Приложение № 1
к уведомлению о разработке
профессионального стандарта
Обоснование разработки профессионального стандарта в области
«ДЕМОГРАФИИ»
Разработка профессионального стандарта «Демограф» (ПС «Демограф»)
является одной из первоочередных задач Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), образованного на основании
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 6 октября 2020 года.
ИДИ ФНИСЦ РАН в инициативном порядке сформирована рабочая
группа. В нее вошли представители сферы науки и образования, а также
государственных служб и ведомств, бизнес-сообществ. Представленный пул
разработчиков дает возможность максимально объемно сформулировать
профессиональные знания и умения специалистов в области демографии.
Разработка ПС «Демограф» является базовым этапом формирования
современной

системы

подготовки

высококвалифицированных

кадров,

обладающих знаниями и умениями (компетенциями) как специфического, так
и междисциплинарного характера, что определяет возможности работы
специалистов-демографов в различных областях науки и практики. В ПС
«Демограф» в полном объёме будут представлены и систематизированы
единые требования к трудовой деятельности, а также сформулированы
требования к выпускникам профессиональных образовательных организаций.
Подготовка

высококвалифицированных

специалистов

различных

уровней и направлений образования в области демографии, имеющих
специальные знания и умения, даст возможность реализовать обозначенные
основные направления стратегического развития страны.
Стержнем

национальной

безопасности

любого

государства,

определяемой в ее территориальной целостности, сохранностью суверенитета,
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достижением высокого уровня экономического и социального развития
является устойчивость демографического развития, основанное на сохранении
численности населения страны. Сегодня среди множества угроз национальной
безопасности

особое

место

по

праву

занимают

специфические

демографические угрозы, в ряде которых серьезную озабоченность вызывают
воспроизводство и миграция населения, порождающие обширный спектр
самых разнообразных социально-экономических проблем.
В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683
"О

Стратегии

национальной

безопасности

Российской

Федерации"

национальная безопасность страны определяется отсутствием угроз, как
прямых, так и косвенных, связанных с нанесением ущерба национальным
интересам, среди которых: повышение качества жизни, укрепление здоровья
населения, обеспечение стабильного демографического развития страны и др.
Обеспечение стабильного демографического развития страны является
предметом деятельности не только Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, но и целого ряда стратегических документов
(Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года, Национального проекта «Демография» и
ряда других), что подчеркивает сложность и комплексность решаемых в
данной сфере задач.
Стабильность демографического развития страны является не просто
основным

условием

существования

государства,

его

социально-

экономического развития, но и фактором, определяющим статус России как
ведущей мировой державы XXI века.
Сегодня отчетливо видны серьезные просчеты в управлении в области
демографии, среди которых основное внимание научной общественности
привлекла изначально невыполнимая цель, утвержденная в мае 2018 г. Указом
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», - Правительству Российской
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Федерации вменялось обеспечение достижения на период до 2024 г.
устойчивого

естественного

роста

численности

населения

страны

(http://kremlin.ru/events/president/news/57425).
При этом, отметим, что в настоящее время проведена корректировка /
актуализация национальных целей с учетом текущей ситуации (сложная
обстановка, прежде всего, из-за распространения Covid-19, а также ряда
внешних шоков, включая продолжающуюся антироссийскую позицию
Запада). В обновленной системе национальных целей (Указ Президента РФ от
21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года") Правительству Российской Федерации
вменено обеспечить устойчивый рост численности населения (акцент на
естественный рост «утратил силу»). Обновление / корректировка указанной
цели требовалась вне зависимости от пандемии, о чем свидетельствует
демографическая конъюнктура.
В целях обеспечения достижения национальных целей Российской
Федерации разработан национальный проект «Демография».

К решению

поставленной перед государством задачи по снижению рисков депопуляции
подключены

органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления. Однако, несмотря на все усилия, ситуация по-прежнему
является катастрофической. По низкому прогнозу Росстата, в 2021 году Россия
потеряет 313,7 тысячи человек, при среднем варианте прогноза 82,5 тысячи
(https://www.gks.ru/storage/mediabank/progn1.xls )
В этой связи назрела острая необходимость в подготовке кадрового
потенциала в области демографического развития на национальном уровне.
Практическую востребованность/значимость представляет полная и
всесторонняя информация о развитии демографических явлений и процессов,
позволяющая

дать

всестороннюю

аналитику

преград

и

барьеров,

возникающих на пути решения сложных, многофакторных задач, для
принятия эффективных управленческих решений на разных уровнях и в
разных

структурах.

Подобную

информацию

могут

предоставлять
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высококвалифицированные специалисты-демографы, которые могут работать
в различных областях науки и практики, включая госуправление/госслужбу.
Знания

о

численности

и

структуре

населения,

тенденциях

демографических процессов и миграционных потоках являются важным
элементом

обоснования

экономической

и

маркетинговой

стратегии

предприятий и фирм, развития социально ответственного бизнеса, развития
рыночной, социальной, транспортной инфраструктуры.
Разработка

ПС

«Демограф»

даст

возможность

реализовать

обозначенные выше стратегии.
Разработка профессионального стандарта «Демограф» соответствует
Международной стандартной классификации занятий 2008 (МСКЗ-08) International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08). В ней в
группе «2120 Математики, актуарии и статистики» в качестве примера занятий
выделено: «Демограф».
Разработанный

профессиональный

стандарт

«Демограф»

явится

основанием для открытия направления подготовки «Демограф» в качестве
самостоятельного направления образования и позволит создать условия для
разработки ФГОС ВО по направлению подготовки «Демограф» (бакалавриат,
магистратура).
Приложение – письмо в поддержку разработки профессионального
стандарта «Демограф» от Федеральной службы государственной статистики
(Росстата)
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Приложение
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