Хроника, информация
С праздником, с великолепным юбилеем журнала «Вопросы статистики»!
Сто лет системного издания журнала о проблемах развития методологии статистики,
организации производства данных, деятельности статистических организаций - это воистину
выдающееся доказательство своей полезности и востребованности, постоянного совершенствования и стремления быть в русле экономических перемен.
В эти торжественные для всего статистического сообщества дни мы обязаны отметить
первопроходцев журнального статистического дела, без учета опыта которых, вероятно,
не состоялась бы столетняя издательская серия современных «Вопросов статистики». Это
прежде всего «Статистический журнал», который выходил в 1806-1808 гг. под руководством
возглавлявшего первую в стране кафедру статистики Карла Федоровича Германа; издаваемый
с 1914 по 1917 г. Статистическим отделением Общества им. А.А. Чупрова при Московском
университете «Статистический вестник» и многие другие издания.
В январе 1919 г. вышел первый номер журнала «Вестник статистики», который под таким названием издавался вплоть до 1994 г., а затем был переименован в современные «Вопросы
статистики». Интерес к изданию со стороны ученых был настолько велик, что оно сразу же
превратилось в дискуссионную площадку для многих сопряженных научных дисциплин, обеспечив развитие статистики как междисциплинарной науки. В 20-е годы прошлого века журнал
всемерно способствовал консолидации научной мысли специалистов в области математики
и теории вероятностей. Впоследствии страницы издания стали активными проводниками
идей развития культуры экономического анализа и становления социально-экономической
статистики. В настоящее время журнал упрочил свое международное признание и активно
участвует в обсуждении глобальных мировых проблем развития статистики.
У журнала «Вопросы статистики» есть замечательная история служения идеалам науки
и общественного развития, а стало быть, и все необходимое для успешного старта в новое
столетие. Желаем редакции и редакционной коллегии журнала новых творческих открытий
и славных достижений, интересных публикаций для прогресса статистики! С прошедшим и
наступающим столетием поздравляем всех авторов журнала!

Коллектив НИИ статистики Росстата

Voprosy statistiki. 2019. Vol. 26. No. 1. P. 71-82

71

Хроника, информация

К юбилею журнала «Вопросы статистики»
Мы являемся свидетелями и участниками процесса динамичного развития российской
статистики. На основе системы государственной статистики создается национальная система
управления данными, которая будет включать принципиально новую цифровую аналитическую платформу. Внедряются новые технологии, развивается методология, продолжается
оживленная дискуссия между производителями и потребителями статистических данных.
После долгих лет застоя, наконец-то, стало развиваться статистическое образование. Уже
четыре российских вуза в разных регионах страны получили лицензии на принципиально
новые программы по статистике; ожидается, что вскоре таких вузов станет намного больше.
Силами Российской ассоциации статистиков (РАС) проводится Всероссийский школьный
конкурс по статистике «Тренд», в котором в этом году принимают участие учащиеся из 27
российских регионов. В обществе фактически сложился консенсус по вопросу о необходимости ускоренного развития статистики. Об этом говорят все - от Президента Российской
Федерации на большой ежегодной пресс-конференции и экспертного сообщества до школьных учителей. И это не случайно.
Мы живем в эпоху революции данных. Потоки информации захлестнули мир, разнообразных данных становится все больше, и многие растерялись: чтобы не утонуть в море информации, часто не хватает ни знаний, ни опыта работы со статистическими показателями.
В этой ситуации хороший статистический журнал просто необходим как профессионалам,
так и тем, кто использует статистические данные в повседневной жизни. Конечно, в эпоху
Интернета, чтобы ознакомиться с официальными методиками, документами международных
статистических организаций и национальных статистических служб, можно обратиться к
первоисточникам, посетить соответствующие сайты. Но далеко не на всех сайтах есть доходчивые, профессиональные и достойные доверия комментарии по вопросам статистической
теории и практики, профессиональной статистической независимости и статистической
грамотности, по новым направлениям развития статистики. Статистическое сообщество
нуждается в журнале, который давал бы возможность делиться опытом, как национальным,
так и международным, обсудить планы, высказаться в ходе профессиональной дискуссии.
