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В письме к И.И. Шувалову в 1761 г. «О размножении и сохранении 
российского народа» М.В. Ломоносов писал:

«Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и 
размножением российского народа, в чем состоит величество, 
могущество и богатство всего государства, а не в обширности 
тщетной без обитателей…»

Постановка вопроса

© Золотарева О.А. 

Сегодня отчетливо видны серьезные просчеты в управлении в области 
демографии, прежде всего, из-за низкая демографической грамотности 

чиновников различного уровня, специалистов-аналитиков и ученых 
социологов, экономистов, регионоведов и других направлений. 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2 ИЮЛЯ 2021 Г. № 400 
"О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приоритетным национальным интересом страны (первым из перечисленных) является
«сбережение народа России и развитие человеческого потенциала».

Достижение указанной национальной цели основано на реализации ряда задач, среди
которых «повышение рождаемости, формирование мотивации к многодетности» и др.

В соответствии с Указом 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.

НП «Демография» реализуется в целях обеспечения достижения 
национальных целей Российской Федерации.

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.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© Золотарева О.А. 



Концепция семейной политики России (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 
2014 г. N 1618-р)

Национальная стратегия действий в интересах 
женщин на 2017 - 2022 годы (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 марта 
2017 г. N 410-р)

Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. Указом 
Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351)

Система статистических показателей, 
характеризующих ход выполнения мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства (утв. 
Распоряжением Правительства от 6 ноября 2019 
года №2631-р)

Паспорт национального проекта "Демография"

© Золотарева О.А. 



НП "Демография« (что было)

№ п/п Цель, целевой показатель
Уровень 

контроля

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Цель: увеличить ожидаемую 

продолжительность здоровой жизни 

до 67 лет

Совет увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет

1.1

Целевой показатель: снижение смертности 

населения старше трудоспособного 

возраста (на 1000 человек населения 

соответствующего возраста)

Совет 38,1 31.12.2017 37,9 37,6 37,3 37,0 36,7 36,4 36,1

1.2

Целевой показатель: увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости 

(до 1,7 детей на 1 женщину)

Совет 1,62 15.03.2017 1,6 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70

2.
Цель: увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни

Президиум 

Совета
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

2.1.

Целевой показатель: Обращаемость в 

медицинские организации по вопросам 

здорового образа жизни (тысяч человек)

Президиум 

Совета
1676 31.12.2017 1718 1861 2005 2248 2491 2734 2997

2.2

Целевой показатель: число лиц, которым 

рекомендованы индивидуальные планы по 

здоровому образу жизни (паспорта 

здоровья), в центрах здоровья (млн. 

человек)

Президиум 

Совета
4 31.12.2017 4 4,2 4,4 4,7 5 5,3 5,5

2.3

Целевой показатель: Доля граждан, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, %

Совет 36,8 31.12.2017 37,6 40,3 42,6 45,2 48,0 51,5 55,0

По состоянию на 04 марта 2021 г. на сайте Стратегия 24 размещен первично утвержденный паспорт 

[Электронный ресурс]. URL:   https://strategy24.ru/rf/demography/projects/natsional-nyy-proyekt-demografiya 

© Золотарева О.А. 



Система обновленных показателей «Паспорта национального проекта ДЕМОГРАФИЯ»

содержит 20 индикаторов. Среди них нет ни одного индикатора реально отражающего

динамику того или иного демографического процесса (рождаемости, воспроизводства,

смертности, естественного прироста и т.д.). В то время как приоритетные проблемы – суженное

воспроизводство населения и отсутствие естественного замещения поколений, приводящие к

ужасающим последствиям.

Для примера представим дополнительно несколько показателей (с полным перечнем индикаторов можно

ознакомиться на сайте Минтруда: Паспорт национального проекта "Демография". URL:

https://mintrud.gov.ru/uploads/editor/e4/60/НП%20Демография.pdf):

✓количество отчетов о направлении информации, включающей оценку хода реализации национальных

проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение

национальных целей развития Российской Федерации, а также предложений по минимизации возникающих рисков;

✓количество субъектов Российской Федерации – участников федеральных проектов;

✓доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;

✓доля работодателей – получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными услугами;

✓доля соискателей - получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными услугами…

ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА

Подмена, фальсификация метрик.

Оценивать эффективность мер будем по количеству отчетов?
© Золотарева О.А. 



Построение полноценного и всестороннего мониторинга исполнения НП «Демография»

вызывает серьезные трудности организационного и методологического характера,

связанные с новизной подавляющего большинства обновленных показателей.

Отсутствует ретроспективный анализ, возможность сравнения и сопоставления с ситуацией,

которая была до реализации тех или иных мер.

НП «Демография» (что стало)

Уинстон Черчилль
журналист, политический деятель, 

премьер-министр, военный

(Великобритания)

«Только та статистика 
надежна, которую 

сфальсифицировали 
Вы сами».

Золотарева О.А. К вопросу мониторинга национального проекта «Демография» и оценки демографической 

безопасности Российской Федерации / Экономические стратегии. 2021. № 2 (176) «Ловушка малых величин». С. 45-51. 

(ВАК; Ulrich’s Periodical Directory) DOI: https://doi.org/10.33917/es-2.176.2021.45-51 

URL: http://www.inesnet.ru/article/k-voprosu-monitoringa-nacionalnogo-proekta-demografiya-i-ocenki-demograficheskoj-

bezopasnosti-rossijskoj-federacii/

© Золотарева О.А. 



