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I ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
ОТ РЕДАКТОРА
С 20 по 22 октября в Новосибирске состоялся I Открытый российский статистический
конгресс. Его организаторами выступили Российская ассоциация статистиков, Федеральная служба государственной статистики РФ и Новосибирский государственный университет экономики и управления.
В качестве партнеров участие в организации и проведении Конгресса приняли 23 организации, в том числе Международный статистический институт (ISI), Open Data Watch,
институты РАН, журналы, университеты (включая НИУ «Высшая школа экономики» и
РЭУ им. Г.В. Плеханова) и др.
Конгресс продолжил традиции российской статистики, восходящие еще к XIX веку, и
продемонстрировал ее значение не только для практиков, но и для ученых из самых разных областей социогуманитарных наук. Эту широту интересов, связанных с анализом и
использованием статистических данных, легко увидеть, обратившись к материалам Конгресса. Работало 22 секции и 10 круглых столов, на которых обсуждались самые разные
аспекты разработки методов сбора статистических данных, их интерпретации и практического использования.
С первых докладов на пленарном заседании была задана исключительно высокая
планка уровня ответственности статистиков России, а также значения их работ для выработки социальной политики и стратегии экономического развития. Необходимо менять
ту ситуацию, когда разнообразные исследования, проводимые статистиками России, остаются неизвестными ни широкой публике, ни даже тем, кто обязан профессионально осуществлять внутреннюю политику государства. Как отметила И.И. Елисеева. «потрясает
статистическая безграмотность чиновников всех уровней». И здесь ведущую роль должна
сыграть система образования.
Конгресс показал, что статистика как научная дисциплина выступает в качестве одного
из важнейших и интереснейших аспектов тех исследований, которые ведутся не только в
таких областях, как экономика и социология, но и в юриспруденции, медицине, истории.
За три дня работы участники представили более 300 докладов.
Было принято решение о публикации материалов Конгресса не только в отдельных
сборниках, но и в ряде журналов в виде тематических блоков.
В настоящем номере мы печатаем статьи, сделанные по докладам на следующих секциях:
Экономическая статистика (А.А. Кисельников);
Бизнес-статистика (Глинский В.В., Серга Л.К., Хван М.С.);
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Социальная и правовая статистика (Красильников С.А., Рынков В.М., Савченко Д.А., Тепляков А.Г.);
Экономические измерения (Филатов С.А., Сухорукова Н.Г.);
Количественные методы в социальных и гуманитарных исследованиях (Антипов Г.А., Вальдман И.А., Ильиных С.А., Клисторин В.И., Овечкина Н.И., Удальцова М.В., Фахрутдинова А.З., Струкова Н.А.);
История статистики (Ровбель С.В.).
Мы продолжим печатать статьи по докладам, представленным на Конгрессе, и в последующих номерах журнала.
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