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Statistics - Dream Job of the Next Decade 

 

For Today’s Graduate,  

Just One Word: Statistics! 

 

But, not for Russia! 



Статистическая грамотность – индикатор 
качества высшего образования: статистика 
создажт аналитическую базу и пре-реквизиты 

для профессиональной деятельности 

Экономисты 
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Юристы 
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госслужбы 
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Финансисты 

СТАТИСТИКА 



Потребность в статистиках 

Федеральная служба 
государственной статистики  

Региональные органы законодательной и 
исполнительной власти 

Органы местного самоуправления 

Субъекты официального 
статистического учета 

Центробанк России 

Органы социального 
обеспечения 

Аналитические 
агентства 
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В последние годы 
происходит резкое 

сокращение подготовки 
статистиков в университетах 



Динамика подготовки 

статистических кадров в России 
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Научная статистическая школа 

• В 1932 году был создан Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики 
(Московский экономика-статистический институт) 

 

• На протяжении 80 лет университет  

     остается кузницей статистических 

     кадров в России 

 

• В России сформировалась мощная 
научная статистическая школа,  
которая позволяет готовить  
высококвалифицированных статистиков 



  

Одной из причин  
не популярности «Статистика» 

среди абитуриентов –  
низкая оплата труда  

данных специалистов 



Стартовая оплата выпускников  
по направлению статистика 
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Европа * Россия (частный 

сектор) ** 

Россиий (гос. сектор) 

** 

*   По данным ENSAE – la Grande Ecole de l’Economie, de la Statistique et de         
     la Finance (MSc и MA) 
** По данным исследования МЭСИ 



  

Реформа высшего образования  
в России привела к исчезновению 
самостоятельного направления 

подготовки специалистов  
в области статистики 



Подготовка статистиков 

В настоящий момент вузы осуществляют 
подготовку специалистов в области 

статистики исключительно в рамках 
направления Экономика. 

Это существенно ограничивает университеты и  
не позволяет готовить статистиков в различных 

отраслях прикладной статистики - 
демографической, медицинской, политической, 

биостатистики и т.д. 

В 2014-2015 г. в России будут приняты новые 
образовательные стандарты,  которые дадут 

большую степень свободы университетам в части 
формирования образовательных программ. 



Стандарты подготовки 
статистиков 

 

Образовательная 
программа 

университета в 
области статистики 

Образовательные 
стандарты 

Профессиональные 
стандарты 



Соответствие  
Образовательных и Профессиональных стандартов 

Область 
профессиональной 
деятельности 

Компетенции 

Результаты изучения 
дисциплины  

Требования к профессии 

Должностные 
обязанности 

Знания, умения, навыки, 
как конкретизация 

должностной обязанности 

ФГОС Проф. стандарт 



  

Работодатели и 
профессиональные сообщества 
должны сформировать «заказ» и 

«требования» для 
образовательных учреждений 



Профессиональные стандарты  
в области статистики  

• В настоящее время в России существует один 

профессиональный стандарт в области статистики. 

 
 

Под руководством «Ассоциация медицинских сестер 

России» был разработан профессиональный стандарт 

«Медицинская статистика». 

 

 

• Для университетов отсутствуют ориентиры 

(профессиональные стандарты) для подготовки 

образовательных программ в области статистики. 



В странах Западной Европы, Австралии и 
США осуществляется высокоэффективная 

подготовка бакалавров и магистров по 
статистическим программам 

High level research 
in official statistics 

including PhD 

Specialized training for 
official statisticians 

Entry level degree programmes 

Пирамида подготовки статистиков в рамках 
европейского образовательного пространства 



Программы подготовки бакалавра  
по статистике: Евросоюз (≈20 стран), 

проект CROS – версия 2010 года 

Основные направления подготовки: 
 

o Организация статистики (Statistics Administration) 

o Экономическая статистика (Economic Statistics) 

o Социальная статистика (Social Statistics) 

o Методология статистики (Methodology) 

o Информационные технологии в статистике (IT) 



Система подготовки 
статистиков в США 

Всего в США подготовку бакалавров статистики ведут 80 колледжей и 

университетов, подготовку магистров по экономической статистике - около 

110, подготовку докторов по экономической статистике и учѐту – 60 

университетов, среди них (вне Joint Program): University of Berkeley, University of 

Princeton, University of Columbia, University of New York. 
 

Учебные планы программ MSc v MA по статистике в США отличаются от 

европейских значительно более высоким уровнем предметности, 

конкретизации дисциплин. Например, в число обязательных включены: 

o  ≪Региональная статистика: организация, методология и распространение 

данных≫ – 72 ауд.часа (7 кредитов); 

o  ≪Построение таблиц “Затраты-Выпуск” методом товарных потоков≫ - 36 

ауд.часов (3 кредита); 

o  ≪Организация, проведение и публикация результатов экономических 

переписей≫ 72 ауд.часа (7 кредитов); 

o  ≪Методология построения продовольственных балансов≫ - 40 ауд.часов 

(4,5 кредита); 

o  ≪Методология определения стоимости промышленной и строительной 

продукции и расчет индексов физического  объема в указанных отраслях≫ 

72 ауд.часа (7 кредитов) и т.д. 



