосибирскстат – это важный элемент системы
государственного управления на территории Новосибирской области,
позволяющий оцениватьэкономическое и социальное состояниерегиона,
а также демографические характеристики населения.
Поздравляем коллег с профессиональным праздником! Пусть результаты
нашей работы будут точными, достоверными и востребованными.
Новосибирскстат

