
Обоснование необходимости актуализации профессионального 
стандарта «Статистик».

Статистика как наука и вид деятельности обеспечивает адекватное численное и 
содержательное отражение социально-экономического состояния и развития общества, 
является инструментом планирования, объективной оценки деятельности органов 
управления. Ее нельзя рассматривать в отрыве от соответствующей предметной области. 
Именно предметная область, на исследование которой направлен статистический 
инструментарий, определяет вид деятельности, содержание, набор методов сбора 
информации, анализа и интерпретации результатов.

Особенности развития в условиях современного экономического уклада 
обусловлены процессами цифровизации, использования больших данных (big data), 
развитием технологий искусственного интеллекта и должны отражаться в 
профессиональном стандарте «Статистик».

Существующий стандарт1 не отражает многих компетенций, знаний и навыков, 
необходимых современному профессионалу -  статистику, ограничиваясь формальным 
набором наиболее рутинных операций и процедур из числа выполняемых 
государственными органами статистики.

Новый формат профессионального стандарта «Статистик» должен отражать более 
широкий диапазон требований к соответствующему виду деятельности. Он должен 
включать, наряду с вопросами решения задач государственных статистических органов, 
набор компетенций необходимых организаторам административной статистики, бизнеса, 
для управления и обоснования принятия управленческих решений. Эти запросы 
распространяются на все отрасли финансовой и нефинансовой сфер экономики, 
социальную сферу, муниципальные и федеральные органы управления и т.п.

Из сказанного делается вывод о том, что потребность в профессии статистик 
значительно шире. Содержание профессионального стандарта «Статистик» должно 
предполагать удовлетворение потребностей нашего общества в подготовке 
профессиональных кадров для решения следующих задач:

- обеспечить регулярную возрастную ротацию кадров в системе государственной 
статистики, в которой в настоящее время с учетом всех уровней занято 15 ООО человек, в 
том числе в центральном аппарате -  800 чел. (необходимо учитывать, что в настоящее 
время значительно число должностей занято работниками, не имеющими статистического 
образования);

- необходимо учитывать потребность в специалистах-статистиках в других видах 
деятельности. Без современного профессионального стандарта «Статистик» решить эту 
задачу не представляется возможным. Проведенный анализ содержания справочников 
кодов ОКВЭД в 2021 г.2 свидетельствует о том, что для решения профессиональных задач 
и выполнения трудовых функций многих видов деятельности предполагается 
использование профессии «Статистик».

Так, согласно ОКВЭД 58.19 (Раздел J -  деятельность в области информации и 
связи; Класс 58 -  деятельность издательская), статистика присутствует в видах 
издательской деятельности (прочих), в частности, в издании интерактивных 
статистических отчетов и прочей подобной информации.

1 Реестр профессиональных стандартов. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа. 
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh- 
standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54895, просмотрено 22.03.2021 г.
2 ОКВЭД 2 0 2 1 - Справочник с расшифровкой кодов по видам деятельности. -  Электронный ресурс. -  Режим 
доступа. - 1Шр8://код-оквэд.рф/, просмотрено 22.03.2021 г.
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Согласно ОКВЭД 63.9 (Раздел J -  деятельность в области информации и связи; 
Класс 63 -  деятельность в области информационных технологий). Статистика 
присутствует в деятельности в области информационных услуг (прочей), в частности, в 
деятельности информационных агентств по сбору, обработке информации, производству 
и распространению новостных материалов, фотографий и других информационных 
материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, 
социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации.

Согласно ОКВЭД 64.11 (Раздел К -  деятельность финансовая и страховая; Класс 64
-  деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению), статистика присутствует в деятельности Центрального Банка 
РФ (Банка России), в частности, в анализе и прогнозировании состояния экономики 
Российской Федерации в целом и по регионам, опубликовании соответствующих 
материалов и статистических данных.

Согласно ОКВЭД 73.20 (Раздел М -  деятельность профессиональная, научная и 
техническая; Класс 73 -  деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка), 
статистика присутствует в исследованиях конъюнктуры рынка и изучении общественного 
мнения, в частности, в исследованиях рынка и внутренних фактических и потенциальных 
возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью 
анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования мероприятий по 
более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также 
представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям 
конечного потребителя; в изучении общественного мнения по политическим, 
экономическим и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой 
информации.

Согласно ОКВЭД 84.11 (Раздел О -  государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение; Класс 84 -  деятельность органов 
государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному 
социальному обеспечению), статистика присутствует в деятельности органов 
государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера, 
в частности, в управлении и обеспечении функционирования служб социально
экономического развития, статистических и других служб на разных уровнях 
государственного управления.

