День работника статистики

Со статистикой можно встретиться в любой сфере человеческой
деятельности. Многие решения правительства, коммерческих компаний
нуждаются в сборе и анализе данных. Именно процессу, являющемуся
важным элементом общественной жизни и людям, которые занимаются
данным полезным делом, посвящен специальный праздник «День работника
статистики» в России, который отмечается 25 июня, начиная с 2015 года
Профессиональный праздник «День работника статистики» в России
был установлен Приказом Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) от 21 июля 2014г. №481 г. Москвы, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 июля 2013г. № 659 «О порядке
установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных
праздников», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2013г. №
1016 «Об установлении профессиональных
праздников» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2014г. №
1125-р.
На территории Управления Федеральной
службы государственной статистики по г.СанктПетербургу и Ленинградской области (Петростат)
работают люди, действительно увлеченные своим
делом, поэтому их трудами была создана музейная экспозиция в здании
Петростата. Действующая экспозиция была сформирована и оформлена под
кураторством
руководителя
Управления
Федеральной
службы
государственной статистики по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Никифорова О.Н. и доцента Санкт-Петербургского государственного
экономического университета Дмитриева А.Л. В музее представлены
исторические материалы и документы, отражающие становление статистики
России. В частности, исторические архивы, изучая которые сотрудники
Петростата (при непосредственном участии бывшего руководителя
Петростата Беспалова Н.Г. и др.) смогли выяснить, что 25 июня начинается
история российской государственной статистики: именно в этот день, в 1811
году императорским манифестом Александра I было учреждено
Министерство полиции. В составе Департамента исполнительной полиции
Министерства было образовано самостоятельное структурное подразделение
– статистическое отделение, которое возглавлял профессор Герман К.Ф.
(уроженец Гданьска, Польша). Также, в музее можно узнать, что 1 марта (13

марта) 1881г. – вышел первый статистический труд, под руководством
петербургского статистика и экономиста Янсона Ю.Э.; можно узнать об
Указе Императора Александра II, где говорится о создании местных
статистических управлений в декабре 1835г. Изучая собранные здесь
исторические материалы, можно понять, что статистика России за свою
более чем двухвековую историю обрела государственный статус, особую
значимость и доказала свою необходимость для государственного
управления. Помимо исторических источников, здесь также собраны такие
книги по статистике как: первая книга по статистике Санкт-Петербурга;
достаточно весомый труд, который удалось создать в Петростате – 3-томник,
посвященный 300-летию Санкт-Петербурга (принимали участие Дмитриев
А.Л., Елисеева И.И. – заведующая кафедрой статистики СанктПетербургского
государственного
экономического
университета,
осуществлявшая научное руководство).
В музее можно узнать, что статистика занимается проведением и
изучением переписей и статнаблюдений, сбором и обработкой информации
социального характера (демографических данных о населении, условиях
труда, уровне благосостояния и др.). Последние двадцать лет для российской
государственной статистики проходят под знаком реформ, российская
статистика полностью переведена на международные стандарты, были
приняты законы о Всероссийских переписях.
На стенде музея представлен «Золотой фонд» Петростата, 5
заслуженных экономистов России: Беспалов Н.Г., Бородич Т.И., Михайлова
И.Д., Московская Т.М., Никифоров О.Н.
Что касается международного сотрудничества, первые зарубежные
контакты наших специалистов были со специалистами-статистиками стран
Польши, Швеции и Финляндии.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что значение российской
государственной статистики сложно переоценить, так как ее деятельность
направлена на достижение стратегических целей развития государства, и на
обеспечение потребностей всех пользователей в достоверной, своевременной
и исчерпывающей информации, которая отображает каждодневную
реальность и создает основу для дальнейшего развития.