Не все страны, даже с развитой статистической системой, имеют специальные статистические журналы. Довольно много качественных журналов по статистике (не только по математической, но и по прикладной) есть в США и Великобритании, авторитетом пользуются
сильные специализированные журналы �����������������������������������������������
ISI��������������������������������������������
, хорошие статистические журналы издаются в
Канаде, Австралии, Германии, Нидерландах, Италии и Испании, в некоторых азиатских
странах (больше всего - в Индии). Есть статистический журнал с международной репутацией
в Польше, специалисты знают о венгерском, чешском и даже южноафриканском журналах.
Но это, пожалуй, и все.
Мы гордимся тем, что в России издается специализированный журнал по статистике со
столетней историей. За годы своего существования журнал несколько раз менял название и
формат, были в его истории и взлеты, и не самые удачные годы. Сейчас журнал называется
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«Вопросы статистики». Юбилей этого журнала - событие для всего российского статистического сообщества.
4-6 декабря 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялся II���������������������������������
�����������������������������������
Открытый Российский статистический конгресс, устроителями которого были Российская ассоциация статистиков и Росстат.
Конгресс был организован на площадке Ростовского государственного экономического университета при активном содействии Ростовстата. В этом знаковом событии приняли участие
более 700 человек - представителей научного сообщества из вузов 31 субъекта Российской
Федерации, городов Москвы и Новосибирска, ученых из Армении, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Ирландии, Испании, Казахстана, Нидерландов, Финляндии и ряда
других стран. Одним из наиболее заметных мероприятий конгресса стал видео-мост с участием
российских и иностранных статистических журналов «Развитие статистической публикационной активности», посвященный 100-летию журнала «Вопросы статистики». В обсуждении
приняли участие член редколлегии журнала «Вопросы статистики» Е.С. Заварина, исполнительный директор Международного статистического института Ада ван Кримпен, председатель Правления РАС А.Н. Пономаренко, научный руководитель РАС, главный редактор
журнала «Финансы и бизнес» И.И. Елисеева, главный редактор журнала «Вестник НГУЭУ»
В.В. Глинский, главный редактор журнала «Учет и статистика» Л.Н. Усенко, профессор Лазарского университета (Польша) Джозеф Оленски. По видео-мосту в дискуссии участвовала
главный редактор журнала «��������������
International� Statistical�
������������ Review���������������������
���������������������������
» Налини Равишанкер.
Участники обсуждения поздравили журнал «Вопросы статистики» с юбилеем. Было
отмечено, что сегодня статистические журналы во многих странах сталкиваются с серьезными проблемами. Каким должен быть современный статистический журнал? Нужна ли ему
бумажная версия или достаточно электронной? Должен ли он быть адресован только профессиональным статистикам или часть материалов может быть предназначена для широкой
публики? Как организовать рецензирование? Как работать с авторами, надо ли заказывать
им статьи? Обсудив эти и другие вопросы, участники пришли к закономерному выводу - несмотря на возможную разницу в формате, главный залог успеха любого журнала - это высокое качество публикуемых материалов. Современный статистический журнал должен стать
местом обмена опытом, накопленным в отношении передовой практики в официальной и
независимой статистике во всем мире. Журнал должен предоставлять уникальную информацию, относящуюся к данной области, и аккумулировать лучший профессиональный опыт.
Он должен быть местом накопления и сохранения в печатной форме мудрости для будущих
статистиков.
Российское статистическое сообщество поздравляет журнал «Вопросы статистики» с
юбилеем и надеется, что коллектив журнала сумеет преодолеть все трудности и сделает журнал
популярным, узнаваемым и востребованным не только в нашей стране, но и во всем мире.

А.Н. Пономаренко,
Председатель Правления
Российской ассоциации статистиков,
профессор НИУ ВШЭ
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Уважаемые друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю коллектив научно-информационного журнала «Вопросы статистики» со столетним юбилеем!
