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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”
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Осознавая значимость профессионального стандарта «Демограф», 
прежде всего, для государственного планирования и управления, в 
январе 2021 г. в инициативном порядке ИДИ ФНИСЦ РАН и 
Научным советом «Демографические и миграционные проблемы 
России» был запущен процесс разработки профессионального 
стандарта «Демограф».



ЗНАЧЕНИЕ ПС «ДЕМОГРАФ» 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.
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РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПРОФСТАНДАРТА «ДЕМОГРАФ»

Инициаторами разработки проекта профстандарта явились:

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

✓ Научный совет «Демографические и миграционные проблемы России» при
ООН РАН (создан в 2018 г.).

Процесс работы над созданием профессионального стандарта «Демограф» характеризовался
несколькими этапами: от формирования рабочей группы и обоснования актуальности
разработки профессионального стандарта "Демограф" до рассмотрения его проекта на
Совете по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения (далее – СПК СТС) и вынесения положительного решения о
внесении документов в Минтруд России.

19 октября 2021 г., спустя почти 9 месяцев с начала работы над профессиональным
стандартом "Демограф" от СПК СТС было получено решение: «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».

08 июня 2022 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
утвержден Приказ № 346н "Об утверждении профессионального стандарта
"Демограф". Министерством Юстиции Российской Федерации Приказ
зарегистрирован 01 июля 2022 за № 69119.
Ссылка на публикацию: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040020?ysclid=l5842i7xj304543117.
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ПРОЕКТЫ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ

Демограф
Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на 
соответствие которому проводится независимая оценка квалификации:

Положения 

профессионального 

стандарта:

Специалист в области демографии (демограф)

(6 уровень квалификации)
Наименование квалификации:

Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта: ––

Срок действия свидетельства о квалификации:

Перечень документов, 
необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации:

1.Документ, подтверждающий наличие высшего
образования (бакалавриат) по профилю подтверждаемой
квалификации
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного
профессионального образования – программы повышения
квалификации в области демографии

5 лет

Дополнительные характеристики: ––



ПРОЕКТЫ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ

Демограф
Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на 
соответствие которому проводится независимая оценка квалификации:

Положения 

профессионального 

стандарта:

Аналитик в демографической сфере

(7 уровень квалификации)
Наименование квалификации:

Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта: ––

Срок действия свидетельства о квалификации:

Перечень документов, 
необходимых для прохождения 
профессионального экзамена 
по соответствующей 
квалификации:

1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования
(магистратура, специалитет) по профилю подтверждаемой квалификации
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного
профессионального образования – программы повышения квалификации
в области демографии
3. Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы не
менее одного года в области анализа данных или в области
аналитического обеспечения разработки стратегий и программ
государственных и коммерческих организаций

5 лет

Дополнительные характеристики: ––
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