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Процесс интеграции 
информационно-

коммуникационных 
технологий во все сферы 

общественной жизни 
является фактором 

неизбежности формирования 
и развития информационного 

общества и новой 
технологической реальности.

В КАКОМ МИРЕ МЫ ЖИВЕМ? 
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В КАКОМ МИРЕ МЫ ЖИВЕМ? 
В МИРЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

(ЦИФРОВОГО) 

ПЕРЕХОДА 



© ЗОЛОТАРЕВА О.А. 4

Указ Президента РФ 2 июля 2021 г. № 400 
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Приоритетным национальным интересом страны является «устойчивое развитие российской экономики на

новой технологической основе». Достижение указанного приоритета основано на реализации ряда целей и
задач, среди которых можно выделить «развитие перспективных высоких технологий (нанотехнологии,

робототехника, медицинские, биологические, генной инженерии, информационно-коммуникационные,

квантовые, искусственного интеллекта, обработки больших данных, энергетические, лазерные, аддитивные,

создания новых материалов, когнитивные, природоподобные технологии), суперкомпьютерных систем».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА:

➢ сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей;

➢ возможности для самореализации и 

развития талантов;

➢ комфортная и безопасная среда для жизни;

➢ достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство;

➢ цифровая трансформация.

Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 “О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации”

Указ Президента Российской Федерации  от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”

Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 28 июля 2017 г. N 1632-р «Об 
утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”» 

Паспорт национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” (утверждён 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года) 

Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 “О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации” (утверждена Национальная стратегияразвития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года)

Указ Президента Российской Федерации  от 21 июля 2020 г. № 203 “Указ о национальных целях 
развития России до 2030 года” (Среди целей - цифровая трансформация)

Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р “Об утверждении Концепции 
развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 
робототехники на период до 2024 г. ”

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 “О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации” (Среди национальных приоритетов - научно-технологическое развитие) 
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Базовые технологии Индустрии 4.0. 
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Статистика – базовая часть сквозных технологий

– современное технологическое направление, связанное с обработкой крупных массивов данных, 
которые постоянно растут. 

Big Data – это сама информация, методы её обработки и аналитики. 

• Volume – объём. Объём информации измерим.

• Velocity – скорость. Объём информации не статичен –
он постоянно увеличивается, и инструменты 
обработки должны это учитывать.

• Variety – многообразие. Информация не обязана иметь 
один формат. Она может быть неструктурированной, 
частично или полностью структурированной.

К этим трём принципам, с развитием 
отрасли, добавляются дополнительные V. 
Например: 
• veracity – достоверность, 
• value – ценность,
• viability – жизнеспособность.

УЧЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ 

ГЛОБАЛЬНЫМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ТРАНСФОРМАЦИЯМ
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«Аналитика основана на интеллекте, интуиции, опыте, знаниях, как необходимых условиях, 
но  этого не достаточно, необходимо иметь доступ ко всем существующим 
информационным ресурсам (включая статистические, оперативные, данные 
социологических исследований и прочие). Необходимо иметь задания от функций управления 
по формированию стратегических планов, по многофакторному анализу ситуации, которая 
складывается, по прогнозированию развития. Должна быть инструментальная 
компонента, важнейшая компонента, обеспечивающая моделирование развития социально-
экономических процессов, территорий, регионов» (Н.И. Ильин, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, чл.-корр. Академии криптографии России, заместитель начальника 
Управления информационных систем спецсвязи ФСО России, чл.-корр. Академии криптографии 
России, главный конструктор ситуационного центра президента, д.т.н. ).

«Аналитика – это кровеносная система управления, данные – это кровь аналитики» 
(С.Н. Гриняев, генеральный директор АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов»). 

Системообразующей функцией важнейшего института государственного управления –

государственной службы как социально-организационной системы – является 

информационно-аналитическая (V конференция аналитиков, 2018). 