Это серьезный рубеж для ежемесячного издания. Думаю, один из секретов активного
творческого долголетия журнала - редкое сочетание актуальности и аналитической глубины
материалов.
Нельзя не поздравить с выходом юбилейного номера и Федеральную службу государственной статистики, которая учредила журнал. Научно-информационный журнал - один из
важнейших источников знаний о передовых достижениях современной статистики, площадка
взаимодействия с профессиональным сообществом, исследователями и преподавателями.
Надеюсь, взаимодействие журнала «Вопросы статистики» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» получит новую динамику, сохранив
при этом свою конструктивную и доверительную основу. Желаю сотрудникам журнала новых
творческих находок, дальнейших успехов во всех начинаниях!
С уважением,
Л.М. Гохберг,
первый проректор,
директор Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Уважаемые коллеги!
Руководство и научные сотрудники Института экономики Российской академии наук
сердечно поздравляют редакционную коллегию и весь коллектив журнала «Вопросы статистики» со 100-летним юбилеем!
Это знаменательное событие не только для вас, но и для огромной армии статистических
работников, авторов публикаций и читателей журнала, черпающих в вашем журнале современные знания и передовой практический опыт.
Ваш журнал имеет поистине историческое значение, являясь не только главным статистическим, но и важным общеэкономическим изданием в нашей стране. На протяжении всей
своей столетней истории журнал знакомил научное сообщество и практиков российской
статистики с ключевыми вопросами и важнейшими процессами в мировой и отечественной
экономической жизни и в статистической науке.
Журнал умно и полно отражает на своих страницах всю широту подходов к злободневным проблемам, сохраняя высокую планку решения научных и практических задач. В этом
источник его престижа и популярности. Выступить на страницах «Вопросов статистики» большая честь. Это площадка для всестороннего и профессионального экспертного анализа.
Мы искренне благодарны журналу за возможность участия в его многогранной созидательной
деятельности, в том числе путем публикации в нем научно-практических статей, и будем в
дальнейшем стремиться к более плодотворному сотрудничеству.
Желаем коллективу журнала дальнейших творческих успехов и удачи во всех начинаниях.
От имени коллектива
Института экономики РАН
Р.С. Гринберг,
научный руководитель Института,
член-корреспондент РАН
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Уважаемые коллеги!
Дорогие авторы и читатели!
От имени коллектива Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и
от себя лично я с большим удовольствием поздравляю вас со 100-летием этого старейшего
научно-информационного издания!
Созданный в 1919 г. как «Вестник статистики» - печатный орган Центрального статистического управления РСФСР, он до сих пор остается важнейшим источником информации как по самым актуальным вопросам современной теории, методологии и организации
отечественной и зарубежной современной статистики, так и по проблемам перспективного
развития международных статистических стандартов и их адаптации к условиям российского
социально-экономического пространства.
Вот уже 100 лет ежемесячно книжки журнала выходят в свет и составили солидную и
очень интересную библиотеку, в которой, как в зеркале, в цифрах и в статистических фактах
отражается история страны и история статистической науки. Только с 1994 г., когда журнал
получил новое, более широкое название - «Вопросы статистики», опубликовано 300 номеров,
и уважительный интерес авторов и читателей к «своему» журналу не угасает. Сегодня журнал
«Вопросы статистики» все так же «молод душой» и на деле стал площадкой для свободного
научного обсуждения результатов исследований и стимулирования дискуссий по тематике,
связанной с отражением актуальных тенденций и социально-экономических феноменов в
России и других странах мира - площадкой, открытой для экономистов, статистиков, социологов, политологов, математиков, для всех исследователей статистической информации.
Журналу, действительно, есть, чем гордиться, и коллектив МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова искренне желает журналу «Вопросы статистики» дальнейших научных и публицистических успехов, интересных авторов, вдумчивых читателей и финансового благополучия,
а сотрудникам, авторам и читателям издания - творческих успехов, новых интересных и
эффективных исследований, научных побед и, конечно, здоровья, счастья и прекрасного
настроения.
С искренним уважением,
А.Д. Некипелов,
директор МШЭ МГУ
имени М.В. Ломоносова,
академик

Уважаемая редакция и читатели
научно-информационного журнала «Вопросы статистики»!
