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твах и крупных компаниях имеются аналитические подразделения, которые по результатам
обработки больших массивов статистической
информации разрабатывают предложения для
принятия управленческих решений. Кризисные
явления показывают, насколько актуально умение
прогнозировать события. Экономика будущего
нуждается в талантливых людях и результатах их
исследований. Сегодня, когда появляется много
новых профессий, которых раньше не было, экономика также нуждается в специалистах, умеющих
адаптироваться, меняться и готовых изменить не
только профессию, но и сферы деятельности. Все
эти качества обеспечивает подготовка статистиков по программе «Экономика и статистика»; при

этом статистика предоставляет универсальные
инструменты количественного анализа и прогнозирования, применяемые во всех областях
социально-экономической деятельности.
Мировой опыт показывает, что направление научной и практической деятельности по
статистическому анализу, моделированию и
прогнозированию социально-экономических
процессов будет активно развиваться. Надеемся,
что сложившаяся традиция проведения Международной конференции «Применение многомерных
статистических методов в экономике и оценке
качества» будет продолжена, и следующая, 11-я
конференция в 2018 г. пройдет снова на базе НИУ
ВШЭ.

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА
«ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ»
от 29 января 2015 года
1. Одобрить проделанную в 2014 г. коллективом редакции журнала «Вопросы статистики» работу
по повышению качества и конкурентоспособности журнала в современных условиях, а также представленную Программу развития журнала «Вопросы статистики» на 2015-2017 гг. с учетом замечаний
и предложений, высказанных в ходе заседания редколлегии.
2. Продолжить работу по повышению качества научных публикаций и их соответствию международным стандартам, продвижению журнала в глобальное научно-информационное пространство, повышению его привлекательности для потенциальных авторов и основных групп читателей,
формированию устойчивых и доступных каналов его распространения.
3. В трехмесячный срок разработать предложения по направлениям совершенствования работы
редколлегии журнала:
- уточнению состава и функций редакционной коллегии журнала с целью более эффективного
взаимодействия с редакцией по отбору, первичной экспертизе и редактированию рукописей поступающих статей;
- поиску авторов, являющихся крупнейшими специалистами в области социально-экономической
статистики, экономики и финансов, с целью подготовки «заказных» статей для журнала;
- разработке плана подготовки заявки на включение журнала в ведущие международные библиографические базы данных о цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях, - Web of
Science и Scopus;
- согласованию перечня мероприятий по устранению замечаний и выполнению рекомендаций,
высказанных экспертами в ходе оценки журнала (по результатам участия в конкурсе государственной
поддержки программ развития и продвижению российских научных журналов в международное
научно-информационное пространство);
- подготовке инструкции для авторов по структуре и оформлению научных статей в соответствии
с международными стандартами и требованиями журнала;
- подготовке инструкции/рекомендации для рецензентов, отражающей требования журнала к
научным публикациям и обеспечивающей унификацию требований экспертов к качеству рецензируемых материалов.
Редакционная коллегия журнала «Вопросы статистики»
Вопросы статистики, 3/2015
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