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 «Вестник статистики», основан в 1919 г. 

и отмечает 95-летие. 

 

 «Вопросы статистики» - преемник, 

первый выпуск вышел в 1994 г., 

отмечает 20-летие. 



Традиции 

 Журнал «Вестник статистики» продолжал 

традиции «Статистического вестника» – 

журнала, который издавался с 1914 по 

1917 г. Статистическим отделением 

Общества им. А.И. Чупрова для 

разработки общественных наук при 

Московском университете.  



  Главным редактором 

«Статистического 

вестника» был 

Николай Алексеевич 

Каблуков (1849–1919), 

который в 1918 г. был 

назначен 

председателем 

Совета по делам 

статистики при ЦСУ. 

Деятельность Совета 

регулярно освещалась 

в журнале «Вестник 

статистики».  



Рождение журнала 

  Павел Ильич Попов 

(1872-1950) – в 1918-

1926 гг. управляющий 

ЦСУ РСФСР. 

 Ответственный 

редактор журнала     с 

основания и до 1925 г. 



 В редакционной статье 
первого номера 
отмечалось, что «Высший 
орган государственной 
статистики – Центральное 
статистическое 
управление... должен 
иметь, кроме тех 
статистических изданий, 
кои явятся в результате 
работ различных отделов, 
– особый орган, 
посвященный разработке 
теоретических и 
организационных 
вопросов». Таким органом 
стал журнал «Вестник 
статистики». 

 



Проблематика 

 1) систематическое освещение деятельности как 
Центрального статистического управления, так и 
местных статистических учреждений, 
статистических подразделений ведомственных и 
общественных организаций;  

 

 2) разработка вопросов в области методологии 
статистики;  

 

 3) проблемы организации статистических работ;  

 

 4) рассмотрение вопросов организации научных и 
учебных статистических учреждений.  



 Первый номер журнала носил программный 
характер и отражал надежды ученых и практиков 
на развитие отечественной статистики. Здесь 
было опубликовано Положение о 
государственной статистике, об организации 
местных статистических учреждений и Положение 
о совете по делам статистики. 

 Ввиду отсутствия  регулярного учета в то время 
основное внимание в журнале уделено 
организации и содержанию всероссийской 
промышленной переписи 1918 г.  

 Вместе с тем выдвигались идеи текущей 
промышленной статистики, которая позволила бы 
удовлетворять запросам текущего управления в 
государственном масштабе.  



Публикации 

 Для периода 1919–1925 гг. и далее до 

1929 г. характерно внимание к 

методологическим проблемам статистики: 

статистическому мировоззрению, 

статистическому выводу, выборочному 

методу.  

 Для этого времени характерно 

содружество статистиков-математиков со 

статистиками-практиками.  

 Публикуемые статьи отличает 

фундаментальность проблем. 



 В журнале часто публиковались статьи «с продолжением», 
которые помещались в нескольких номерах журнала. Примерами 
такого рода публикаций являются статьи: 

  Б.С. Ястремского (1877–1962) «О корреляции сводных 
признаков» (1919. № 2-3), «Косвенный метод определения 
устойчивости или изменяемости статистических рядов» (1919. № 
4-7), 

 Н.С. Четверикова (1885–1973) «Теория опытов Дербишера (о 
реальном значении коэффициента корреляции)» (1921. № 5-8),  

 В.М. Обухова (1973-1945) «К вопросу о нахождении уравнения 
регрессии, удовлетворяющего эмпирическому статистическому 
ряду» (1922. № 1-4),  

 Е.Е. Слуцкого (1880–1948) «К вопросу о логических основах 
исчисления вероятностей» (1922. № 9-12) и «О некоторых схемах 
корреляционной связи и о систематической ошибке эмпирического 
значения коэффициента корреляции» (1923. № 1-3).  

