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Научные исследования 

Разработки по совершенствованию теории и методологии 

государственной статистики

Формирование статистической информации о социальном, 

экономическом, демографическом и экологическом положении 

страны и её экономической безопасности.
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Направления статистики

Статистика образования, 

науки и инноваций

Статистика сельского 

хозяйства и окружающей 

природной среды

Статистика населения и 

здравоохранения

Статистика труда

Статистика уровня жизни 

и обследований домашних 

хозяйств

Статистика предприятий

Статистика зарубежных 

стран и международных 

проектов

Статистика строительства, 

инвестиций и жилищно-

коммунального хозяйства



Цель развития:

Научные исследования и разработки по совершенствованию теории и 

методологии государственной статистики, развитию её современной 

модели

Формирование статистической информации во всех сферах 

деятельности государства

4. Развитие системы предоставления данных

2. Разработка глобальных форматов развития статистической системы

1. Модернизация статистической  системы на основе современных IT-

технологий

3. Повышение качества долгосрочных исследований  и статистических     

разработок

Реализация стратегии:

5. Модернизация методологии
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Задачи стратегии: 

− Развертывание образовательной деятельности;

− Системное реформирование статистики  и формирование 

современной модели государственной статистики;

− Развитие теории и методологии статистики социальных 

экономических процессов и явлений в соответствии с 

международными статистическими стандартами;

− Содействие применению результатов исследований и 

использованию разработанных на их основе рекомендаций в 

системе государственного управления и деятельности 

организаций Российской Федерации.



НИИ Статистики – Корпоративный 

Университет Росстата (КУРС)

КУРС – ядро  формируемой/возрождаемой  вместе  с вузами-партнерами 
Экосистемы непрерывного статистического образования.
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Миссия Корпоративного университета  Росстата:

Формирование и развитие корпоративных компетенций, 

востребованных для эффективной реализации 

стратегии и целевых проектов Федеральной службы 

статистики Российской Федерации;

Формирование и развитие цифровой грамотности 

населения Российской Федерации;

Формирование и развитие интеллектуального потенциала 

цифровой экономики.
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Основные функции

Разработка и Реализация программ Дополнительного 

профессионального образования  
(в области науки о данных, статистики и  ИКТ, разработанных  на основе результатов 

научных исследований)

Разработка и Реализация Совместных учебных курсов и 

образовательных программ 
(с вузами-партнерами и вендорами (ИТ –компаниями))

Разработка контента  интерактивных мультимедийных онлайн 

и оффлайн курсов
(по статистике, методам интеллектуального анализа данных (Business Intelligence) и 

Информационным технологиям)
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Основные функции

Разработка и Реализация Программ цифровой грамотности 
(Совместно со Всероссийским обществом Знание)

Организация Киберполигона для обучения и тренировки 

специалистов и экспертов разного профиля, а также 

руководителей в области информационной безопасности  и 

информационных технологий современным практикам 

обеспечения безопасности 
( Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года 

№ 1320) 

Организация и поддержка сети цифровых статистических 

клубов в школах и сети кафедр статистики в вузах 
(совместно с Российской ассоциацией статистиков).
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Задачи:

Повышение квалификации, переподготовка кадров системы
РОССТАТа на основе результатов научных исследований

Подготовка кадров для системы РОССТАТа, органов
государственного и муниципального управления и бизнеса в
рамках сотрудничества с ведущими российскими и
зарубежными вузами, научно-образовательными центрами
и международными организациями

Популяризация статистики в государственных и
муниципальных органах управления, в бизнес среде и среди
населения Российской Федерации

Развитие статистической грамотности и цифровых навыков,
необходимых для успешной работы и комфортной жизни в
цифровом обществе.
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Материально-техническое 

обеспечение

В целях создания условий для размещения:

обустройство классов и рабочих мест,

отвечающих современным требованиям

Обеспечение современной техникой

Ожидается решение Росимущества о

выделении площадей на безвозмездное

пользование



НИИ статистики 2020+

Задачи:

Предиктивные методы разработки

Профессиональное развитие и подготовка кадров для системы статистики

Центр компетенции Big Data и BI 

НИИ статистики РОССТАТа – центр популяризации статистики и повышения 

статистической грамотности в стране;

НИИ статистики РОССТАТа – ключевой элемент проекта «Международный 

ресурсный центр»

60 сотрудников (средний возраст – 50 лет)

100+ пул внешних экспертов


