
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2019 
 

 166 
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 В статье рассматриваются вопросы открытости статистики, значение статистической информации для государственного управления, бизнеса и 

общества. Обращено внимание на роль и место официальной и неофициальной, или альтернативной, статистики. В настоящее время распро-
странение официальной статистической информации осуществляется путем ее опубликования в официальных изданиях, средствах массовой 
информации и размещения для открытого и бесплатного доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных 
сайтах в сети Интернет. Это является нормой практически для всех цивилизованных стран. Рассмотрены проблемы восприятия обществом стати-
стической информации и статистической грамотности. При этом статистическая грамотность должна по-разному отражаться в образовательных 
программах.  Практически все специалисты должны уметь только анализировать информацию, а некоторые должны знать, как эту информацию 
получить. Поставлен вопрос о том, в каком виде должна быть представлена информация для различных пользователей. Практический интерес 
для работы с гражданским обществом имеет представление статистической информации в социальных сетях. В статье поставлен вопрос о необ-
ходимости совершенствования действующего законодательства в условиях создания цифровой аналитической платформы, которая предполагает 
интеграцию  бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности и использование административных источников данных для статистических 
целей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы открытости статистики, оценки значения статисти-

ческой информации для государственного управления, бизнеса и общества. 
Научная новизна статьи. В статье обращено внимание на роль и место официальной и неофициальной или альтернативной статистики. 

В настоящее время распространение официальной статистической информации осуществляется путем ее опубликования в официальных 
изданиях, средствах массовой информации, размещения для открытого и бесплатного доступа в информационно-телекоммуникационных 
сетях (в том числе на официальных сайтах в сети Интернет). Это является нормой практически для всех цивилизованных стран. Рассмот-
рены проблемы восприятия обществом статистической информации и статистической грамотности. При этом статистическая грамотность 
должна по-разному отражаться в образовательных программах.  Практически все специалисты должны уметь только анализировать ин-
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формацию, а некоторые должны знать, как эту информацию получить. Поставлен вопрос о том, в каком виде должна быть представлена 
информация для различных пользователей. Следует согласиться с мнением авторов о необходимости совершенствования действующего 
законодательства в условиях создания цифровой аналитической платформы, которая предполагает интеграцию бухгалтерской, статисти-
ческой и налоговой отчетности и использование административных источников данных для статистических целей. В статье предложено 
несколько стратегий реализации принципа открытости статистических данных. 

Оценка достоверности представленных результатов. Полученные результаты можно признать достоверными, так как результаты иссле-
дований основывались на данных специальной научной и периодической литературы, научных публикациях зарубежных и отечественных 
авторов по проблемам открытости статистической информации, разработках Федеральной службы государственной статистики. 

Практическая значимость. В работе обоснована роль статистической информации для государства, бизнеса и общества. Практический 
интерес для работы с гражданским обществом имеет представление статистической информации в социальных сетях. 

Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье, 
достоверны и обоснованы. 

Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуаль-
ную тему, на высоком теоретическом уровне, которая отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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