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

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».

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» и др.

УКАЗ	ПРЕЗИДЕНТА	РФ	ОТ	01.12.2016	Г.	№	642	
“О	СТРАТЕГИИ	НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ”



Национальные цели развития
Российской Федерации

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года:

Øсохранение населения, здоровье и благополучие людей;

Øвозможности для самореализации и развития талантов;

Øкомфортная и безопасная среда для жизни;

Øдостойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

Øцифровая трансформация.
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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
(акцент на естественный рост «утратил силу»).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726

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



Значение	ПС	«Демограф»	для	стратегического	развития	страны	
в	контексте	обеспечения	достижения	демографической	

безопасности	определяется:

ü необходимостью повышения качества информационно-
аналитического обеспечения сферы государственного управления в
области обеспечения демографической безопасности;

ü значимостью научно-методологического, экспертно-
аналитического обеспечения разработки и реализации приоритетных
национальных проектов и программ в области демографического и
социально-экономического развития;

ü 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.



Разработка	проекта	профстандарта	«Демограф»

Инициатором разработки проекта профстандарта является Научный
совет «Демографические и миграционные проблемы России» при ООН
РАН и Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН.

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

Для организации работы по разработке проекта профстандарта
приказом директора ИДИ ФНИСЦ РАН в 2021 году был утвержден
состав рабочей группы, с участием ведущих ученых, экспертов,
руководителей образовательных организаций, представителей органов
государственной власти, работодателей, профессиональных
сообществ.



ПРОЕКТ	ПС	«Демограф»

Повышение качества разработки социальной и демографической политики
государства, региона, отрасли, организации

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Функциональная карта вида профессиональной деятельности

Мониторинг, прогнозирование и разработка механизмов демографического
развития» (код 03. Социальное обслуживание)

Вид профессиональной деятельности:



ОБСУЖДЕНИЕ	ПРОЕКТА		ПС	«Демограф»

В апреле-июне 2021 г. прошло обсуждение проекта ПС «Демограф» с работодателями, 
профессиональными сообществами: 

ü на заседании научного совета "Демографические и миграционные проблемы России" 
при Отделении общественных наук (ООН) РАН в рамках работы Всероссийской 
научно-практической конференции "Социально-демографический потенциал 
российской молодёжи" (22-24 апреля 2021 г., Республика Крым, г. Ялта):
https://demography.econ.msu.ru/news/professional-standart-demographer;

ü на заседании круглого стола "Профессиональный стандарт "Демограф" как 
инструмент формирования высококвалифицированных специалистов в области 
социального развития" в рамках III Всероссийского социального форума 
"Национальный проект "Демография": актуальные проблемы, риски и пути решения"  
(21-23 мая 2021 г., Кемеровская область, г. Новокузнецк): 
https://idrras.ru/news/2021/may/obsuzhdenie-profstandarta-demograf.html;

ü на заседании круглого стола "От профессионального стандарта "Демограф" – к 
образовательным стандартам подготов-ки демографов" в рамках XII Уральском 
демографическом форуме "Парадигмы и модели демографического развития» (3-4 
июня 2021 г., Свердловская область, г. Екатеринбург): 
https://idrras.ru/news/2021/june/obsuzhdenie-proekta-profstandarta-demograf-v-
urfu.html
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РАЗМЕЩЕНИЕ	ИНФОРМАЦИИ	О	ПРОЕКТЕ	ПС	«ДЕМОГРАФ»	
НА	САЙТЕ	РАЗРАБОТЧИКА



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

РАЗМЕЩЕНИЕ	ИНФОРМАЦИИ	О	ПРОЕКТЕ	ПС	«ДЕМОГРАФ»	
НА	САЙТЕ	РАЗРАБОТЧИКА



ОБСУЖДЕНИЕ	ПРОЕКТА	ПС	«Демограф»
в	СПК	СТС

В сентябре 2021 г. проект ПС «Демограф» был направлен в Совет по
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты
и занятости населения (далее – СПК СТС).

По итогам обсуждения и доработки замечаний со стороны экспертного сообщества,
19 октября 2021г. члены СПК СТС единогласно решили «Рекомендовать ответственной
организации-разработчику Институту демографических исследований Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИЦ РАН)
подготовить комплект документов для внесения проекта профессионального
стандарта «Демограф» в Минтруд России. Размещение проекта профессионального
стандарта на сайте Совета по профессиональным квалификациям в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения: https://spk-
sts.ru/o_sovete/dokumenty/dokumenty-na-obsuzhdenii/

В настоящее время комплект документов по проекту профессионального стандарта
«Демограф» представлен в Минтруд России (инф. Письмо Минтруда России от
10.11.2021 г. № 14/3-10/И-14638 о принятии к рассмотрению проекта
профессионального стандарта «Демограф»).

https://spk-sts.ru/o_sovete/dokumenty/dokumenty-na-obsuzhdenii/


Отзывы	и	экспертные	заключения	на	проект	
ПС	«Демограф»



Отзывы	и	экспертные	заключения	на	проект	
ПС	«Демограф»



Отзывы	и	экспертные	заключения	на	проект	
ПС	«Демограф»



Стандарты	подготовки	ДЕМОГРАФОВ

ФГОС ВО по 
направлению 

«Демография»

Образовательные 
стандарты

Профессиональные 
стандарты

СООТВЕТСТВИЕ

НЕОБХОДИМО:
1.	Утвердить		разработанный	проект	ПС	«Демограф»	
2.	Начать	разработку	ФГОС	ВО	по	направлению	
подготовки	«Демография»	для	бакалавриат	и	

магистратуры	

. 



Профессиональный стандарт «Демограф» как базис новой 
модели кадрового потенциала в области демографического 

развития

Профессиональный стандарт «Демограф» явится основанием для
открытия направления подготовки «Демография» в качестве
самостоятельного направления высшего образования (бакалавриат,
магистратура).
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).




