
Уважаемые коллеги из Оренбурга и других городов России! 
 

Поздравляю Вас с открытием конференции и желаю Вам всего 

наилучшего от имени Американской Ассоциации Статистики и Оргкомитета 

Международного Года Статистики. Меня зовут Рон Вассерштейн, я 

исполнительный директор Американской Ассоциации Статистики. Для меня 

это большая честь принять участие в церемонии открытия данной 

конференции. Несмотря на огромную географическую дистанцию между 

нами мы разделяем взаимное увлечение и энтузиазм по отношению к 

профессии «Статистика» и имеем общее понимание, что развитие статистики 

играет большую роль для науки, экономики и правительства.  

Владимир попросил меня кратко рассказать о проходящем сейчас 

Международном Годе Статистики и о главных вызовах, с которыми 

сталкивается современная статистика. Международный Год Статистики 

проводится усилиями пяти крупнейших мировых статистических обществ. 

От скромных начинаний этих статистических обществ и в условиях 

отсутствия бюджета Международный Год Статистики приобрел мощное 

развитие. В настоящее время участвуют в наших мероприятиях более 2100 

организаций из 126 стран мира. Это различные организации: университеты, 

предприятия, правительственные учреждения и другие. Нам особенно 

приятно, что много средних школ принимают участие в данном мероприятии. 

Если Ваша организация еще не принимает участие в Международном Году 

Статистики, то можно легко присоединиться к нам, зайдя на сайт 

Международного Года Статистики. Участие абсолютно бесплатно и не 

создает никаких обязательств. Это участие соединяет Вас с мировой сетью 

организаций, участвующих в наших мероприятиях и является 

подтверждением вашей поддержки целей и задач Международного Года 

Статистики.  

Оргкомитет определил три задачи: 

1 рассказать о силе статистики и о ее вкладе в развитие всех сфер общества; 

2 способствовать дальнейшему развитию статистики как профессии, 

особенно среди молодежи; 

3 содействовать творчеству и научным разработкам в статистике и в теории 

вероятности (содействие развитию науки о статистике). 

Эти задачи адресованы основным проблемам статистики: 

1 некоторые люди воспринимают статистику просто как сумку с 

инструментами. Мне об этом говорили напрямую руководители научных 

организаций, представители бизнеса и государства. Статистические методы 

(инструменты) очевидно доступны для широкого применения в обществе и 

экономике, но мир до сих пор не верит в необходимость применения 

статистических методов при решении проблем. В лучшем случае, статистике 

отводится второстепенное место при проведении исследований, и 

статистиков помещают на задний двор сразу после того, как они разработали 

статистические методы.  



2 название нашей науки часто упоминают в связи с какой-либо конкретной 

концепцией. Статистика – это не куча цифр, это наука и профессия, но сейчас 

нет единого понимания в мире, что такое статистика. 

3 статистика как наука и как профессия становится менее понятной и 

незаметной. У меня есть много примеров, на которых я могу показать эту 

тенденцию. Но самое плохое, что мы, представители статистики, не знаем, 

как добиться большей визуализации (заметности). Что значит, быть 

заметными в науке, в бизнес среде, для чиновников, для молодых людей, 

которые делают выбор своей профессии?; 

4 необходимо обеспечить приток в статистику молодых людей. 

Статистика – это огромная область. Быть статистиком – это прекрасно. 

Статистика вносит целостность в огромные базы данных и в процессы, 

связанные с развитием науки и техники, с мировым развитием. Мы все 

должны гордиться тем, что мы статистики. 

 

Спасибо за внимание! Я желаю вам успешной и плодотворной 

работы на вашей конференции! 

  


