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1. Актуальность профессионального стандарта «Демограф»
Профессиональный стандарт «Демограф» является основополагающим этапом для формирования новой модели кадрового потенциала в области демографического развития. Контент-анализ утвержденных/действующих документов выявил отсутствие профессионального и образовательного стандартов подготовки специалистов в области демографии. Обобщение и анализ информации о предметной области выявили существующие проблемы, прежде всего, в сфере государственного управления в области обеспечения демографической безопасности. Синтез современных
методологических подходов позволил сформулировать заключение о том, что демография как самостоятельный вид деятельности (наряду с практической, научной и др.) имеет свои специализированные (демографические) технологии и в современных условиях назрела острая необходимость
подготовки профессиональных кадров – «демографов».
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной от 2 июля
2021 г. Указом Президента РФ, приоритетным национальным интересом страны (первым из перечисленных) является «сбережение народа России и развитие человеческого потенциала национальными». Достижение указанной национальной цели основано на реализации ряда задач, среди которых «повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности». Обеспечение стабильного демографического развития страны является предметом деятельности не только Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, но и целого ряда стратегических документов.
В Указе Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 “О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации” среди наиболее значимых с точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации больших вызовов указан «демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни,
и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам» . Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года, Национальный проекта «Демография» и ряд других государственных инициатив подчеркивают сложность и комплексность решаемых в данной сфере задач.
Устойчивость демографического развития страны является не просто стержнем национальной безопасности государства, основным условием его существования, территориальной целостности, детерминантой достижения высокого уровня экономического и социального развития, но и
фактором, определяющим статус России как ведущей мировой державы XXI века.
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 высококвалифицированные специалисты-демографы, работающие
в различных областях науки и практики, включая госуправление/госслужбу.
Разработка профессионального стандарта «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
профессиональном стандарте «Демограф» в полном объёме будут представлены и систематизированы единые требования к трудовой деятельности, а также сформулированы требования к выпускникам профессиональных образовательных организаций.
Уведомление о разработке проекта профессионального стандарта размещено сайте «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru/):
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotkiprofessionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=106356
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2. Значение для отрасли, анализ существующей ситуации, информация о перспективах
развития вида профессиональной деятельности
Значение данной области профессиональной деятельности для стратегического развития
страны в контексте обеспечения достижения демографической безопасности определяется:
 необходимостью повышения качества информационно-аналитического обеспечения
сферы государственного управления в области обеспечения демографической безопасности;
 значимостью научно-методологического, экспертно-аналитического обеспечения разработки и реализации приоритетных национальных проектов и программ в области демографического и социально-экономического развития;
 важностью формирования новой, современной модели кадрового потенциала в области демографического развития, открывающей возможности развития подготовки высококвалифицированных специалистов-демографов, которая позволит в области практической деятельности работодателям оценить и повысить профессионализм своих работников, активизировать их мотивацию, добиться повышения эффективности и качества труда, в области управленческой деятельности
даст возможность удовлетворить потребности в демографической экспертизе и консалтинге.
Данный стандарт является многофункциональным межотраслевым нормативным документом, описывающим области профессиональной деятельности, содержание трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций по 6 и 7 квалификационным уровням, а также ряд других параметров, характеризующих специфику труда.
Профессиональный стандарт разработан также в целях обеспечения единства требований
оценки профессиональной компетентности и квалификации специалистов-демографов.
При разработке данного профессионального стандарта принимали во внимание:
 отсутствие в России специальной нормативно-правовой базы, регулирующей данный вид
профессиональной деятельности;
 наличие занятия «Демограф» в Международной стандартной классификации занятий 2008
(МСКЗ-08) - International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) (в группе «2120 Математики, актуарии и статистики»);
 наличие самостоятельного направления подготовки «Демография» в Классификаторе областей науки и техники ОЭСР и Международной системе классификации по образованию (ISCED).
Области профессиональной деятельности (виды экономической деятельности) в которых
применим профессиональный стандарт «Демограф» приведены в таблице 1.
Таблица 1. Области профессиональной деятельности
Коды ОКВЭД

Вид экономической деятельности

62.09

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая

73.20

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

84.11.5

Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования
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Основной целью вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) является: «Повышение качества разработки социальной и демографической политики государства, региона, отрасли, организации».
Основными задачами профессиональной деятельности являются:
•

аналитика преград и барьеров, возникающих на пути решения сложных, многофакторных задач, для принятия эффективных управленческих решений в области демографии на разных уровнях и в разных структурах;

•

получение полной и всесторонней информаций о развитии демографических явлений
и процессов;

•

осуществление прогнозирование демографической ситуации.

Основными сферами применения профессионального стандарта являются:
•

широкий круг задач в области обеспечения и управления кадрами (разработка стандартов организаций, систем мотивации и стимулирования персонала, должностных
инструкций; тарификация должностей; отбор, подбор и аттестация персонала; планирование карьеры);

•

процедуры стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству
профессиональной деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой деятельности и пр.);

•

оценка качества специфических демографических компетенций и квалификации специалистов, уровня владения ими современным демографическим инструментарием;

•

разработка государственных образовательных стандартов и программ профессионального образования и обучения, а также разработка учебно-методических материалов к этим программам.

