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Пресс-выпуск № 18-3-3/5, г. Уфа, 22 июня 2020г.
25 июня - День работника статистики!
25 июня в Российской Федерации
празднуется День работника статистики.
Профессиональный праздник отмечается с
2014
года,
а
история
российской
государственной статистики насчитывает
более двух веков. Именно в этот день в
далеком 1811 году манифестом Александра
I в Министерстве полиции Российской
империи,
имевшем
значительные
полномочия по управлению экономикой
страны, было учреждено Статистическое отделение.
Первый в Российской империи губернский статистический комитет
был образован в городе Уфе 21 марта 1835 года. С тех пор дважды менялось
политическое устройство государства, неоднократно – границы и название
территории исторического Башкортостана. Но несмотря ни на что, преданные
профессиональному долгу, статистики никогда не прекращали выполнять свою
миссию, всегда находясь на переднем крае информационного обеспечения,
отображая реальность дня сегодняшнего и создавая основы для дальнейшего
развития.
В год празднования Победы в Великой Отечественной войне нельзя не
отметить вклад работников статистической службы республики в её
приближение. На фронт было мобилизовано 189 сотрудников – от шоферов до
заместителя начальника управления. Многие из них так и не вернулись на своё
рабочее место.
В период войны статистиками Башкирии была проведена большая работа
по переписи эвакуированного оборудования промышленных предприятий,
размещаемых в г.Уфе и других городах и районах республики. Внедрялась
суточная, пятидневная отчетность выпускаемой продукции. Большая работа
проводилась по учету урожая, состояния животноводства, учету заготовки
сельскохозяйственных продуктов, трудовых ресурсов, тракторного и
автомобильного парка, учету вводимых мощностей. Башкирские статистики
принимали участие во всех проводимых переписях мощностей, оборудования,
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материалов. Всего за период Великой Отечественной войны и 1946–1947гг.
органами статистики страны было проведено в общей сложности 142 срочных
переписи.
В память об этом времени, о людях – ветеранах Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. и тружениках тыла, современными статистиками
Башкортостана был выпущен юбилейный сборник «Великая Отечественная
война. О статистиках и о цифрах статистики Республики Башкортостан».
В настоящее время Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат)
является одним из крупных структур в системе Росстата. В коллективе трудится
более 600 работников, в том числе в городах и районах республики. Система
статистического учета опирается на современную технологическую базу,
которая соответствует основным международным принципам сбора и обработки
официальных статистических данных.
Об объёмах осуществляемой работы можно судить по проводимым
крупномасштабным переписям и обследованиям, таким как: Всероссийская
перепись населения, Всероссийская сельскохозяйственная перепись, сплошное
статнаблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Кроме общеизвестных переписей и статнаблюдений статистика обладает
огромными фондами оперативной и годовой статистической информации.
Например, в 2019 году Башкортостанстатом выполнено 1375 статистических
работ, собрано и обработано более 500 тыс. отчетов по 220 формам. И
специалистам, и простому обывателю знакомы показатели, рассчитываемые на
базе имеющейся информации: индекс промышленного производства, уровень
инфляции, смертность и рождаемость населения и другие демографические
данные, средняя заработная плата, уровень безработицы, сведения об
учреждениях здравоохранения и образования. Это говорит о том, что статистика
– это живая наука, близкая для общества и каждого из нас, она способна
количественно подтвердить происходящие в экономике и жизни процессы.
Поздравляем сотрудников Башкортостанстата и
ветеранов статистики с профессиональным праздником,
желаем здоровья, благополучия, дальнейших побед и
свершений!
Башкортостанстат, Уфа, ул. Цюрупы, 17
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