Поздравляю вас со знаменательным событием - 100-летним юбилеем журнала!
С огромным удовлетворением и гордостью отмечаю, что исторически журнал «Вопросы
статистики» - первый в России специализированный статистический журнал общероссийского масштаба остается номером один не по формальному признаку, а по существу. Журнал
имеет особый статус и занимает особое место, без малейшего преувеличения являясь главным
статистическим изданием.
В немалой степени этому способствует сохранение тесной связи редакции со своим учредителем - Федеральной службой государственной статистики, что позволяет не понаслышке
знать и судить о процессах, тенденциях и жизни статистического сообщества. Как никакое
другое издание, журнал непредвзято и профессионально освещает актуальные события и
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важнейшие процессы, происходящие как в статистической науке, так и профессиональной
деятельности. Журнал по праву считается обязательным источником информации для руководителей и специалистов, работающих в сфере статистики.
Желаем редакции дальнейших творческих успехов, здоровья и личного счастья каждому
сотруднику, а авторам и читателям - получать научные, методологические и практические
знания на страницах журнала.
С глубоким уважением,
А.И. Агеев,
генеральный директор
Института экономических стратегий РАН,
д-р экон. наук, профессор
Дорогие коллеги!
От имени Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова искренне поздравляю коллектив журнала «Вопросы статистики» со 100-летним юбилеем.
Ваш журнал на протяжении века остается ведущим специализированным, авторитетным
и читаемым изданием в области статистической науки и практики. Его всегда отличали и
отличают высокая компетентность и новизна в освещении вопросов социально-экономического развития России и ее регионов, зарубежных стран. Все эти годы журнал сохраняет свое
предназначение - наряду с публикацией статей глубоко научного, теоретического характера,
выпускаются статьи, объективно раскрывающие и отражающие происходящие в экономике
реальные явления и процессы. И на всей этой длинной дистанции журнал не потерял актуальности, не утратил интереса к себе как в профессиональном, так и в академическом и
вузовском сообществах и продолжает оставаться флагманом статистических публикаций.
Журнал «Вопросы статистики» является важным звеном передачи знаний из научно-исследовательского и профессионального сообществ в образовательную среду, позволяющим
включать студентов, аспирантов, молодых ученых в контекст актуальной исследовательской
повестки дня.
Современная эпоха информатизации и цифровизации ставит перед нашей страной новые
и трудные задачи. Государство и бизнес ждут от статистиков-аналитиков глубокого и объективного анализа социально-экономических процессов, научно обоснованных прогнозов. В
наше непростое время ваш журнал, в отличие от многих других изданий, не только продолжает существовать, но и как бы обрел второе дыхание. Несомненно, огромная заслуга в этом
принадлежит редакционной коллегии журнала и лично главному редактору, уважаемому
Борису Тимоновичу Рябушкину.
В этот торжественный день позвольте пожелать всему коллективу редакции журнала
«Вопросы статистики» крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и успехов в вашей
деятельности во имя процветания отечественной статистики. Опора на традиции и открытость к инновациям, расширение дискуссионного поля и постоянное повышение качества
полемики - все это открывает новые горизонты для вашего прекрасного издания!
С уважением,
В.И. Гришин,
ректор Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова
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Уважаемый Борис Тимонович!
Поздравляем Вас и в Вашем лице весь коллектив журнала «Вопросы статистики» с вековым юбилеем!
Сложно переоценить значение статистики как науки для изучения реального положения в
различных секторах экономики, а также решения задач ее планирования и развития. Журнал
«Вопросы статистики» является рупором ученых-статистиков, на страницах которого публикуются не только аналитические отчеты, но и апробируются новые методики и принципы
статистического исследования, сбора и обработки статистической информации.
Желаю «Вопросам статистики» активного долголетия, интересных публикаций, еще
большего роста авторитета серьезного научного издания, а также роста читательской аудитории!
С уважением,
В.А. Зернов,
ректор Российского нового университета,
д-р техн. наук, профессор
Уважаемые коллеги!
