100 лет общероссийскому статистическому журналу

Друзья и коллеги!
Мы держим в руках уникальный юбилейный номер журнала «Вопросы статистики»,
который подводит очередной этап развития всей отрасли.
Столь внушительная дата в жизни специализированного издания говорит об устойчивом
спросе на публикуемую информацию. Отрасль постоянно развивается, возникает новое поле
для дискуссий, внедряются новые подходы в работе с данными.
Статистика стала не только инструментом экономического развития и принятия управленческих решений, она прочно вошла в обиход всех граждан страны, заняла важное место
в нашей жизни.
Время ставит перед нами новые вызовы. Одна из ключевых задач Росстата - формирование цифровой аналитической платформы, входящей в национальную систему управления
данными. Система позволит работать с различными статистическими и административными
данными, обеспечит оперативное получение справочной информации. Сегодня ни у кого не
вызывает трудностей поиск информации в Интернете: один запрос и быстрый ответ. Точно
так же должен функционировать и современный статистический сервис. Над этой задачей
уже совместно работают Росстат, Минэкономразвития России и Минкомсвязь России.
Нам также предстоит в целом усовершенствовать систему сбора и обработки данных,
в том числе отказаться от бумажных форм отчетности. Современные технологии Росстата
позволяют приступить к работе с ними через «единое окно». И это не только ускорение обработки отчетности и оптимизация работы с дополнительными источниками информации, но и
снятие части ручной рутинной работы с бизнеса, более удобное предоставление информации
о положении дел - практическая работа по улучшению делового климата, о необходимости
которой постоянно говорят экономисты и аналитики.
Все это не революция, а ожидаемый итог многолетних усилий профессионалов Росстата,
различных научных коллективов и специалистов государственных ведомств.
Как руководитель Росстата я уверен, что каждый из этих шагов найдет отражение в
«Вопросах статистики». Как заинтересованный читатель надеюсь, что мы и впредь сможем
получать актуальные новости и обсуждать подходы по работе с данными на его страницах.
Коллектив журнала играет важную роль - формирует дискуссионную площадку для отрасли.
Это сложный и необходимый труд, за который все профессиональное сообщество искренне
благодарит «Вопросы статистики». 100 лет - это только начало, работа со статистикой не
останавливается ни на один день.

П.В. Малков,
Руководитель Федеральной службы государственной статистики
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