Характерно намерение готовить статистическую энциклопедию, 
(статья М.Ф.Заменгофа, апрель-июль 1919 года, №4-7) 

 



  В 1926 г. главным 

редактором журнала был 

назначен Валериан 

Валерианович Оболенский  

     (Н. Осинский) (1887–1938), 

руководитель ЦСУ в 1926–

1928 гг. В 1925—28 член 

Президиума Госплана 

СССР; с 1929 заместитель 

председателя ВСНХ 

СССР.  

 Тираж журнала составил 

2000 экземпляров.  



 
 В 1928–1929 гг. 

ответственным редактором 
была  

 Мария Натановна Смит 
(1878–1968). 

 Тематика статей 1925–
1929 гг. отражала развитие 
статистической отчетности, 
превращение ее 
практически в 
единственный источник 
статистических данных.  

 Усилилась идеологическая 
окраска статистики. 



Другие статистические журналы 

 В 1919-1926 гг. издавался 
«Бюллетень Центрального 
статистического 
управления», в котором 
публиковались материалы по 
текущей статистике и 
официальные материалы 
ЦСУ. 

 

 В 1927–1930 гг. издавался 
журнал «Статистическое 
обозрение», который, по 
существу был продолжением 
«Бюллетеня ЦСУ» . 

 

 



 В 1926 г. издавался журнал «Проблемы статистики» (вышло 
всего два номера), который являлся органом Общества 
статистиков-марксистов при Коммунистической академии. 
Редакция состояла из В.Г. Громана, Л.Н. Крицмана, М.Н. Смит, 
С.Г. Струмилина и В.И. Хотимского. 

 

 В 1927–1930 гг. ЦСУ РСФСР издавалась еженедельная газета 
«Советский статистик» (всего вышло 173 номера). 

 

 В 1928–1930 гг. Госпланом СССР осуществлялось издание 
сборников «Статистика и народное хозяйство» (вышло 
всего 16 выпусков).  

 

 В течение 1932 г. журнал «Народное хозяйство СССР». В 
редакционной статье первого номера особо подчеркивались 
задачи журнала – «систематическое освещение хода 
выполнения народнохозяйственного плана и всесторонняя 
характеристика социалистической экономики».  



Закрытие журнала 

  В публикациях 1929 г. 
усилился накал 
идеологических 
требований к 
статистическим 
публикациям.  

 С 1930 г. система 
государственной 
статистики была 
полностью подчинена 
системе Госплана, а 
издание журнала 
«Вестник статистики» 
было приостановлено.  



Возрождение журнала 

 После Великой Отечественной войны 

государственная статистика приобрела 

статус, отвечающий ее роли в 

государственном управлении: в 1948 г. 

ЦСУ было выделено из состава Госплана 

СССР и стало самостоятельным органом – 

Центральным статистическим 

управлением при Совете Министров 

СССР.  



  С 1949 г. было возобновлено 
издание журнала «Вестник 
статистики» в соответствии с 
постановлением Совета 
Министров СССР от 10 
августа 1948 г., в котором 
указывалось, что журнал 
должен издаваться «для 
освещения теоретических, 
методологических и 
организационных вопросов 
статистики и для обмена 
практическим опытом в 
области статистики» . 



 В 1949 г. ответственным редактором 

журнала был назначен Иннокентий 

Юльевич Писарев (1894–1966). Тираж 

журнала составил 10 тыс. экземпляров, а 

выходил он 6 раз в год.  

 Большое место в журнале отводилось 

изложению постановлений ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, а также 

освещению выполнения 

народнохозяйственных планов. 



  В 1950 г. главным редактором 
журнала был назначен 
признанный специалист в 
области разработки баланса 
народного хозяйства 
Валериан Антонович Соболь 
(1896–1968), который 
возглавлял редколлегию до 
конца жизни.  

 С 1958 г. журнал «Вестник 
статистики» стал 
ежемесячным, что повысило 
его оперативность. 
Продолжались развернутые 
публикации по итогам 
выполнения 
народнохозяйственного 
плана.  

 



Начало 1950-х гг. – дискуссии о предмете 

статистики и определении статистической 

науки 

«Статистика – общественная наука, 
изучающая социально-экономические 
явления и процессы, типы и формы этих 
явлений и процессов и выражающая их с 
помощью цифровых данных». 

