ПРЕСС-РЕЛИЗ

25 июня – День работника статистики
25 июня – знаменательный для работников системы российской
государственной статистики день. Этот праздник – свидетельство признания
роли и значимости официальной статистики в управлении экономикой и
государством, во всех сферах деятельности общества.
За годы работы статистика доказала свою необходимость для
государственного управления, разработки планов, целевых комплексных
программ и прогнозов. Статистическая информация давно стала основой для
разработки эффективной государственной политики во многих областях
экономики, демографии, социальной защиты и здравоохранения, охраны
окружающей среды, принятия решений в сфере бизнеса, информирования
населения о положении дел в стране.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области (Оренбургстат) представляет собой
крупнейшую информационную структуру области. Каждая работа
Федерального плана, каждый показатель, каждая выпускаемая цифра имеют
своего заказчика. В 2019 году Оренбургстатом выполнено 1343
статистические работы, собрано 298 тысяч отчетов по 206 формам,
опубликовано 1179 информационно-статистических изданий.
Оренбургстат является одним из лидеров среди территориальных
органов Росстата и занимает первое место в Приволжском федеральном
округе по электронному сбору: более 96% отчетности – электронная.
Постоянно расширяется доступность показателей государственной
статистики, что способствует консолидации российского общества. Все
заинтересованные пользователи могут обращаться к статистическим данным,
публикуемым Росстатом и Оренбургстатом в сборниках и размещаемым на
Едином Интернет-портале.
Несмотря на колоссальный шаг, сделанный в техническом оснащении и
возможностях по сбору и обработке информации, главным в работе были и
будут люди, выбравшие делом своей жизни профессию статистика. История
статистики неотделима от жизни людей, создающих статистическую науку и
развивающих статистическую практику.
Жизнь не стоит на месте, меняются реалии. Статистики находятся на
переднем крае информационного обеспечения, отображая реальность
сегодняшнего дня и создавая основу для дальнейшего развития. В условиях
сложившейся эпидемиологической обстановки оренбургские статистики ни
на один день не останавливали работу, собирая, обрабатывая и предоставляя
потребителям информацию о состоянии экономики Оренбургской области.
Оренбургстат – это сплоченный коллектив профессионалов высокого
уровня, владеющих всеми необходимыми знаниями в области
статистической методологии и практики. Совместно с нашими
респондентами мы создаем национальные информационные ресурсы,
необходимые для проведения эффективной политики, формирования

общественного
мнения,
прогнозирования
процессов
социальноэкономического развития страны и её регионов.
Впереди у нас немало сложных и ответственных дел. Перед органами
государственной статистики стоят новые долгосрочные задачи:
совершенствование цифровых технологий в системе обработки данных,
снижение нагрузки на бизнес и население за счет использования
административных данных, формирование показателей устойчивого развития
и др.
Сегодня в органах статистики работают как высокопрофессиональные
специалисты с большим опытом работы, так и молодые работники с новыми
идеями и хорошими знаниями. А праздник – это прекрасный повод отметить
тех, на кого всегда опирается статистика: добросовестных и организованных
людей, настоящих профессионалов.
Оренбургстат

