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День работника статистики
В 2014 году у российских статистиков появился свой законный праздник.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1125
от 23 июня, Федеральной службой государственной статистики был издан
приказ об установлении профессионального праздника: 25 июня – День
работника статистики.
Дата выбрана не случайно. 25 июня 1811 года – начало официального
существования Государственной статистической службы в России в
соответствии с Императорским Манифестом «Об учреждении Министерства
полиции». Впрочем, российская государственная статистика знает целый ряд
знаковых исторических дат. Например, 25 июля 1918 года Декретом Совета
Народных Комиссаров «О государственной статистике (Положение)»
оформлено создание в стране единого государственного органа – Центрального
статистического управления. А день 20 октября 2010 года был впервые
объявлен Всемирным днем статистики с принятием решения на 40-ой сессии
Статистической Комиссии Организации Объединенных наций.
Для сибирских статистиков знаковой является дата 7 марта 1920 года,
когда было учреждено Сибирское статистическое управление как
представительный орган Центрального статистического управления РСФСР,
оно функционировало как самостоятельный отдел при Сибревкоме. А в состав
обширного Сибирского края тогда входили Омская, Томская, Алтайская,
Красноярская и Иркутская губернии, в каждой из которых были созданы
губернские статистические бюро. И в этом году статистическая общественность
отмечала 100-летие сибирской статистики проведением межрегиональной
научно-практической конференции.
Сегодня сибирская государственная статистика представлена семью
территориальными подразделениями Росстата, которые в своей деятельности
охватывают 10 субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Сибирского федерального округа. Территориальные органы Росстата, обладая
высоким образовательным и интеллектуальным кадровым потенциалом,

современной производственно-технологической базой, осуществляют сбор,
обработку, анализ и хранение статистической информации на основе единых
методологических принципов, соответствующих современным международным
стандартам.
Без статистики в настоящее время трудно обойтись. Она нужна всем.
Кому-то нужна информация о средней зарплате за какие-нибудь давние годы
для перерасчета пенсии, или о товарных потоках, или о ценах. Органам власти
всех уровней статистика нужна для аргументированного принятия
управленческих решений, студентам – для курсовых и дипломных работ и т.д.
Новосибирскстатом в текущем году была издана книга «Статистика
Новосибирской области: становление и развитие (к 100-летию Сибирской
статистики)». Она подготовлена силами сотрудников Новосибирскстата,
бывших и работающих сегодня, на основе архивных материалов,
многочисленных документов, фото, газетных статей и воспоминаний ветеранов.
В книге содержится информация о становлении
и развитии статистики в Новосибирской области и об
истории российской статистики. А также краткие
сведения о совсем древних временах – о зарождении
статистики как науки: несколько страниц на тему о
том,
что
«первобытный
человек,
оставляя
бесхитростные зарубки на стенах своей пещеры о
количестве убиенных мамонтов, и не подозревал о
том, что был, по сути, первым статистиком
подлунного мира».
В
книге
также
отражена
современная
статистическая деятельность в Новосибирской области. Рассказывается о целях
и задачах, которые решает Новосибирскстат в настоящее время, о работе его
структурных подразделений. Но главное в книге – это люди. Это воспоминания
ветеранов, старейших работников. Это рассказы людей и о людях, чьим трудом
была создана и развивается наша организация. Это многочисленные
фотографии, воссоздающие картины прошлых лет и одномоментный снимок
нашей современной истории.
От всей души поздравляем коллег с профессиональным праздником!
Пусть радуют точность и достоверность получаемых результатов, а наш труд
будет востребован и полезен.
Новосибирскстат