В условиях многофакторности, динамичности и неопределенности изменения ситуации в 

стране и мире, содержащие значительные риски развития, имеющиеся серьезные 

просчеты в управлении связаны с игнорированием статистики как мощного инструмента, 

позволяющего представлять реальную картину мира, достаточно достоверно и полно 

анализировать тенденции и зависимости, а также прогнозировать социально-

экономические явления и процессы. 
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Статистическая грамотность – индикатор качества высшего образования / 

качества подготовки специалистов-аналитиков: 

статистика создаёт аналитическую базу и пререквизиты 

для профессиональной деятельности

Экономисты

Социологи

Демографы

Специалисты 
госслужбы

Юристы

Менеджеры

Маркетологи

Финансисты

Медики

IT-специалисты

СТАТИСТИКА

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

Александр Евгеньевич Суринов: «Я не могу представить, 
что экономист и социолог не владеет методами 
статистики, не понимает, как организовано 
статистическое наблюдение. Более того, такой 
«экономист» не понимает, какова на самом деле 
структура экономики и не может анализировать 
протекающие в ней процессы. К сожалению, сегодня мы 
сплошь и рядом можем наблюдать такую картину…»

В университетах должны быть возможности 

подготовки статистиков в различных отраслях 

прикладной статистики - демографической, 

медицинской, политической, биостатистики и т.д.
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Статистика применяется в целях:
- преодоления затруднений в практической деятельности;
- обобщения и анализа информации о предметной области;
- содействия науке в выявлении и решении актуальных проблем;
- обоснования выработки вариантов управленческих решений 
(рекомендаций, сценариев действий).

В свете выполнения Указа Президента РФ В.В. Путина № 633 от 
08.11.2021 г. «Об утверждении Основ государственной 
политики в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации» актуальность формирования новой 
модели статистического образования не вызывает сомнений 
(отвечает п. 8-е; п. 9-ж Указа).

СТАТИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ и 

ЭКСПЕРТНО-НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Профессиональный стандарт «Статистик» призван удовлетворить существенно возросший спрос на 
высококвалифицированные кадры, способные представлять полную и всестороннюю информацию о 
социально-экономическом развитии страны, своевременно отслеживать все внешние и внутренние 
тенденции, несущие в любых формах угрозу национальной безопасности, а также на основе произведенных 
измерений моделировать и прогнозировать перспективные параметры экономики, социальной сферы и 
безопасности страны в целом.

Профессиональный стандарт «Статистик» призван удовлетворить существенно возросший спрос на 
высококвалифицированные кадры, владеющие уникальными статистическими навыками и технологиями, 
позволяющими осуществлять релевантную аналитику преград и барьеров, возникающих на пути решения 
сложных, многофакторных задач, для принятия эффективных управленческих решений в области 
достижения устойчивого развития государства и благополучия общества. 

Актуализация профессионального стандарта «Статистик» 

- это основополагающий этап формирования новой модели статистического образования, так как позволит 
расширит возможности осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих 
статистическими компетенциями, как в рамках самостоятельного направления подготовки, так и в рамках 
реализующихся сегодня различных направлениях образования.

Актуализацией ПС «Статистик» в настоящее время занимается рабочая группа НИИ статистики и 
Совета по профессиональным квалификациям в области финансового рынка. 
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О КОНВЕРГЕНЦИИ ПС "СТАТИСТИК" и ПС "ДЕМОГРАФ" 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

"СТАТИСТИК" и "ДЕМОГРАФИЯ"

Кельчевская Н. Р., Ширинкина Е. В. Интеграция образовательных и профессиональных стандартов в условиях 
реформирования: проблемы и пути решения // Университетское управление: практика и анализ. 2018. Том 22. 
№1. С.16-25. DOI: 10.15826/umpa.2018.01.002

Российским законодательством об образовании установлено, что разработка ФГОС всех уровней 
профессионального образования (и соответственно ОПОП) осуществляется на основе профессиональных 
стандартов (при их наличии) в части профессиональных компетенций . 

