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Перспективы развития статистического образования в России 
стали центральной темой прошедшего заседания 
Общественного совета при Росстате. Участие в обсуждении 
приняли представители ведущих вузов, компаний-
работодателей и экспертного сообщества. 

По оценке Росстата, сегодня более 100 тысяч человек в стране могут 
назвать себя статистиками или специалистами по работе с данными. Они 
заняты в органах власти, частном бизнесе, банках и страховых компаниях, 
профессиональных ассоциациях и СМИ. Профессия статистик, или data 
scientist, входит в число самых перспективных, по оценке ведущих 
международных консалтинговых компаний.  

В Росстате уже запущено несколько программ внутреннего обучения: 
образовательный фестиваль «Лидеры Росстата», обучающие программы 
«Клик», «Statistics MBA» и другие. Объединит уже начатые образовательные 
инициативы Росстата программа «Импульс», направленная на развитие 
компетенций и навыков, создание кадрового резерва, а также формирование 
системы кадровых и профессиональных лифтов. 

Среди наиболее важных проектов, позволяющих вернуться к 
качественному статистическому образованию, глава Росстата Павел Малков 
отметил возрождение на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова профильного института 
— МЭСИ, а также расширение программы сотрудничества с федеральными и 
региональными вузами. 

К июню 2021 года Росстатом подписано более 25 соглашений, в том 
числе с шестью ведущими российскими университетами и академиями: 
МИРЭА, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГСУ, 
РАНХиГС. К 2024 году органы статистики планируют реализовывать 
программы сотрудничества с более чем 50 региональными и федеральными 
вузами страны. 

В Росстате ожидают, что уже в ближайшее время в 16 российских вузах 
будут готовить специалистов по направлению «статистика», а МЭСИ станет 
флагманом статистического образования в России и СНГ. 
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