
 

25 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ 

25 июня российские статистики отмечают свой профессиональный праздник – День 

работника статистики. Именно 25 июня начинается история российской государственной 

статистики – в этот день в 1811 году императорским манифестом Александра I было 

учреждено Министерство полиции, имевшее значительные полномочия по управлению 

экономикой страны. В составе Департамента исполнительной полиции Министерства было 

образовано самостоятельное структурное подразделение – статистическое отделение, 

которое возглавил профессор Карл Федорович Герман. Статистика с этого времени обрела 

государственный статус и за свою более чем двухвековую историю доказала свою 

необходимость для государственного управления, планирования и прогнозирования. 

При этом сам профессиональный праздник – день работника статистики, установлен 

совсем недавно. Впервые статистики России отметили свой профессиональный праздник в 

2015 году. 

Задачи современного Росстата по-прежнему связаны со сбором, анализом и 

систематизацией информации о социальных, экономических, демографических и других 

процессах, происходящих в российском обществе. Сегодня эта важная государственная 

структура, находящаяся в ведении Министерства экономического развития РФ, именуется 

Федеральной службой государственной статистики. 

Основные принципы, которым сегодня стремятся следовать статистические органы – 

это цифровизация процессов, открытость, корректность, конфиденциальность, 

объективность, значимость и общедоступность. 

 Во Владимирстате работают 244 человека, среди них 165 гражданских служащих. Из 

них 153 женщин и 12 мужчин. Средний возраст государственных гражданских служащих 

составляет территориального органа государственной статистики – 45 лет. 

 95% государственных гражданских служащих имеют высшее образование, 

руководитель Владимирстата имеет научную степень, 18% - имеют два и более высших 

образования. Стаж государственной гражданской службы свыше 15 лет имеют 72 человека, 

от 10 до 15 лет – 21 человек, 36 человек имеют стаж службы меньше 5 лет. 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 июня 2021 г. Пресс-выпуск 



Коллектив Владимирстата, добросовестно осуществляет выполнение возложенных на 

службу государственной статистики функций и полномочий. Статистики не просто собирают 

и публикуют информацию – в наши задачи также входит анализ информации, 

моделирование и прогнозирование будущих процессов. Поэтому работа статистика важна, 

престижна и актуальна. 

 Работа статистика – это большой труд, результаты которого лежат в основе 

государственной стратегии развития, а значит, имеют большое значение для каждого 

гражданина. Мы гордимся нашей двухвековой историей статистики России и убеждены, что 

статистическая деятельность – это информационная опора будущего страны.  

Сотрудники Владимирстата уверены, что повышение статистической грамотности, 

активное использование информации позволяет избежать ошибок и просчетов у земляков, 

занимающихся любой сферой деятельности.  

С Днём работника статистики!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: Захарова Ольга Викторовна 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409); моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных 
документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 
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