Согласно, ОКВЭД 84.11.7 (Раздел О -  государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение, Класс 84 -  деятельность органов 
государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному 
социальному обеспечению) включает управление деятельностью в области статистики и 
т.д. и т.п.

Наличие потребности в профессиональной деятельности «Статистик» 
подтверждается публикациями о вакансиях. Например, запросы работодателей в интернет 
ресурсе hh.ru наряду с основной профессией «Статистик» содержат 7067 вакансий, 
которые имеют в своем описании слово «статистика», «знание методов статистики», 
«ведение статистики», «составление статистики», «умение работать со статистикой», 
«высшее образование в области статистики» и т.д.

Запросы свидетельствуют о том, что лидирующими по количеству вакансий, 
являются профессии, требующие высокого уровня статистической подготовки в таких 
областях как: IT, экономик и финансы, телеком, маркетинг, бухгалтерия и т.д. Основными 
отраслями деятельности работодателей, размещающих сведения о вакансиях на ресурсе 
hh.ru, являются: информационные технологии, системная интеграция, интернет,
розничная торговля и т.д. Причем количество существующих отраслей указанными не 
ограничивается. На озвучиваемую заниженную потребность в профессионалах 
статистиках оказывает не отражающее фактического содержания действующего 
профессионального стандарта «Статистик» соответствующему виду деятельности.
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Значительный объем запросов, требующих глубокой статистической подготовки 
кадров, подтверждает необходимость развития как статистической науки в целом, так и 
подготовки кадров по соответствующему виду деятельности. Необходимо восполнить 
существующий в настоящее время в вузах социально-экономического профиля дефицит 
преподавателей статистики, имеющих статистическое образование.

Описание вида профессиональной деятельности «статистическая 
деятельность» рекомендуется формулировать следующим образом: деятельность в 
области информации и связи (издательская деятельность и деятельность в области 
информационных технологий), финансовая и страховая деятельность (деятельность по 
предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению), профессиональная научная и техническая деятельность (рекламная 
деятельность и исследование конъюнктуры рынка; научные исследования и разработки в 
области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук), 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
обеспечение (деятельность органов государственного управления по обеспечению 
военной безопасности и обязательному социальному обеспечению, управление 
деятельностью в области статистики).

Основная цель вида профессиональной деятельности «статистическая 
деятельность»: совершенствование, развитие и разработка статистической теории и 
методологии с учетом международных статистических стандартов и условий развития 
цифровых технологий; сбор, обработка, систематизация и обобщение массовой 
информации о состоянии и развитии социально-экономических, демографических, 
технико-технологических и экологических процессов и явлений на уровне организации 
или предприятия, в региональном, федеральном и мировом масштабе, ее анализ и 
распространение.

С учетом развития цифровых технологий и их проникновения в различные отрасли 
и сферы деятельности, спектр трудовых функций статистика-профессионала на 
различных уровнях и масштабах деятельности и управления предприятием или 
организацией целесообразно расширить в том числе за счет уточнения и расширения 
следующих функций:

- проведение статистических наблюдений в целях сбора первичных статистических 
данных, в том числе с применением цифровых технологий (телекоммуникационные и 
геоинформационные технологии, нейросети, технологии машинного зрения, аудио- и 
видео-распознавания, Интернет вещей);

- обработка статистических данных, в том числе с применением цифровых 
технологий (технологии обработки больших данных (big data), машинного обучения и 
искусственного интеллекта);

- деятельность по разработке и совершенствованию прикладных статистических 
методологий с учетом условий развития цифровых технологий;

- подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций, 
проектов нормативных документов на основе статистических расчетов и с применением 
современных цифровых технологий;

- компетенции и навыки в области международной статистики, обеспечение 
высокого уровня подготовки в области системы национального счетоводства с целью 
обеспечить достаточно высокий уровень международных сопоставлений. И т.д.

В соответствии с вышеизложенным, профессиональный стандарт требует 
расширения перечня видов экономической деятельности, соответствующих функционалу 
статистика-профессионала на различных уровнях управления предприятием или 
организацией. Профессиональный стандарт будет включать, в частности, такие виды 
деятельности, как: деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.
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Всесторонняя актуализации профессионального стандарта «Статистик», кроме 
перечисленного выше, позволит более конкретно, на более высоком уровне 
формулировать функционал и требования к руководителям и работникам в рамках 
профессий, связанных со статистикой, устанавливать адекватные рынку размеры оплаты 
труда, корректировать и совершенствовать каровую  политику организаций и 
предприятий, а также образовательные программы f азличных уровней подготовки кадров 
для статистики.

Директор НИИ статистики Росстата Р.А. Хамзин
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