К О Н Ц Е П Ц И Я
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Четкого разделения целей и задач нет.

Целями демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне
142 -143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн.
человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет.

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СЕМЕЙНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

© Золотарева О.А. 

ПРОБЛЕМА ПОДМЕНЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ



ПРОБЛЕМА

Что делать?

Почему?

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕТ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ДЕМОГРАФОВ

© Золотарева О.А. 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 8 НОЯБРЯ 2021 г.

© Золотарева О.А. 

6. Настоящие Основы направлены на совершенствование:
а) взаимодействия участников стратегического планирования под руководством 
Президента Российской Федерации, координации стратегического управления и мер 
бюджетной политики;
б) организации разработки документов стратегического планирования в соответствии с их 
архитектурой;
в) координации и контроля в сфере стратегического планирования;

г) организации научно-методологического, информационно-аналитического и 
кадрового обеспечения стратегического планирования.

7. Целями государственной политики в сфере стратегического планирования 
являются:
а) создание условий для долгосрочного устойчивого социально-экономического и 
научно-технологического развития Российской Федерации, обеспечения 
национальной безопасности и эффективного стратегического управления на 
основе стратегического планирования; и др.

9. Основными направлениями государственной политики в сфере стратегического 
планирования являются:
г) развитие системы мониторинга и контроля процессов стратегического 
планирования и реализации документов стратегического планирования; и др.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА

До начала 1990-х годов демографическая подготовка осуществлялась 
в МГУ имени М.В. Ломоносова, также она осуществлялась и в МЭСИ 
(университет прекратил свое существование в 2015 г.).

Сегодня на кафедре народонаселения Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(создана в 1967 году), также как на бакалавриате, так и в магистратуре (по направлениям: 

экономическая политика, фундаментальная экономика и мировая экономика) читается лишь 

скудный ряд демографических дисциплин.

В интервью на тему «Профессия: демограф» ныне действующего директора 
Института демографии НИУ ВШЭ М.Б. Денисенко: «Учитывая возрастной состав 
ученых, может получиться так, что лет через 5–10 демографов придется сравнивать 
не с египтологами, а с исчезающими видами из Красной книги…» (18.10.2010)

Профессия экономист-демограф появилась в классификаторе профессий в 1990-е 
годы по инициативе руководителя Центра по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ, известного ученого и организатора науки 
Дмитрия Игнатьевича Валентея.

Выдающиеся российские демографы:
Боярский Арон Яковлевич (1906 – 1985);
Валентей Дмитрий Игнатьевич (1922 – 1994);
Вишневский Анатолий Григорьевич (1935 – 2021);
Кваша Александр Яковлевич (1928 - 2007);
Рыбаковский Леонид Леонидович (род. 21 апреля 1931). © Золотарева О.А. 



ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОФСТАНДАРТА 
«ДЕМОГРАФ»

Инициатором разработки проекта профстандарта является Научный
совет «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН
РАН (создан в 2018 г.).

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН (создан в 2020 г.).

Разработка проекта профессионального стандарта «Демограф»
осуществлялась за счет собственных средств разработчиками в
инициативном порядке.

Это первый, твердый и важный шаг в возрождении демографического
образования в России. Утверждение профессионального стандарта
«Демограф» позволит создать условия для разработки ФГОС ВО по
направлению подготовки «Демограф» (бакалавриат, магистратура).

Что делается…

© Золотарева О.А. 



СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ ДЕМОГРАФОВ

ФГОС ВО по 

направлению 

«Демография»

Образовательные 

стандарты

Профессиональные 

стандарты
СООТВЕТСТВИЕ

БЕЗ ПС«ДЕМОГРАФ» невозможна разработка проекта 
ФГОС ВО «ДЕМОГРАФИЯ» (магистратура и бакалавриат).  

Почему нужен ПС «ДЕМОГРАФ»…

© Золотарева О.А. 



https://idrras.ru/professional-standart-demographer/

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ ПС «ДЕМОГРАФ» 
НА САЙТЕ РАЗРАБОТЧИКА

© Золотарева О.А. 



https://idrras.ru/professional-standart-demographer/

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ ПС «ДЕМОГРАФ» 
НА САЙТЕ РАЗРАБОТЧИКА

© Золотарева О.А. 



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОФСТАНДАРТА 
«ДЕМОГРАФ»

Формируемая модель нового демографического образования отвечает
утвержденным целям и задачам Указа Президента РФ В.В. Путина № 633 от
08.11.2021 г. «Об утверждении Основ государственной политики в сфере
стратегического планирования в Российской Федерации» в контексте
организации кадрового обеспечения стратегического планирования.

Принятие / утверждение профессионального стандарта «Демограф» является
мощным фактором формирования новой модели кадрового потенциала в
области демографического развития и открывает возможности развития
подготовки высококвалифицированных специалистов-демографов.

В практике управленческой деятельности он даст возможность
удовлетворить потребности в демографической экспертизе и обеспечит
повышение качества разработки социальной и демографической политики
государства, региона, отрасли, организации, направленной на регулирование
количественных и качественных параметров населения (социально-
демографических групп, домохозяйств, трудовых коллективов).

© Золотарева О.А. 



ОТЗЫВЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
ПРОЕКТ ПС «ДЕМОГРАФ»
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ОТЗЫВЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
ПРОЕКТ ПС «ДЕМОГРАФ»



ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ЗОЛОТАРЕВА, 

канд. экон. наук, доцент, 
в.н.с. Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
e-mail: OAMahova@yandex.ru


