100 лет общероссийскому статистическому журналу

Перспективы развития журнала «Вопросы статистики»
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Статья посвящена отдельным направлениям развития профессионального статистического журнала, какoвым является
журнал «Вопросы статистики». Обосновываются два основополагающих принципа редакционной политики журнала: следование
лучшим традициям сложившей редакторской школы и реализация объективно необходимых модернизационных направлений еe
развития. Автор комментирует позитивные тенденции в направлении актуализации тематики журнала, его информативной
насыщенности, повышения качества научных публикаций, их соответствия современным задачам, стоящим перед системой
государственной статистики.
Обосновывается мнение относительно усиления функции журнала в качестве инструмента обратной связи между редакцией
и читателями журнала, институтом официальной статистики и широкой общественностью. В этой связи указывается на
необходимость обновления способов расширения контингента читателей и круга потенциальных авторов, определяющих своими
статьями содержание журнала, а также формы распространения его в печатном и электронном виде.
Рассмотрены дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности журнала «Вопросы статистики», его продвижению
в мировое научно-информационное пространство профессиональных изданий статистической направленности.
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This article covers some development directions for the professional statistical journal that is the journal «Voprosy statistiki». There are
two fundamental principles of editorial policy of the journal: first, the adherence to best traditions of the established editorial school; second,
implementing reasonably required modernizations that is essential for the development of the journal. The author comments on the positive
trends in updating the remit of the journal, its information density; improving the quality of scientific publications and their compliance with
contemporary tasks facing the state statistics system.
The paper argues that the journal should enhance its function as an instrument of feedback for the editors and the readers, and the institute
of official statistics and the general public. In this regard, there is a necessity to revise the ways to increase the journal’s audience and the pool
of potential authors who determine the content of the journal as well as its distribution forms - printed and electronic format.
The author addresses further steps towards improving the competitiveness of the journal «Voprosy statistiki», its promotion in the global
science and information space of professional statistical publications.
Keywords: statistical journal, competitiveness of a statistical journal, editorial policy, bilateral anonymous («blind») peer review,
ethics of scientific reviewing, global science and information space.
For citation: Zavarina E.S. Development Potential of the Journal «Voprosy statistiki». Voprosy statistiki.�������������������
2019;26(1):31-34.�
(���������
In�������
Russ��
������
.)

Voprosy statistiki. 2018. Vol. 26. No. 1. P. 31-34

31

100 лет общероссийскому статистическому журналу

Журнал «Вестник статистики» создавался
как научно-информационный, и уже на заре его
возникновения ставились задачи, решить которые было можно лишь на основе объединения
творческих потенциалов отечественных ученых
и специалистов-статистиков.
В постсоветский период первая серьезная
модернизация журнала, совпавшая с его переименованием из «Вестника статистики» в
«Вопросы статистики», была проведена в 1994 г.
Целью переформатированного статистического
журнала было широкое освещение научных,
методологических и практических проблем развития статистики страны, которые были вызваны
радикальными изменениями во внутригосударственной и международной сферах, трансформацией социальной и общественно-экономической
среды. Кроме того, при рассмотрении вопросов
модернизации статистической деятельности
обращалось внимание на два момента: современные особенности федеративного устройства
страны и воздействие глобализационных процессов. Первый имеет отношение к дальнейшему
совершенствованию федеративного устройства
нашего государства, что предполагает гармонизацию интересов статистических служб разных
уровней, позволяющих активно развивать целостную статистическую систему. Во втором случае
предполагается развитие в журнале самостоятельного раздела публикаций, раскрывающих
процесс овладения всем арсеналом современных
международных статистических стандартов,
передовым опытом статистиков зарубежных
стран.

Сочетание обязательности обновления и
сохранения лучших традиций - принцип
редакционной политики журнала
«Вопросы статистики»
Журнал вносит значимый вклад в развитие
научных знаний, занимает свою нишу в информационном пространстве профессиональных
изданий статистической направленности и
среди авторитетных российских и зарубежных
изданий определенной предметной области,
соответствует международным стандартам и требованиям баз научного цитирования, в том числе
и международных, индексируется в отечественных и международных базах цитирования. Он
представлен как в печатной, так и в электронной
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форме, имеет хорошо организованный и понятный для пользователей сайт, архив выпусков в
электронной форме, в какой-то мере присутствует в социальных сетях и т. д. В журнальной
деятельности предусмотрено двустороннее
«слепое» рецензирование с соблюдением этики
научного рецензирования.
Практическая реализация редакционной
политики отражается в формировании содержательной структуры журнальных выпусков.
Центральная задача, которая решалась редакцией журнала «Вопросы статистики» во взаимодействии с редакционной коллегией, состояла в
закреплении позитивных тенденций по актуализации тематики журнала, его информативной
насыщенности и повышению качества научных
публикаций, их соответствию современным задачам, стоящим перед системой государственной
статистики.
Из тех задач, которые были поставлены, одна
из самых сложных - формирование непредвзятого
мнения читателей о статистике, о совершенствовании ее методологии, об изменениях информации в связи с внедрением новых международных
и отечественных статистических стандартов.
Причиной этого, на наш взгляд, стало снижение
авторитета статистики и статистического образования в обществе. Понизился интерес к статистике и у читателей журнала. Снижение подписки
на журнал (в бумажном формате) произошло и
из-за уменьшения главных потребителей - сокращения региональных органов статистики и
статистических кафедр в университетах, а также
выпуска журнала в электронном виде, что, с одной стороны, является прогрессом в отношении
с читателями и авторами, а с другой - сокращает
масштабы реализации печатной продукции.

