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20 октября – Всемирный день статистики
20 октября все мировое статистическое сообщество будет отмечать
профессиональный праздник – Всемирный день статистики.
Его история берет свое начало в 2008 году, когда Статистический отдел
ООН выступил с инициативой учреждения Всемирного дня статистики.
Многие страны одобрили эту идею, тем более что ее целью являлось
привлечение внимания к ежедневной деятельности сотрудников учреждений
и организаций статистики, чьи данные применяются во всех сферах
деятельности и на любом уровне.
3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию,
официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем
статистики (World Statistics Day).
Данное решение было обосновано значимостью подготовки
своевременных и достоверных статистических данных и показателей для
измерения прогресса. Во многом благодаря этим данным обеспечивается
необходимый базис для принятия обоснованных решений по вопросам
социально-экономической политики и осуществления контроля над
достижением целей в области развития. Празднование Всемирного дня
статистики призвано привлечь внимание общественности к важной работе,
которую каждый день выполняют сотрудники статистических учреждений и
организаций. Работники сферы статистики вносят огромный вклад в
изучение экономического, демографического, политического и социального
состояния на национальном, региональном и международном уровнях.
Подчеркивая важность и необходимость развития современной
статистической деятельности на межгосударственном уровне, Генеральный
секретарь ООН заявил в своем послании: «Статистика пронизывает все
аспекты современной жизни. Она служит основой для многих
правительственных решений в сфере предпринимательской и общественной
деятельности. <…> Статистические данные, собранные в ходе обследований
и переписей, <…> отражаются на ходе планирования, связанного
со школами, больницами, дорогами и многим другим».
В ходе проведения 42-й сессии Статистическая комиссия ООН
отметила успешность и конструктивные результаты, достигнутые с точки

зрения пропаганды значимости официальной статистики. Поскольку опыт
проведения в 2010 году первого Всемирного дня статистики оказался
успешным, в марте 2012 года на 43-й сессии Комиссии принято решение
проводить Всемирный день статистики каждые пять лет.
Каждый раз Всемирный день статистики проходит под своим девизом,
раскрывающим тему праздника:
- В 2010 году это «Служение, профессионализм, добросовестность!»
- В 2015 году - «Повышение качества данных, повышение качества
жизни».
Девиз третьего Всемирного дня статистики стали слова «Объединим
мир при помощи данных, которым мы можем доверять». Он отражает
важность доверия, надежности данных, инноваций и пользы для общества в
национальных статистических системах
Проведение этого праздника вносит немалый вклад в дело укрепления
авторитета статистики в различных странах, способствует повышению
качества работы как международных, так и национальных статистических
организаций, усилению взаимодействия и лучшему взаимопониманию
статистиков всего мира!
Для статистиков-практиков праздничная дата - хороший повод не
только осмыслить итоги уже сделанного, но продолжить определенные
Росстатом приоритетные направления на будущее, изучить новые грани
статистики, и как науки, и как отрасли деятельности, чтобы, опираясь на
наработанный опыт, двигаться дальше, отвечая вызовам современности.
И в праздничный день Росстат предоставляет возможность проверить
свои знания по различным аспектам статистики, ее истории и, совместно с
участниками конкурса «Лидеры Росстата» от Алтайкрайстата и
Кемеровостата проводит акцию «Статистический диктант».
С 20 по 22 октября 2020 года все желающие жители России могут
присоединиться и пройти диктант, включающий 5 блоков: «Статистика на
каждый день», «Цифры войны», «Перепись населения», «Общая теория
статистики», «Из истории статистики».
Поддержим акцию и примем участие в диктанте https://sd.rosstat.gov.ru/ .
Поздравляем с Всемирным днем статистики наших коллег –
сотрудников Северо-Кавказстата, и в их лице всех российских статистиков, а
также работников статистических служб всех стран. Желаем новых
достижений и успехов в работе, успешной реализации творческого
потенциала и самых амбициозных планов, неисчерпаемой энергии и,
конечно счастья, любви, здоровья!
Пусть праздничная дата послужит для нас новым стимулом
обеспечения общества надежной статистической информацией!
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