Министерством образования и науки Российской Федерации определено, что особенностью Федеральных 
государственных образовательных стандартов поколения III ++ (ФГОС ВО III ++) является приведение 
профессиональных компетенций в соответствие с профессиональными стандартами.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/77308190/?

Обоснование возможности
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование 
уровень 

квалификации
Наименование Код

A Мониторинг демографических 

процессов в обществе

6 Формирование демографических баз данных на основе

современных цифровых технологий
А/01.6

Определение демографической конъюнктуры на различных

уровнях

А/02.6

B Прогнозирование 

демографических процессов в 

обществе

7 Моделирование демографических процессов в обществе B/01.7

Разработка сценариев развития демографических процессов в

обществе

B/02.7

С Демографическая экспертиза и 

консультирование

7 Проведение демографической экспертизы проектов и работ С/01.7

Информационно-аналитическое обеспечение реализации

программ и проектов демографического развития общества

С/02.7

ПРОЕКТ ПС «Демограф»

Вид профессиональной деятельности:

«Мониторинг, прогнозирование и разработка механизмов демографического развития»

Функциональная карта вида профессиональной деятельности

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта "Демограф"» (подготовлен
Минтрудом России 24.11.2021). [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/56902576/?
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ПС «СТАТИСТИК» ПС «ДЕМОГРАФ»

ОСНОВАНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ…
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ОСНОВАНИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ…

СТАТИСТИКА и ДЕМОГРАФИЯ не раздельно – ВМЕСТЕ!!! 

ПС «СТАТИСТИК»
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ / СООТВЕТСТВИЕ 

РЯДА КОМПЕТЕНЦИЙ ПС «ДЕМОГРАФ»

Возможность представить во ФГОС ВО (III ++) в перечне профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки и «Статистика», и «Демография»

Увеличение числа читаемых статистических дисциплин и 

нагрузки преподавателей-статистиков
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Образование через всю жизнь

https://www.rusasstat.ru/statisticheskoe-soobshhestvo/fgos-spo.html

Послевузовское образование: аспирантура
и докторантура

Высшее образование: уровень СПЕЦИАЛИТЕТ и 
МАГИСТРАТУРА

Высшее образование: уровень БАКАЛАВРИАТ

Среднее профессиональное образование

РАС разрабатывает проект Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности «Статистика».

«Любой, кто остановится в развитии, будет стариком, 

неважно, в 20 или 80 лет» Генри Форд
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Значимые мероприятия

10-13 мая 2022 г. - 13-я Международная научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов «Статистические методы 
анализа экономики и общества» Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

18 мая 2022 г. – секция «Государственная статистика в 

современных реалиях» в рамках международной 

конференц-сессии «Государственное управление и развитие 

России: глобальные тренды и национальные перспективы»

16-20 мая 2022 г. - Неделя статистики в РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, в рамках которой проходит финальный тур 

Всероссийской студенческой Олимпиады по статистике
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Краткие выводы

Сегодня создан ландшафт для формирования новой модели статистического образования:

• утверждены в 2020 году ФГОС ВО (III ++) по направлениям подготовки 01.03.05 (бакалавриат) и 
01.04.05 (магистратура) «Статистика», 

• актуализируется ПС «Статистик». 

Открыты / открываются новые кафедры и программы по статистике, например, в Башкирском 
государственном университете; Волгоградском государственном университете; Российском 
технологическом университете – МИРЭА и других.

Новая цифровая реальность, развитие искусственного интеллекта и 
информационного общества превращает статистику в одну из самых 
востребованных и престижных специальностей.

Важно обеспечить новое качество подготовки высококвалифицированных 
специалистов, владеющих компетенциями в междисциплинарной области 
Статистики & Data Science, и для органов государственной статистики, и для 
широкого круга предприятий и организаций всех форм собственности.



© ЗОЛОТАРЕВА О.А. 18

Направления сотрудничества

Образование

Наука

Продвижение 

статистики и 

демографии

Росстат

ИДИ ФНИСЦ РАН 
2-3 декабря 2022 г. 

организует и проводит 
IV Всероссийский 

демографический форум с 
международным участием
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