От имени Ректората МГИМО поздравляем вас со 100-летним юбилеем журнала!
Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» является единственным профильным журналом, который имеет долгую и славную историю. Сохранив за собой важную
нишу среди научных изданий нашей страны в области статистики, он остается уникальным
в своем роде, важнейшим источником исследований в этой сфере. В современных условиях
распространения цифровизации возрастает значение публикаций журнала.
Исследователи МГИМО - Университета на протяжении многих лет сотрудничают с вашим научно-информационным изданием, имея возможность представить свои актуальные
исследования профессиональному сообществу и широкому кругу читателей.
Желаем Вашему изданию дальнейших успехов и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество.
В.М. Морозов,
проректор по кадровой политике,
МГИМО (Университет) МИД России

Поздравляем вас со столетием со дня основания журнала «Вопросы статистики»!
Ваш журнал является ведущим изданием в нашей стране и в мире в области статистики,
приумножает лучшие традиции издательской деятельности.
История журнала - яркая страница становления и развития отечественной статистики.
За прошедшие 100 лет, насыщенные важными событиями в России, журнал стал авторитетным профессиональным изданием, являющимся трибуной для обсуждения главных
событий в истории статистики. В нем регулярно выступают с развернутыми позициями,
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предложениями по широкому кругу актуальных проблем статистики ведущие экономисты
страны.
Кафедра статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова на
протяжении многих десятилетий сотрудничает с вашим журналом.
Коллектив журнала отличает творческая атмосфера и плодотворная деятельность высококвалифицированных специалистов, ответственных и преданных своему делу.
Публикации журнала содействуют росту авторитета статистики в профессиональном
сообществе статистиков в России и за рубежом.
Большое внимание журнал уделяет решению задач совершенствования методологии
статистики, определению места статистики в системе наук, проводит масштабную просветительскую работу, способствует повышению доступности и качества статистической информации.
Журнал стал оплотом профессионального сообщества статистиков, определяющим
стратегию развития отечественной статистики.
Сегодня перед журналом стоят ответственные, отвечающие духу времени задачи, которые он успешно решает. Деятельность журнала служит динамичному развитию статистики
в России.
Желаем вам новых достижений, осуществления намеченных планов, крепкого здоровья, добра и благополучия.
Коллектив кафедры статистики
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Уважаемая редакция журнала «Вопросы статистики»!
Сердечно поздравляем вас со 100-летием выхода в свет статистического журнала «Вестник статистики», достойным преемником которого стал журнал «Вопросы статистики».
Коллектив ученых, преподавателей, аспирантов и студентов Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, которой исполнилось более 150 лет, всегда с
глубоким интересом знакомился с оригинальными в большинстве случаев публикациями
журнала по методологии статистического изучения массовых явлений, о достижениях российской и зарубежной науки и оценках социально-экономической жизни России на всех
этапах ее развития по построению и функционированию плановой социалистической, а теперь рыночной экономики. Примите нашу глубокую благодарность за публикуемую вами
ценную информацию для развития науки и подготовки кадров, а также за плодотворное
сотрудничество с журналом по публикации результатов исследований работников Тимирязевки.
Искренне желаем коллективу редакции журнала здоровья, благополучия и больших
творческих успехов во всестороннем освещении достижений и проблем статистики, экономики и жизни Российской Федерации.
Коллектив кафедры статистики
и эконометрики Российского государственного
аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева
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Уважаемый Борис Тимонович!
Поздравляем Вас и коллектив редакции журнала «Вопросы статистики» с замечательной юбилейной датой - 100-летием со дня выхода в свет первого номера журнала!
Журнал «Вопросы статистики» - это история и современность статистической науки.
Вековой «стаж» издания журнала - событие само по себе уникальное, отражающее его востребованность у многих поколений статистиков. Членами редакционной коллегии и авторами журнала всегда были известные ученые, талантливые молодые статистики, отлично
разбирающиеся в своем деле практики.
