ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 июня – День работника статистики
25 июня российские статистики отмечают свой профессиональный
праздник – День работника статистики. Именно в этот день в 1811 году
императорским манифестом Александра I было учреждено Министерство
полиции, в его составе сформировано самостоятельное структурное
подразделение – статистическое отделение.
Официальный статистический орган Оренбургской губернии –
губернский статистический комитет – одним из первых был образован 21
марта 1835 года при канцелярии гражданского губернатора Оренбургской
губернии Н.В. Жуковского (в г.Уфе). А непосредственно в городе Оренбурге
губернский статистический комитет был открыт 20 августа 1866 года.
Это большой путь в истории развития и все эти годы статистическая
наука и практика находятся в тесной связи с общим социальноэкономическим развитием региона и страны в целом.
За последние годы статистика претерпела качественные изменения,
адаптировалась к новым экономическим условиям, стала более оперативной,
эффективной, заслужила авторитет в профессиональном сообществе, заняла
достойное место в системе государственного управления.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по Оренбургской области
формирует
официальную
статистическую информацию в регионе и представляет собой крупнейшую
информационную структуру области. Главные приоритеты работы
Оренбургстата – это открытость деятельности и доступность
государственных статистических ресурсов.
В 2018 году специалистами Оренбургстата подготовлено 1190 изданий,
в том числе 77 комплексных и тематических сборников. Работники
статистики вносят огромный вклад в изучение экономического,
демографического, политического и социального состояния на национальном
и региональном уровнях. Масштаб работы оренбургских статистиков можно
выразить в цифрах: в 2018 году выполнено 1366 статработ (с учетом
периодичности); собрано 337 тысяч отчетов по 204 формам, разработано 69,2
миллиона входных показателей, проанализировано 27,3 миллиона выходных
показателей. Эта информация является основой для принятия стратегических
решений на всех уровнях власти.
Вместе с тем, повсеместное внедрение информационных технологий,
формирование цифровой экономики, появление новых источников
информации и растущие потребности в оперативной и качественной
статистической информации ставят перед отечественной статистикой новые
задачи.
Основным вектором развития российской статистики на ближайшее
время станет цифровизация всего процесса статистического производства.
Удовлетворение новых потребностей государства и общества в

статистической информации в сочетании с новой коммуникационной
политикой
будет
способствовать
расширению
информационного
пространства, увеличению аналитического потенциала данных, открытости и
понятности
статистической
методологии.
Авторитет
российской
государственной статистики в мировом статистическом сообществе призван
способствовать решению поставленных задач.
Коллектив Оренбургстата, бережно сохраняя профессиональные
традиции и передавая их из поколения в поколение, добросовестно
осуществляет выполнение возложенных на службу государственной
статистики функций и полномочий.
Работа статистика – это большой напряженный труд, результаты
которого лежат в основе государственной стратегии развития, а значит,
имеют большое значение для каждого гражданина. Мы гордимся нашей
двухвековой историей и убеждены, что статистическая деятельность – это
информационная опора будущего страны.
С праздником – Днём работника статистики!

Оренбургстат

