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День российской государственной статистики
25 июня 2013 года российские статистики отметят День российской государственной
статистики. Государственной статистике исполнится 202 года со дня ее образования.
25 июня 2013 года российские статистики отметят День российской государственной
статистики. Государственной статистике исполнится 202 года со дня ее образования, как
самостоятельной государственной структуры.
2013 год, особый год, не только для российской статистики, но и для статистиков всего
мира.
Международным статистическим сообществом 2013 год объявлен Всемирным годом статистики. Во всех государствах мира
имеются статистические государственные органы, осуществляющие государственные статистические наблюдения.
Российская государственная статистика в мае
2013 года отметила 150 – летие со дня образования
Центрального статистического комитета.
В рамках юбилейных мероприятий 22-24 мая в
Росстате состоялась Международная научнопрактическая конференция «20 лет модернизации
российской статистики: опыт и перспективы».
150 лет назад 30 апреля (ст. с.) 1863 года Императором Александром II было утверждено Положение об устройстве статистической части при Министерстве внутренних
дел. Первым руководителем Центрального статистического комитета был назначен русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.
Центральный статистический комитет в те времена производил статистические работы
по Министерству внутренних дел: сбор, проверку и обработку поступающих ежегодно из
местных комитетов сведений, разработку статистических данных, доставляемых другими
ведомствами. По поручению министра внутренних дел выполнял единовременные статистические работы. Центральному статистическому комитету в отношении работ и научного направления подчинялись все губернские, областные и городские статистические комитеты.
В 1866 году вышел первый сборник Центрального статистического комитета «Статистический временник Российской Империи». Он содержал сведения о территории, населении, промышленности, торговле, транспорте, народном образовании, уголовной статистике и
др. Это был первый российский статистический ежегодник.
Последние десятилетия охарактеризовались для российской статистики стремительным
развитием официальной статистической методологии и практики. Глобализация, научнотехнический прогресс, развитие информационного общества – все эти аспекты развития современного общества находят свое отражение в официальной статистической информации,
предоставляемой пользователям.
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За эти годы пройден большой путь от статистики, обслуживающей плановую систему
хозяйствования, к статистике, гармонизированной с международными стандартами и ориентированной на рыночные отношения.
Сегодня статистические данные Российской Федерации официально используются международными организациями, что является признанием их соответствия основным международным статистическим стандартам, подтверждением их полноты и объективности, свидетельством выполнения Российской Федерацией взятых обязательств по международному
информационному обмену. Об этом свидетельствует, в частности, присоединение России к
Специальному стандарту распространения данных МВФ, а также результаты обзоров и оценок ОЭСР, МВФ и Всемирного банка.
Модернизация системы государственной статистики в России продолжается. В рамках
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» Правительством Российской Федерации принята подпрограмма «Формирование официальной статистической информации», которая предусматривает в период до 2020 года дальнейшее развитие государственной статистической системы, внедрение системы национальных счетов,
совершенствование социальной и демографической статистики, проведение крупномасштабных статистических работ.
Омские статистики вместе с российской государственной
статистикой прошли большой исторический путь. В 2013 году
будет 178 лет, как на омской земле был создан орган государственной статистики. О его открытии Управляющий Омской областью полковник Иван Дмитриевич Талызин сообщал Господину
Генерал-губернатору Западной Сибири в своем донесении «…30
сентября (ст. с.) 1835 года в г. Омске создан Омский областной статистический комитет».
Статистический комитет в те времена являлся совещательным учреждением. В его состав входили непременные члены из
представительств учреждений области из состава образованных
людей в них.
В начале своей деятельности комитет не организовывал
статистических работ, а осуществлял сбор сведений, проверку и
приводил их в единообразный порядок, вносил сведения в стаДонесение об открытии
тистические таблицы и направлял в Статистическое отделение
в Омске Статистического
Совета Министров внутренних дел.
комитета.
Современная российская государственная статистика в ос- ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1430. Л. 23
новном удовлетворяет потребностям руководства страны и общества в официальной статистической информации, вызовы времени ставят перед Росстатом
и его территориальными органами новые задачи.
Их решение потребует разработки новых индикаторов, ведение новых обследований,
ориентированных на национальные особенности развития страны и согласованных с процессом глобализации мировой экономики.
Сегодня на территории Омской области российскую государственную статистику
представляет Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Омской области (Омскстат), который охватывает статистическими наблюдением респондентов всех районов Омской области и г. Омска. Проводит переписи и обследования. Владеет
современными программными и технологическими средствами сбора, обработки и представления официально статистической информации.
Поздравляем коллег и ветеранов статистики, всех респондентов с праздником российской статистики!
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