  

Главной особенностью 
образовательных программ стран  

Западной Европы, Австралии и 
США – это опора на требования 

работодателей и 
профессиональных сообществ 



 

 

Что делать?! 



ШКОЛА – заложение 
основ базовых знаний 
в области статистики 

БАКАЛАВРИАТ и 
МАГИСТРАТУРА: 

приобретение 
профессиональных 

компетенций 

АСПИРАНТУРА и 
ДОКТОРАНТУРА: 

приобретение научных 
и педагогических 

компетенций 

Повышение 
общей 

статистической 
культуры 
населения 

Профессиональные 
стандарты 
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Образовательные 
стандарты 

Педагогическая 
практика 

Научные 
стажировки 

Концепция развития статистического образования 



Реализация концепции развития 
статистического образования 

Формирование рабочей группы по 
разработке профессиональных стандартов в 
области статистики 

Разработка профессиональных стандартов в 
области статистики 

Разработка примерных образовательных 
программ и их элементов в области 
статистики для всех уровней образования 

ШКОЛА - УНИВЕРСИТЕТ - PhD 

Создание предметных комиссий по 
разработке учебно-методических 
материалов (в состав комиссий должны 
входить представители образовательного 
сообщества и работодателей) 



Предполагаемые разработчики 
профессиональных стандартов  

в области статистики 

Федеральная служба государственной статистики 

Субъекты официального статистического учета 
(Минздрав, ПФР, МВД, Центробанк и др.) 

Учебно-методическое объединение в области 
статистики и математических методов в экономике 

Работодатели (банковский сектор, медицинский сектор, 
сектор страхования и др.) 



Профессиональное сообщество 

• Во многих странах созданы профессиональны  
статистические ассоциации: 
o International Statistical Institute 
o American Statistical Association 
o The Royal Statistical Society 
o Statistical Society of Australia 

o South African Statistical Association 
o Nigerian Statistical Association 
o Irish Statistical Association и др. 

 

• В России НЕТ профессиональной ассоциации 
статистиков. 

 

• В рамках образовательного сообщества функционирует 
Учебно-методическое объединение вузов в области 
Статистики и Математических методов в экономике  
на базе МЭСИ. 



Российская Ассоциация 
Статистиков 

 
 
 

Российская Ассоциация  

Статистиков 

Федеральная служба государственной статистки России 

Бизнес 

УМО в области статистики и 
математических методов в экономике 

может трансформироваться  
в ассоциацию 

Органы 
государственной 

власти 

Учебные организации 

Научные 
организации 



  

Российская ассоциация 
статистиков станет движущей 

силой, которая будет 
способствовать развитию и 
продвижению статистики  

в России  



Российская Ассоциация  

Статистиков 

Основные функции ассоциации: 
o Популяризация статистики в обществе; 

o Повышение статистической грамотности среди  

всех слоев общества; 

o Развитие статистического образования; 

o Общественно-профессиональная аккредитация 

образовательных программ вузов; 

o Развитие статистической науки; 

o Проведение конференций, совещаний  и т.д.; 

o Выпуск статистических  публикаций. 



Создание системы повышения 
профессиональной квалификации  

в области статистики 

Российская 
ассоциация 
статистиков 

Образовательные 
организации 

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики 

Статистики различных 
организаций: 
• субъекты официального 

статистического учета;  
• Центробанк России; 
• региональные органы 

законодательной и 
исполнительной власти; 

• органы местного 
самоуправления; 

• бизнес; 
• больницы, паспортные 

столы, ЗАГС и т.д. 

Дистанционное 
       обучение 



  

Повышение статистической 
грамотности и общей статистической 

культуры является необходимым 
элементом интеллектуального и 

профессионального развития страны 



Здания 

Автомобили 

Домашний скот 
     и животные 

Сотовые телефоны 

Компьютеры 

Книги 

Люди 

10 млрд. устройств в том числе… 

Сегодня к интернету подключено 
больше устройств, чем 7 млрд. людей 



Самые популярные площадки Рунета 
(% от зарегистрированных в соцсетях) 

72% 

44% 

38% 

20% 

20% 

По данным Ромир, 2011 



Популяризация  
Статистики в Интернет 

LinkedIn – 
профессиональная 
сеть 

Google + - 
социальная сеть  

Flickr – фотосток 

Skype in the 
Classroom 

Blogger.com  

Foursquare – 
геолокация 

 Твиттер Facebook 

Виртуальные  
миры 

«Вконтакте» Однокласники 

СТАТИСТИКА 



 
 

Проведение в России крупных 
значимых мероприятий, таких как 

World Statistics Congress  
будет способствовать росту 

популярности статистики 



 

 

Первые шаги! 