Профессиональный стандарт «Демограф» может быть использован работодателем для решения следующих задач:
•

выбор квалифицированного персонала на рынке труда, отвечающего поставленной
функциональной задачи;

•

определение критериев оценки при подборе и отборе персонала;

•

обеспечение качества труда персонала и соответствия трудовых функций, выполняемых персоналом, установленным требованиям;

•

обеспечение профессионального роста персонала;

•

поддержание и улучшение стандартов качества в организации через контроль и повышение профессионализма своих работников;

•

повышение мотивации персонала к труду в своей организации;

•

повышение эффективности, обеспечения стабильности и качества труда, а, следовательно, и высоких результатов деятельности.

Профессиональный стандарт «Демограф» является основой для работника в следующих
направлениях:
•

определения собственного профессионального уровня, направлений и задач профессионального обучения и совершенствования;
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•

достижения высокого качества деятельности и высокой эффективности решения
практических задач;

•

обеспечения собственной востребованности на рынке труда и сокращение сроков поиска подходящей работы;

•

карьерного роста и достижения морального удовлетворения и роста благосостояния.

Профессиональный стандарт «Демограф» дает основание для открытия направления подготовки «Демограф» в качестве самостоятельного направления образования и позволяет создать условия для разработки ФГОС ВО по направлению подготовки «Демограф» (бакалавриат, магистратура). Стандарт необходим для разработки методических материалов и выбора форм и методов обучения в системе профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.
3. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «мониторинг, прогнозирование и разработка
механизмов демографического развития» были выделены обобщенные трудовые функции (ОТФ):
 мониторинг демографических процессов в обществе;
 прогнозирование демографических процессов в обществе;
 демографическая экспертиза и консультирование.
Декомпозиция вида профессиональной деятельности на составляющие его ОТФ осуществлялась на основе следующих принципов.
1. Соответствие требованию полноты. Совокупность ОТФ полностью охватывает вид профессиональной деятельности «мониторинг, прогнозирование и разработка механизмов демографического развития». Установленные ОТФ необходимы и достаточны для достижения цели вида профессиональной деятельности.
2. Соответствие требованию точности формулировки. Формулировки ОТФ соответствуют
терминологии и положениям законодательной и нормативно-правовой базы, и одинаково понимаются большинством представителей профессионального сообщества.
3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой функции. Каждая ОТФ
представляет собой относительно автономную (завершенную) часть профессиональной деятельности, ее выполнение возможно одним работником, и приводит к получению конкретного результата.
4. Соответствие требованию проверяемости. Существует возможность объективной проверки владения работником любой ОТФ.
Объективным основанием для выделения ОТФ является вид работ и сложность их выполнения.
В соответствии приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12 апреля 2013 г. № 148н и с учетом Отраслевой рамки квалификаций для каждой ОТФ установлены уровни квалификаций. С учетом анализа требований профессиональной деятельности демографа ОТФ отнесены к 6 и 7 уровням квалификации.
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4. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования
В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 г., № 23 (с изменениями и дополнениями от: 23 сентября 2014 г., 13 мая 2016 г., 9 февраля, 29 ноября 2018 г., 25 августа
2021 г.), профессиональный стандарт разработан ИДИ ФНИСЦ РАН с участием представителей работодателей ключевых отраслей, ведущих образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Перечень организаций, участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, приведены в приложении 1.
5. Согласование проекта профессионального стандарта
В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют.

Проект профессионального стандарта «Демограф» вносится в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для утверждения в установленном порядке.
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Приложение 1
к пояснительной записке к проекту
профессионального стандарта «Демограф»

Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта
профессионального стандарта
№ п/п

Организация

Субъект Российской Федерации

1.

Институт демографических исследований ФНИСЦ г. Москва
РАН

2

ВНИИ труда Минтруда России

г. Москва

3.

Росстат

г. Москва

4.

ООО «Российская ассоциация статистиков»

г. Москва

5.

Башкирский государственный университет

г. Уфа

6.

Волгоградский государственный университет

г. Волгоград

7.

Вологодский научный центр РАН

г. Вологда

8.

Институт демографии НИИ ВШЭ

г. Москва

9.

Институт экономики УрО РАН

г. Екатеринбург

10.

Казанский (Поволжский) федеральный университет

г. Казань

11.

МГИМО МИД России

г. Москва

12.

МГУ имени М.В. Ломоносова

г. Москва

13.

Московский государственный медико-стоматоло- г. Москва
гический университет Минздрава РФ им. А.И. Евдокимова

14.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

15.

Российский государственный социальный универ- г. Москва
ситет

16.

Российский государственный гуманитарный университет

г. Москва

17.

РЭУ им. Г.В. Плеханова

г. Москва

18.

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

г. Саратов

19.

Уральский федеральный университет

г. Екатеринбург

20.

Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан

г. Казань

г. Н.Новгород