 Непременной составляющей была 
публикация статей об использовании 
статистики в трудах К. Маркса, Ф. 
Энгельса и В.И. Ленина. 



1950-1960 гг. 

 Последующее «потепление» внутриполитической 
обстановки сказалось и на содержании журнала.  

 Из методов статистики наибольшее отражение в это время 
получили индексы и средние величины (статьи Б.С. 
Ястремского, Н.К. Дружинина, И.С. Пасхавера).  

 Возрождается интерес к выборочному методу: в 1957 г. 
индийский профессор П. Махаланобис (1893–1972) сделал 
доклад в ЦСУ СССР, информация о котором была 
опубликована.  

 Практически каждый год журнал публиковал обзорные 
статьи о развитии статистики в социалистических странах. 



1970-1980-е гг. 

 
 С 1968 по 1981 г. главным 

редактором журнала был 
Анатолий Иванович Ежов 
(1909–1987). В этот период 
тираж журнала превышал 38 
тыс. экземпляров.  

 Структура журнала в основном 
оставалась прежней. 
Постепенно статей, 
посвященных вопросам 
методологии статистики, 
становилось все больше. 
Соответственно расширялся и 
раздел «Теория и практика 
статистики».  

 Был создан раздел «Статистика 
и экономика зарубежных 
стран», освещались проблемы 
отражения межотраслевых 
связей в странах-членах СЭВ. 



Начало 1990-х гг. 

 Последним редактором журнала «Вестник 
статистики» (с 1981 по 1993 г.) был Борис 
Иванович Плешков (1931–1996).  

 Перестройка экономики страны поставила новые 
задачи перед государственной статистикой и 
перед журналом. 1993 год стал последним годом 
издания журнала «Вестник статистики».  

 Обозревая выпуски журнала, можно заключить, 
что, несмотря на все издержки и ограничения того 
или иного периода – это кладезь знаний для 
статистиков, экономистов и историков.  

 

 



От «Вестника статистики» к 

«Вопросам статистики» 

   С 1994 г. началось 

издание журнала 

«Вопросы статистики» 

– органа Госкомстата 

России (сейчас – 

Росстата). 

    Первый главный 

редактор – Никулина 

Наталья Васильевна. 

  

 



 Главной темой публикаций журнала все 
эти годы было формирование российской 
государственной статистики в новых 
экономических условиях. В журнале 
регулярно дается информация о годовых 
федеральных программах статистических 
работ, методологических разработках 
Росстата, направленных на 
реформирование систем статистических 
показателей и совершенствование 
методов статистического наблюдения.  



 Журнал всегда объединял усилия 

российских статистиков, способствовал 

диалогу науки и практики, 

совершенствованию информационных 

технологий, развитию статистического 

образования. 



 Ежегодно публикуются аналитические статьи и 
краткосрочные прогнозы развития российской 
экономики. 

 На страницах журнала отражалась большая 
подготовительная работа к проведению 
переписей, прежде всего, Всероссийских 
переписей населения 2002 и 2010 гг., разработка 
данных этих переписей, а также подготовка к 
микропереписи 2015 г. 



 Журнал «Вопросы статистики» включен в 

список периодических изданий, 

рекомендованных ВАК Российской 

Федерации для публикации результатов 

диссертационных исследований. Тем 

самым подтверждается статус журнала как 

научного издания. Тираж журнала 

составляет 1500 экземпляров.  



Главные редакторы журнала 

«Вестник статистики» 

 1919-1925 Павел Ильич Попов (1872-1950) 

 1925-1928 Валериан Валерианович Оболенский    

 (Н. Осинский) (1887–1938) 

 1928-1929  Мария Натановна Смит (1878–1968) 

 1949 Иннокентий Юльевич Писарев (1894–1966) 

 1950-1968 Валериан Антонович Соболь (1896–1968) 

 1968-1981 Анатолий Иванович Ежов (1909–1987) 

 1981-1993 Борис Иванович Плешков (1931–1996) 

 


