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В статье рассматриваются  актуальные вопросы интерпретации результатов статистических исследований. Обосновывается 
роль статистики в обществе, значение статистической информации для государственного управления и бизнеса. Формируемые 
статистикой информационные ресурсы дают обществу представление о происходящих событиях с точки зрения их масштаба, 
содержания, результатов и последствий. Статистическое исследование обычно включает следующие этапы: организация и 
проведение статистического наблюдения; техническая обработка полученных данных (сводка и группировка статистических 
материалов); анализ обработанных данных (оценка, моделирование, прогнозирование и т.д.); интерпретация результатов. От-
мечается, что первые три этапа исследования хорошо разработаны и носят объективный характер.  Обработка данных на со-
временном этапе развития статистики опирается на использование специальных пакетов прикладных программ, позволяющих 
минимизировать участие человека в этом процессе. При этом интерпретация данных зачастую носит субъективный характер. В 
статье дано обоснование этого вывода (противоречия в оценке одних и тех же исторических событий; расхождения в оценке 
параметров развития промышленного производства отдельных стран; дискуссии о параметрах макроэкономического роста и 
др.).  Таким образом, интерпретация предстает в качестве самого проблематичного этапа познания. В статье выявляются при-
чины вышесказанного: политические пристрастия специалиста; выбор показателей для характеристики состояния и развития 
рассматриваемых общественных явлений и процессов; выбор базы сравнения для правильной идентификации уровня показа-
теля, фактически достигнутого в конкретных условиях места и времени; уровень образования человека, интерпретирующего 
количественный индикатор; единство всех перечисленных выше факторов в сочетании с глубоким профессиональным понима-
нием специфики и особенностей объекта исследования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Вопросы интерпретации статистической информации приобретают особую актуальность в настоящее время, когда 

зачастую наблюдаются противоречивые выводы в оценке одних и тех же социально-экономических явлений.  
Научная новизна статьи. В статье обосновывается, что  интерпретация является самым проблематичным этапом познания.  Отмечает-

ся, что такие этапы статистического исследования как организация и проведение статистического наблюдения; техническая обработка 
полученных данных (сводка и группировка статистических материалов); анализ обработанных данных (оценка, моделирование, прогнози-
рование и т. д.) хорошо разработаны и носят объективный характер. Между тем, интерпретация результатов зачастую носит субъективный 
характер. В статье выявляются причины вышесказанного: политические пристрастия специалиста; выбор показателей для характеристики 
состояния и развития рассматриваемых общественных явлений и процессов; выбор базы сравнения для правильной идентификации 
уровня показателя, фактически достигнутого в конкретных условиях места и времени; уровень статистической грамотности специалиста, 
интерпретирующего количественные индикаторы; единство всех перечисленных выше факторов в сочетании с глубоким профессиональ-
ным пониманием специфики и особенностей объекта исследования.   

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 информации. 

Практическая значимость. Приведенные в статье рекомендации позволят повысить объективность интерпретации полученных резуль-
татов. 

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

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