Взаимодействие Росстата и МЭСИ 

• Между Росстатом и МЭСИ заключено соглашение о 
сотрудничестве и утвержден план действий. 

• Создана базовая кафедра Росстата - 
«Макроэкономической статистики и национального 
счетоводства». 

• В рамках данного проекта предполагается создание 
современных учебно-методических  материалов, 
повышение квалификации преподавателей на базе 
Росстата, подготовка научных кадров, популяризация 
статистики и т.д. 

 

• Итоги взаимодействия носят открытый характер и 
распространяются среди всех учебных заведений, 
ведущих подготовку статистиков. 

  

 



Неделя статистики в  МЭСИ 

•            Тема: Инициатива ОЭСР «Лучшая политика для лучшей 

•             жизни. Индекс  лучшей жизни» 

•             Докладчик: г-жа Мартина Дюран (Martine Durand)  

 

                         Тема: «Вопросы качества в официальной статистике» 

                                 Докладчик: г-жа Хели Йесканен-Сундстрѐм, MSSc  

                                                                              (Heli Jeskanen-Sundström)  

 

•             Тема: «Официальная статистика как фундамент открытости  

•             основанной на знаниях экономики в условиях глобализации». 

•             Докладчик: д-р Йозеф Оленьски (Dr. Jozef Olenski)  

 

                  Тема: «Функции Отдела Статистики ЕЭК ООН. Значение и 

                                   основные проблемы официальной статистики» 

                                Докладчик: г-жа Лидия Братанова (Lidia Bratanova)  

Все лекции транслируются более чем  
на 200 вузов России! 



Всероссийская студенческая 
олимпиада по Статистике 

С 2010 года МЭСИ при поддержке Росстата проводит 
ежегодную  Всероссийскую студенческую олимпиаду. 

  

Проведение данной олимпиады направлено  
в первую очередь на: 

o популяризацию статистики, повышение статистической грамотности и общей 
статистической культуры; 

o совершенствование качества подготовки специалистов; 

o выявление талантливой молодежи и формирование кадрового потенциала  
для исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности; 

o привлечение студентов к решению научно-практических проблем,  
имеющих важное значение; 

o стимулирование и поощрение научного творчества студентов, помощь  
в реализации новых решений, внедрение выполненных научных разработок; 

o комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников  
по специальности; 

o разработка рекомендаций по совершенствованию профессиональной 
подготовки студентов. 



Всероссийская студенческая 
олимпиада по Статистике 
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Динамика числа вузов, принимавших участие в олимпиаде 

Всего в 2012 г. приняли участие 148 студентов 

В 2013 году планируется пригласить студентов  

из других стран 



International Statistical Literacy 

Competition 2012−2013 
 

Благодаря усилиям  

УМО и МЭСИ в 2013 году 

многие школьники 

впервые приняли 

активное участие в 

International Statistical 

Literacy Competition 

2012−2013 



Олимпиада школьников 

• В 2014 году планируется проведение 

Всероссийской олимпиады школьников  

по Статистике. 

 

• Данная олимпиада будет направлена на 

популяризацию статистики среди школьников, 

позволит им понять - что такое статистика, 

    чем она занимается, кем они смогут стать! 

 

• Победители получат возможность бесплатно 

учиться в МЭСИ на программах в области 

статистики! 



I Международная научная 
конференция: «Формирование 

основных направлений развития 
современной статистики и 

эконометрики» 

• теория случайных процессов и математическая 
статистика; 

• статистические технологии в сборе информации; 

• интеллектуальный анализ статистических данных и 
распознавание образов; 

• информационные технологии в статистике; 
• социально-экономическая статистика; 
• эконометрика; 
• математические методы в экономике; 
• технологическая статистика; 
• статистическая физика; 

• экологическая статистика; 
• муниципальная и региональная статистика; 
• медицинская статистика; 
• статистика качества продукции и услуг; 

• демография и статистика населения; 
• статистика качества жизни; 
• статистика сельского хозяйства; 

• национальное счетоводство; 
• количественные методы в анализе финансово-

хозяйственной деятельности; 
• статистические методы и аналитические 

процедуры в аудите; 
• правовая статистика; 
• статистика и средства массовой информации; 
• статистические исследования в психологии; 

• статистические исследования в социологии; 
• статистика  в педагогическом образовании. 

26-28 сентября 2013 Оренбургский государственный университет и МЭСИ, при 
поддержке Федеральной службы государственной статистики России проводит 
конференцию, на которой будут рассмотрены основные направления развития 
статистической науки: 



 
 

 
@NTihomirova  

Natalia Tikhomirova 

Ntihomirova.Livejournal.Com 
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Наталья Владимировна 
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