
Объединение профессионалов с великолепным будущим 

Второго апреля в ходе XV Международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» состоялся учредительный съезд Российской ассоциации 

статистиков 

 Целесообразность организации такого профессионального сообщества, как считают 

работающие в сфере статистической деятельности ученые и практики, назрела давно. 

Основной целью ассоциации, по их мнению, должно быть содействие развитию 

статистической науки и практики, статистического образования и интеграции российских 

статистиков в мировое научное и профессиональное сообщество. 

Инициативная группа смогла объединить профессионалов статистики 48 

региональных отделений. 

О поддержке Российской ассоциации статистиков на съезде заявил Руководитель 

Росстата А.Е.Суринов. С приветствиями выступили Председатель Статкомитета СНГ 

В.Л.Соколин, директор Международного статистического института Ада ван Кримпен, 

исполнительный директор Японского статистического общества и Японской федерации 

статистических научных ассоциация Тосинари Камакура. исполнительный директор 

независимой некоммерческой организации Open Data Watch Миша Белкиндас. В адрес 

съезда поступили напутствия президента Королевского статистического общества 

(Великобритания) Джона Пуллинджера и исполнительного директора Американской 

статистической ассоциации Рона Вассерстайна. 

Съезд утвердил Устав РАС, избрал ее руководящие и контрольные органы. 

Председателем правления РАС избран к.э.н., директор Международного института 

профессионального статистического образования, заведующий кафедрой 

макроэкономической статистики НИУ ВШЭ А.Н.Пономаренко. Научным руководителем 

ассоциации стала директор Социологического института РАН, д.э.н., член-корреспондент 

РАН, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой статистики и эконометрики 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета И.И.Елисеева. В 

правление вошла д.э.н.,  профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая 

кафедрой математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов РГЭУ (РИНХ) 

Л.И.Ниворожкина; в состав ревизионной комиссии включена д.э.н., профессор кафедры 

социально-экономической и региональной статистики РГЭУ (РИНХ) И.А.Полякова. 

Членами РАС стали стали ученые-статистики РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 

Н.П.Маслова, д.э.н., профессор С.В.Арженовский, д.э.н., профессор К.Ф.Механцева, 

д.э.н., профессор Э.Ю.Щипанова, ведущие доценты Т.Я.Наухацкая, Т.В.Торопова, 

О.Н.Федосова, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова в РАС будет представлять доцент 

О.А.Кракашова. Краснодарский край делегировал заведующего кафедрой прикладной 

математики и статистики КубГАУ д.э.н., профессора И.Н.Кацко. 

На заседаниях круглых столов съезда обсуждались место статистики в 

государственных образовательных стандартах всех уровней, возможность приведения 

практики преподавания в России в соответствии с мировыми тенденциями, возможность 



взаимодействия российских университетов с мировыми центрами статистического 

образования. Предметом дискуссий стали научные вопросы международного 

сотрудничества в сфере статистики, а именно: официальная статистика и статистическое 

общество (выступление Й.Оленски из Лазарского университета в Варшаве); 

позиционирование статистики в обществе, науке, образовательной деятельности; 

институционализация российского профессионального сообщества в области статистики; 

опыт международных профессиональных объединений статистиков.  

Значение создания такого профессионального сообщества как для ученых и 

практиков, специалистов-статистиков, так и для специалистов, работающих в различных 

экономических и социальных сферах деятельности России, можно определить по цитатам 

из выступлений или посланий ведущих статистиков мира. Главный статистик ООН по 

промышленному развитию Шьям Упадхъяйя отметил: «Актуальность статистики 

многократно повышается, по мере того, как различные аспекты становятся более 

сложными. Перед учеными и политиками встают глобальные задачи с точки зрения 

нахождения оптимального баланса в отношениях между природой и человеком. Только 

статистика может обеспечить точные и надежные измерения в обеих сферах. 

Сегодняшним студентам, изучающим статистику, предстоит сложная и интересная работа, 

и они не будут сожалеть, что связали свое будущее со статистикой. 

Интересно мнение Джона Пулинджера: «В то время когда данные доступны 

повсюду, статистик имеет особую возможность внести вклад практически в любую 

изучаемую область – экономику, знания об окружающей среде, о социальных 

изменениях». Обращаясь к нынешним студентам, он сказал» «Изучайте статистику, и вы 

обретете важнейший жизненный навык в современном мире. Вас ожидает профессия с 

богатой историей и великолепным будущим». 

Многих исследователей волнует будущее статистики, ее место в обществе, степень 

привлекательности профессии статистика среди молодежи. Ответ на эти вопросы дал 

руководитель Департамента статистики и анализа данных факультета экономики НИУ 

«Высшая школа экономики» В.С.Мхитарян: «Статистик – увлекательная, перспективная 

и явно недооцененная в нашей стране профессия. В современной рыночной экономике 

растет потребность в специалистах-аналитиках по статистическому обеспечению 

принятия решения. Статистиков-специалистов по количественной оценке социально-

экономической ситуации ждут в аналитических подразделениях, отделах развития и 

продвижения продукта банков, страховых компаниях, системе государственного и 

регионального управления, бизнес-структурах, международных организациях и 

сообществах» 

   