«Вопросы статистики» - это одно из наиболее компетентных и уважаемых в своей
области изданий, которое с полным основанием можно назвать профессиональным журналом для статистиков, с честью выдержавшим непростое испытание временем. Журнал
по праву принадлежит к числу самых авторитетных научно-информационных изданий
в области статистики. Являясь неоспоримым лидером среди профессиональной периодики, журнал сыграл особую, значимую роль в становлении, развитии, популяризации
отечественной статистики, выступая проводником передовой статистической мысли.
Каждый номер журнала является образцом высокого профессионализма, упорного труда, качества, объективности, своевременности и достоверности публикуемых материалов.
В год вашего славного юбилея выражаем всему коллективу издания самые теплые и
искренние слова признательности и благодарности за ваш творческий труд в деле оперативного освещения и квалифицированного разъяснения основополагающих и актуальных документов по вопросам статистической методологии. Содержащиеся в журнале
аналитические, информационные и практические материалы имеют большое прикладное значение как для практикующих статистиков, так и для преподавателей и студентов,
изучающих эту замечательную и, к сожалению, не всегда достойно оцененную науку статистику.
Желаем коллективу журнала творческих успехов, продолжения славных традиций российской статистической мысли, неиссякаемости идей авторам, неутомимости всем, кто
занят в производстве и выпуске журнала, новых многочисленных и преданных читателей,
процветания и дальнейшего развития!
С глубоким уважением и признательностью,
от имени коллектива кафедры статистики и эконометрики
Оренбургского государственного университета
В.Н. Афанасьев,
зав. кафедрой, д-р экон. наук, профессор

Сердечно поздравляем редакцию журнала со 100-летним юбилеем!
Можно с уверенностью утверждать, что журнал «Вопросы статистики» с честью выдержал непростое испытанием временем!
100 лет для журнала - это не старость, а зрелость. Все это время «Вопросы статистики»,
как и его предшественник «Вестник статистики», является ведущим изданием для статистиков. За эти годы журнал сыграл особую роль в становлении, развитии и популяризации
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отечественной статистики: он выступал и продолжает выступать проводником передовой
статистической мысли.
Практикующие специалисты и научные работники видят в нем надежного помощника
в профессиональной деятельности.
Членами редакционной коллегии и авторами журнала всегда были известные ученые и
прекрасно разбирающиеся в своем деле практики. Они формировали и развивали теоретические основы и практические аспекты статистического учета и анализа. Глубокие знания,
эрудиция и профессионализм позволяют вам безошибочно ориентироваться в огромном
море информации и отбирать для нас самое ценное.
Журнал всегда являлся и продолжает оставаться настольным практическим пособием для работников статистических органов и преподавателей образовательных учреждений, ученых и экспертов, исследователей и студентов, интересующихся проблемами
статистики.
Желаем вам здоровья, благополучия, творческих свершений, а читателям журнала - новых интересных и полезных статей.
От имени кафедры статистики Новосибирского государственного
университета экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)
В.В. Глинский,
зав. кафедрой, д-р экон. наук, профессор
Уважаемый Борис Тимонович!
Уважаемый коллектив журнала!
От имени кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента Государственного университета управления поздравляем журнал «Вопросы статистики» со 100-летним Юбилеем!
На протяжении всей своей истории журнал «Вопросы статистики» занимал и занимает
ведущие позиции среди специализированных журналов и пользуется заслуженным авторитетом среди ученых-статистиков и экономистов. Коллектив редакции во главе с главным
редактором журнала всегда профессионально и творчески подходит к созданию каждого нового номера, соблюдая баланс интересов науки и читателя. Благодарим вас за деятельность
и желаем безграничного потока талантливых и оригинальных публикаций.
Вот уже прошло 100 лет с момента
Основания научно-информационного важного издания!
Проблемы значимые, актуальные страницы
Раскрывают, с позиции статистики вопросы
Освещают! Журнал сердечно
С юбилеем поздравляем, от всей души
мЫ плодотворного труда желаем!
Статей особенных, имеющих потенциал,
Таких, чтобы журнал все больше процветал!
Авторитетных авторов,
Талантливых идей, взбираться в рейтингах все выше
И скорей!
