Приветствую всех участников II Открытого Российского Статистического Конгресса от лица
Статистического Журнала Международной Ассоциации Официальной Статистики (Статистический
журнал IAOS).
Отдельно хочу поприветствовать главного редактора журнала «Вопросы статистики» Бориса Рябушкина.
Статистический журнал IAOS моложе «Вопросов статистики», но эти два журнала имеют много общего.
Статистический журнал IAOS является флагманским изданием Международной ассоциации
официальной статистики. Ассоциация была создана в 1985 году. В течение многих лет деятельность
ассоциации первоначально освещал информационный бюллетень, но все чаще возникало желание иметь
свой журнал. В 2007 году IAOS взяла на себя руководство Статистическим журналом Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций и переименовала его в Статистический
журнал IAOS.
Журнал поддерживает миссию IAOS, публикуя статьи для целей содействия пониманию и продвижению
официальной статистики и поддержки развития эффективной и результативной деятельности
официальных статистических служб на глобальном уровне. Это позволяет четко определять рамки
Журнала, и задает ориентир для процесса отбора рукописей для публикации.
Первый номер Статистического журнала IAOS был посвящен серии статей об эволюции официальной
статистики по всему миру за предыдущие 60 лет. С тех пор мы продолжаем публиковать документы по
международным и национальным статистическим службам, статистической независимости и
законодательству, новым направлениям официальной статистики, подготовке статистиков и методам
повышения статистической грамотности в сообществе, а также по смежным темам. Мы являемся
средством обмена опытом, накопленным в отношении передовой практики в официальной статистике во
всем мире.
Наш журнал должен постоянно оценивать свою актуальность для членов профессиональных ассоциаций,
поддерживающих его. Мы должны предоставлять уникальную информацию, относящуюся к данной
области, и аккумулировать лучшие текущие практики в профессии. Мы должны быть местом накопления
и сохранения в печатной форме мудрости для будущих статистиков.
Журнал обеспечивает свою актуальность посредством отслеживания постоянно меняющихся
потребностей профессии. Такие события, как II Открытый Российский Статистический Конгресс,
помогают нам справиться с этой задачей, объединяя статистиков для обсуждения текущих и
возникающих проблем и вызовов, связанных с управлением, производством и распространением
статистических данных и смежных с ними вопросов государственной политики.
В эпоху, когда данные поступают из множества источников и статистика должна производиться и
предоставляться мгновенно, чтобы быть легко доступной и анализируемой, а также отвечать визуальным
и потребительским ожиданиям пользователей, возникает вопрос - какова роль официальных статистиков
и статистических журналов? Как нам оставаться актуальными, как обслуживать производителей, а также
пользователей? Надеюсь, ответы на такого рода вопросы возникнут в дни конгресса в Ростове. Желаю
вам плодотворной, захватывающей и вдохновляющей конференции.

Кирстен Уэст, главный редактор

