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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития статистического образования в современной Российской Федера-
ции. Предприняты попытки определить место и роль статистики в современном обществе, значение статистической информа-
ции для государственного управления, бизнеса и общества. Обращено внимание на отношение общества к статистике. Рас-
смотрены проблемы восприятия обществом статистической информации и статистической грамотности. Дана оценка совре-
менного статистического образования и подготовки специалистов для обеспечения потребностей государства и гражданского 
сообщества в самой разнообразной информации. Определено, в каком направлении развивается отечественное статистиче-
ское образование и каким оно должно быть в будущем, чтобы соответствовать существующим глобальным вызовам и запро-
сам общества. Рассмотрен дискуссионный вопрос об истинном месте статистического образования. Для этого в статье уточне-
но место статистики среди других наук. Обращено внимание на взаимоотношение статистики и математики. В статье рассмот-
рена современная роль Федеральной службы государственной статистики и обоснована необходимость повышения статуса 
статистического ведомства. Поставлен вопрос о совершенствовании образования в условиях цифровизации экономики, созда-
ния цифровой аналитической платформы, которая предполагает интеграцию бухгалтерской, статистической и налоговой отчет-
ности и использование административных источников данных для статистических целей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития статистического образования в современной Российской 

Федерации. Предприняты попытки определить место и роль статистики в современном обществе, значение статистической информации 
для государственного управления, бизнеса и общества. Обращено внимание на отношение общества к статистике. 

Научная новизна статьи. Определено, в каком направлении развивается отечественное статистическое образование и каким оно долж-
но быть в будущем, чтобы соответствовать существующим глобальным вызовам и запросам общества. Авторы обращают внимание на 
интерес общества к статистике. Рассмотрен дискуссионный вопрос о месте статистического образования. Для этого в статье уточнено 
место статистики среди других наук. Обращено внимание на взаимоотношение статистики и математики. В самом деле, достаточно дли-
тельное время статистика находила свое пристанище в экономике. Затем статистика стала рассматриваться как универсальная наука, так 
как ее методы применяются не только в экономике, но и в социологии, медицине, биологии и других отраслях знания, если необходимо 
провести анализ количественных данных. Это обусловило идею о трансформации статистического образования в одно из направлений 
математической подготовки. Кроме того, за рубежом большое внимание уделяется построению сложных математических моделей и необ-
ходимости тотальной математизации любого высшего образования (в том числе и экономического).  В этих условиях авторы выражают 
обес 

покоенность по поводу сохранения отечественного опыта подготовки статистических кадров. В статье предлагается повысить статус 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат), что сделает статистический орган привлекательным для работы лучших спе-
циалистов. 

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 статистического образования. 

Практическая значимость. В работе обоснована роль статистического образования, выявлены его современные проблемы и даны реко-
мендации по его совершенствованию в условиях современных глобальных вызовов. Результаты, приведенные в статье, могут быть ис-
пользованы в учебном процессе по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  

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, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендова-
на к опубликованию. 
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