Статистика журнала будет пусть
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Такой, чтобы
Издания другие считали образцом! Ну и в конце,
Конечно, мы вам сказать должны: «Редакция
Издания, спасибо за труды!»
С уважением,
коллектив кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента
Государственного университета управления
Уважаемый Борис Тимонович!
От имени Банка России, ваших коллег - банковских статистиков и профессиональных
читателей - поздравляем Вас и весь редакционный коллектив со 100-летием журнала «Вопросы статистики»!
Ваш журнал, унаследовавший лучшие традиции своих предшественников, в течение целого века был и остается единственным отечественным изданием, на страницах которого
находят отражение проблемы теоретической и социально-экономической статистики, статистического образования, вопросов адаптации международных статистических стандартов
к российским условиям и информационным возможностям, отечественного и зарубежного
опыта организации национальной статистической деятельности и региональной статистики. Реализуя взаимодействие научного сообщества и специалистов-практиков, журнал предоставляет российским статистикам отличную возможность сделать их деятельность более
прозрачной и понятной для широкой общественности.
Желаем журналу дальнейшего процветания, новых достижений, творческих успехов и
интересных авторских проектов. А каждому работнику редакции - доброго здоровья, благополучия и счастья. Искренне надеемся на продолжение и укрепление нашего плодотворного сотрудничества.
От имени коллектива Департамента статистики
и управления данными Банка России
Е.В. Прокунина, директор
Уважаемые сотрудники журнала «Вопросы статистики»!
Примите самые искренние поздравления в связи с замечательным событием - 100-летним юбилеем!
Журнал «Вопросы статистики» на протяжении всей своей истории постоянно находился в самой гуще событий статистической науки и практики, всегда публиковал качественную и объективную, по-настоящему интересную информацию. Издание отличает глубокое
содержание, хороший вкус, смелость и независимость оценок. Сегодня журнал является
примером профессионализма и честного отношения к делу, соответствует высоким стандартам современной научной журналистики.
От всей души желаю коллективу журнала ярких творческих успехов, новых перспективных проектов, интересных публикаций и больших тиражей.
В.А. Гамза,
Председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления со 100-летней годовщиной начала издания
журнала «Вестник статистики», преемником которого является в настоящее время журнал
«Вопросы статистики».
Знакомство японских ученых с вашим периодическим изданием состоялось в конце
40‑х годов прошлого века, когда после Второй мировой войны был облегчен доступ к советским публикациям. Темы, обсуждаемые на страницах «Вестника статистики», вызвали
большой интерес у статистиков моей страны. Особенно хотелось бы выделить дискуссию о
предмете статистики, широко обсуждаемую в трудах советских ученых, публикуемых в научных журналах с 1948 по 1956 г. Тщательное изучение этих работ стимулировало подобную
полемику и в Японии. И пусть концепция японских ученых по данной теме не совпадала с
советской, дискуссия была интересной. Среди японских ученых, вовлеченных в обсуждение
данной темы, особенно хотелось бы выделить известного статистика, проф. Хоккайдского
университета Коитиро Уцуми (1912-1994), ученика проф. Киотского университета, губернатора Киото, Торадзо Нинагава (1897-1981). Знаток русского языка, проф. Уцуми стал проводником советской статистической мысли в среде японского научного сообщества.
В 1953 г. последователями и учениками профессора Нинагава при участии правительственных статистиков было основано Японское Общество экономической статистики, члены
которого, придерживаясь концепции «статистика - как общественная наука», проводят исследования в разных областях экономической науки и организуют ежегодные конференции
на базе университетов страны. Содержание журнала «Вопросы Статистики» удивительным
образом перекликается с научными темами, обсуждаемыми в Обществе.
Могу с уверенностью сказать, что и сегодня публикации в вашем журнале являются
объектом повышенного интереса со стороны японских исследователей, владеющих русским языком.
От души желаю журналу «Вопросы Статистики» дальнейшего развития и с нетерпением
жду интересных публикаций.
Акиёси Ямагути,
проректор Международного Университета Кюсю
(г. Китакюсю, Япония)
д-р экон. наук, профессор
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