ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОТРУДНИЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И НАУКИ»

Международная научно-практическая конференция
«Сотрудничество официальной статистики и науки»,
организованная Федеральной службой государственной статистики совместно с редакцией журнала «Вопросы статистики» и посвященная 95-летию журнала
«Вопросы статистики», состоялась 10 февраля 2014 г.
в здании Росстата.
На открытии конференции с приветственным
словом выступил руководитель Федеральной службы государственной статистики, д-р экон. наук,
профессор А.Е. Суринов. Затем во вступительной
части конференции сообщения сделали д-р экон.
наук, профессор М.А. Королев («Роль журнала
«Вопросы статистики» в российской статистике»), директор Социологического института РАН,
член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор
И.И. Елисеева («История образования и развития
журнала «Вопросы статистики»), главный редактор журнала «Вопросы статистики», д-р экон. наук,
профессор Б.Т. Рябушкин («Журнал «Вопросы статистики» в современных условиях и перспективы»),
д-р экон. наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Б.П. Плышевский («О возможных направлениях
сотрудничества журналов «Экономист» и «Вопросы статистики»).
На тематических сессиях конференции с докладами выступили:
В.Л. Соколин - Председатель Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств («Международные сопоставления ВВП на основе паритетов покупательной способности валют в регионе СНГ»);
О.Э. Башина - проректор по научной и инновационной деятельности Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, д-р экон. наук, профессор («Задачи статического образования в период перехода от пятого
к шестому технологическому укладу»);
Ю.К. Шокаманов - директор Департамента статистики Евразийской экономической комиссии, д-р
экон. наук, профессор («О деятельности Евразийской экономической комиссии в сфере статистики»);

М.В. Карманов - заведующий кафедрой
социально-экономической статистики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, д-р экон. наук, профессор
(«Статистика и управление в современной России»);
Г.И. Абдрахманова - директор Центра статистики и мониторинга информационного общества Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. экон.
наук («Статистика информационного общества:
современное состояние и направления развития»);
Ю.Н. Иванов - заведующий кафедрой статистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор («История развития баланса народного хозяйства - связь с журналом «Вопросы статистики»);
Г.О. Куранов - ведущий эксперт Министерства экономического развития Российской Федерации, д-р экон. наук («Об исследованиях экономической динамики для целей прогнозирования и сравнительный анализ различных периодов экономического развития»);
А.А. Кисельников - руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, д-р экон.
наук, профессор («Становление государственной
статистики в Сибири: советский и постсоветский периоды»);
А.А. Татаринов - начальник Управления национальных счетов Федеральной службы государственной статистики, д-р экон. наук, профессор («Статистические единицы для анализа производства в
СНС»);
О.П. Рыбак - директор НИИ статистики, канд.
экон. наук («Реструктуризация статистической
науки и редакционная политика журнала «Вопросы статистики»);
Н.В. Ковалева - директор Центра статистики и
мониторинга образования Института статистических
исследований и экономики знаний Национального
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исследовательского университета «Высшая школа
экономики», канд. экон. наук («Стратегия развития статистики образования»);
О.С. Олейник - руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, д-р экон.
наук, профессор («Региональная информационностатистическая система»);
А.Н. Пономаренко - директор Международного
института профессионального статистического обра-

зования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», канд. экон. наук
(«Роль журнала «Вопросы статистики» в формировании статистического сообщества»).
Журнальные версии отдельных выступлений на
Международной научно-практической конференции
«Сотрудничество официальной статистики и науки»,
посвященной 95-летию журнала «Вопросы статистики», предполагается опубликовать в последующих номерах журнала.

ЗАСЕДАНИЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ»,
ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание редакционной коллегии журнала «Вопросы статистики», на котором были подведены итоги реализации ее редакционной политики в истекшем году.
С кратким отчетом выступил главный редактор журнала Б.Т. Рябушкин.
В своем выступлении Б.Т. Рябушкин отметил, что за последние годы удалось закрепить
имидж журнала как высокопрофессионального
общероссийского специализированного научноинформационного периодического издания по вопросам теории и практики отечественной и международной статистики, распространения знаний
в области статистической методологии и современной организации статистической деятельности, применения новейших информационных технологий и удовлетворения всех категорий пользователей в статистической информации.
За истекший 2013 г. было опубликовано порядка 150 статей и информационных материалов. При
этом пятая часть приходилась на статьи, раскрывавшие разные аспекты организации статистической деятельности, преимущественно методологические статьи и документы составляли 40% и статьи аналитического характера - 30%; было опубликовано девять статей (6% от общего количества публикаций) под рубрикой «Страницы истории». Авторы – руководители и ведущие специалисты Росстата и территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики, специалисты
других управленческих структур, международных
организаций, зарубежных национальных статистических служб, ученые отечественных вузов (эконо-
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мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
НИУ ВШЭ, МЭСИ, Санкт-Петербургского экономического университета и экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, многих других университетов страны)
и научно-исследовательских организаций (НИИ
статистики Росстата, Института экономики РАН,
ИМЭМО РАН и др.).
К позитивным достижениям за истекший год
следует отнести формирование стабильно большого редакторского «портфеля», расширение географии и появление новых авторских имен, развитие
института рецензирования и научного редактирования, продолжение работы по оптимизации соотношения публикаций научного и информационного характера, статей с изложением отечественной
статистической практики, опыта использования современных технологий в развитии отечественной
информационно-статистической системы и международного опыта в организации статистики, подготовке статистических стандартов.
Вместе с тем имеется ряд весьма заметных недостатков, преодоление которых совершенно необходимо для обеспечения конкурентоспособности журнала в современных условиях. Среди них, в первую
очередь, недостаточный научный уровень отдельных статей. Не хватает «жесткости» в отборе материалов, предназначенных к публикации. Не удалось
в системном формате инкорпорировать в структуру содержания журнала дискуссионного раздела,
рубрику типа «Трибуна главного редактора», есть
проблемы с освоением ИК-технологий, необходимых для повышения качества маркетинга и сохра-
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