Статистики готовятся ответить на вызовы
цифровой эпохи

14 - 15 ноября в Москве проходит
Международная
конференция
«Цифровая повестка для статистики:
оперативность,
качество
и
открытость».
Организаторы – Федеральная служба государственной статистики и Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова совместно с Российской
ассоциацией статистиков.
Технологические
трансформации
последних
лет
привели
к
качественному
изменению
масштабов цифровизации, росту
объемов и способов получения
данных. В условиях формирования
цифровой экономики и усиления
внимания к оперативным оценкам ее
развития,
государственная
статистика приобретает все более
весомое значение в обеспечении
информационных
потребностей
общества.
Около 300 профессионалов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
представители международных организаций и национальных статистических служб,
органов государственной власти РФ, экспертного и научного сообщества в формате
дискуссии обсуждают тенденции развития статистики в эпоху Четвертой
промышленной революции.
В ходе экспертных семинаров присутствующие делятся собственным опытом по
созданию цифровых экосистем для официальных статистических данных,
измерению цифровой экономики, мониторингу показателей достижения Целей
устойчивого развития.
В числе обсуждаемых проблем –
вызовы, которые ждут статистическую науку и образование в эпоху
цифровизации.
Специальный
семинар будет посвящен алгоритму
электронной переписи населения,
которая впервые пройдет в России в
2020
году.
Его
модератором
выступает советник руководителя
Росстата Павел Смелов.

В числе выступающих - руководитель Федеральной службы государственной
статистики Павел Малков, заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко,
советник руководителя Росстата Павел Смелов, директор Статистического отдела
Европейской экономической комиссии ООН Лидия Братанова, директор
Центрального статистического бюро Финляндии Марьо Бруун, директор
Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО) Ашиш Кумар,
генеральный директор Статистического Управления Республики Сербии Миладин
Ковачевич, первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, председатель правления
Российской ассоциации статистиков Александр Пономаренко и другие.
Наряду с коллегами из других регионов, в работе конференции принимает участие
руководитель Владимирстата Александр Быков.

О новостях с Международной конференции "Цифровая повестка для статистики:
оперативность, качество и открытость" можно узнать со страниц Росстата в
социальных сетях
https://www.facebook.com/rosstatistika/posts/2810566642308103
https://vk.com/wall-152641130_2223
https://ok.ru/group/56245432746155/topic/70902070952107
Подробнее о работе форума в наших новых материалах.