Пути дальнейшего повышения
конкурентоспособности журнала и
продвижение его в отечественное и мировое
научно-информационное пространство
Редакция и редакционная коллегия журнала
«Вопросы статистики» намереваются, прежде
всего, значительно расширять практику публикаций статей по наиболее актуальным проблемам
статистики. Так, в 2018 г. были опубликованы
статьи, посвященные достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и индикаторам цифровой
экономики [1-7].
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Наряду с дальнейшим развитием содержательной стороны выпусков журнала, предстоит
решать, как правило, непростые, организационно-технические задачи. Так, несмотря на определенное усиление взаимодействия между научной
статистической общественностью и статистиками-практиками, обратная связь между читателями журнала и редакцией журнала нуждается
в большей разносторонности и действенности.
В этой связи необходимы новые организационно-технические решения, касающиеся издания
журнала «Вопросы статистики». Такая работа
проводится редакцией и редколлегией журнала.
Например, разработано «Положение о редакционном совете», утверждено новое «Положение о
редакционной коллегии» в соответствии с новыми
требованиями к научным журналам.
Перед сотрудниками журнала, новым составом редколлегии и редсоветом поставлена задача
нахождения новых способов привлечения читателей и форм распространения его в печатном и
электронном виде. Одним из известных способов
является реклама в виде информации о содержании выпусков и аннотаций статей - такая информация имеется на сайтах журнала и научной
электронной библиотеки. Собственный сайт - это
необходимое условие существования журнала,
хотя это и недешевое приобретение.
Важнейшим способом является и использование сайта Росстата как платформы для размещения не только информации о деятельности
журнала, но и регулярные сообщения о выходе
очередного номера и его содержания, а также
размещения на сайте Росстата обширного архива
журнала, чем пока мы мало пользуемся для популяризации журнала.
Перспективы развития журнала «Вопросы
статистики» непосредственно связаны с существенным расширением в его содержании тематики
цифровизации и глобализации, предполагающей
заметное увеличение читательской аудитории,
интересующейся актуальнейшими вопросами
статистики. В этой связи важнейшим условием
размещения полного архива является его оцифровка. Полный архив хранится в библиотечном
фонде, и его оцифрока наталкивается на определенные трудности: отсутствие или нехватка
оборудования и кадров. Естественно, для этого
необходимы немалые средства. Для оцифровки журнального архива мы начали привлекать
студентов и начнем наполнять сайт Росстата

архивными выпусками пока непереплетенных
номеров журнала.
Одними из перспективных направлений расширения редакционного портфеля, обновления
авторского контингента являются проводимые
Росстатом, рядом университетов и Российской
ассоциацией статистиков научные мероприятия,
доклады на актуальные темы на заседаниях секции статистики ЦДУ РАН.
Ставятся задачи повышения цитируемости
журнала, которые зависят от: 1) повышения
качества публикуемых статей (содержательный
аспект); 2) расширения открытого доступа к
выпускам журнала, присвоения doi, указания
ORCID, Researcher ID, Scopus ID и др. (формальный аспект); 3) ведения научных блогов, участия
в социальных сетях и т. п. (коммуникационный
аспект).
Одной из важнейших задач журнала «Вопросы
статистики» является вхождение его в Scopus.
Для этого необходимо привлечь в авторский пул,
редакционную коллегию и редакционный совет
зарубежных коллег. В журнале за три последних
года напечатали статьи авторы из 19 стран СНГ
и 16 - из стран дальнего зарубежья, но, конечно,
этого ещe недостаточно. Привлечение к работе
редколлегии и редсовета зарубежных специалистов не только поднимет рейтинг нашего
издания, но и будет способствовать обогащению
его содержания за счет материалов, более полно
раскрывающих современный мировой опыт как
в организации практической статистики, так и в
области статистической науки (на ceгодняшний
день устное согласие участвовать в работе редколлегии или редсовета дали пять иностранных
специалистов в области статистики).
Следует отметить, что дальнейшее продвижение журнала, безусловно, зависит от открытости,
способствующей увеличению контингента читателей и потенциальных авторов и в конечном
итоге улучшающей экономику издания общероссийского журнала. Для этого нам необходимо на
первом этапе перейти на преимущественно электронную продажу, а затем предстоит и переход в
рациональных масштабах на открытый доступ.
При этом расходы, связанные с публикацией в
режиме открытого доступа, будут брать на себя
сами фонды, а не ученые или университеты (фонды берут на себя обязательство в случае необходимости создавать и развивать новые платформы
открытого доступа).
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