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— Сергей Васильевич, какова роль Ин-
ститута демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской ака-
демии наук в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов-демографов?

— Сегодня развитие кадрового потенциала 
является одним из главных приоритетов госу-
дарственной кадровой политики и представ-
ляет собой сложный, многогранный управлен-
ческий процесс, направленный на пополнение 
квалифицированными и высококвалифициро-
ванными специалистами, способными наиболее 
эффективно осуществлять возложенные на них 
функции. В этой связи в настоящее время всё 
большую актуальность приобретают аспекты, 
связанные с формированием кадрового потен-
циала в области демографического развития на 

национальном уровне. Более того, о необходи-
мости создания профессионального стандарта 
для специалистов в области демографического 
развития неоднократно заявляли как на феде-
ральном, так и на региональном уровне на про-
тяжении многих десятилетий. Эту актуальную 
и важную государственную задачу удалось ре-
шить ИДИ ФНИСЦ РАН в инициативном порядке 
на безвозмездной основе путём запуска в янва-
ре 2021 г. проекта разработки профессиональ-
ного стандарта «Демограф». В состав рабочей 
группы вошли представители сферы науки и 
образования, в том числе 14 образовательных 
организаций высшего образования, а также го-
сударственных служб и ведомств, бизнес-сооб-
ществ. Отметим представительство разработчи-
ков стандарта. В числе 41 члена рабочей группы: 
30 человек (73,17 %) имеют учёную степень до-
ктора наук (15 человек — экономических, 11 че-
ловек — социологических, 2 человека — полити-
ческих, 1 — педагогических, 1 — медицинских); 
10 человек (24,39 %) имеют учёную степень кан-
дидата наук (7 человек — экономических, по 
1 человеку — социологических, педагогических 
и физико-математических).

Именно благодаря профессионализму раз-
работчиков, в июне 2022 г. в Российской Фе-
дерации был утверждён профессиональный 
стандарт «Демограф»1.

ВУЗЫ ПРИСТУПАЮТ 
К ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ДЕМОГРАФОВ
В июне 2022 г. в Российской Федерации утверждён профессиональный 
стандарт «Демограф». Как будет формироваться современная система 
подготовки высококвалифицированных специалистов-демографов, 
рассказали в своём интервью журналу «Ректор вуза» Сергей Рязанцев 
и Тамара Ростовская — директор и заместитель директора Института 
демографических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН).

1 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040020  (дата обращения 25.07.2022).
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— Какое значение имеет подготовка вы-
сокопрофессиональных специалистов-де-
мографов для нашей страны?

— Значение данной области профессио-
нальной деятельности для стратегического 
развития страны в контексте обеспечения 
достижения демографической безопасности 
определяется:

— необходимостью повышения качества 
информационно-аналитического обеспечения 
сферы государственного управления в обла-
сти обеспечения демографической безопас-
ности;

— значимостью научно-методологическо-
го, экспертно-аналитического обеспечения 
разработки и реализации приоритетных наци-
ональных проектов и программ в области де-
мографического и социально-экономического 
развития;

— важностью формирования новой, сов-
ременной модели кадрового потенциала в 
области демографического развития, откры-
вающей возможности развития подготовки 
высококвалифицированных специалистов-де-
мографов, которая позволит в области практи-
ческой деятельности работодателям оценить 
и повысить профессионализм своих работни-
ков, активизировать их мотивацию, добиться 
повышения эффективности и качества труда, 
в области управленческой деятельности даст 
возможность удовлетворить потребности в 
демографической экспертизе и консалтинге.

— Тамара Керимовна, можете обозна-
чить ключевые направления работы в рам-
ках формирования современной системы 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов-демографов в связи с утвер-
ждением профессионального стандарта 
«Демограф»?

— Разработка профессионального стандар-
та «Демограф» является базовым этапом фор-
мирования современной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров, облада-
ющих знаниями и умениями (компетенциями) 
как специфического, так и междисциплинар-
ного характера, что определяет возможности 
работы специалистов-демографов в различ-
ных областях науки и практики. В разработан-

ном проекте профессионального стандарта 
«Демограф» в полном объёме представлены и 
систематизированы единые требования к тру-
довой деятельности, а также сформулированы 
требования к выпускникам профессиональных 
образовательных организаций.  Также ИДИ 
ФНИСЦ РАН, как основному разработчику про-
фессионального стандарта «Демограф», уда-
лось на заседании СПК в сфере безопасности 
труда, социальной защиты и занятости населе-
ния 13 июля 2022 г. обосновать потребности в 
наименовании следующих квалификаций: 

— специалист в области демографии (демо-
граф) — 6-й уровень квалификации;

— аналитик в демографической сфере — 
7-й уровень квалификации.

Анализ государственных и отраслевых нор-
мативных документов, анкетирование работо-
дателей, анализ образовательных программ 
высшего образования показал, что в насто-
ящее время востребованность/значимость 
высококвалифицированных аналитиков в де-
мографической сфере существенна и будет 
возрастать. Это определено, прежде всего, не-
обходимостью удовлетворения потребности 
в демографической экспертизе и реализации 
обозначенных основных направлений страте-
гического развития страны: указов Президента 
РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции», от  21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», от 9 октября 2007  г. № 
1351 «Об утверждении Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» и др., целями которых 
является обеспечение народосбережения и 
развитие человеческого потенциала, форми-
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рование наиболее благоприятных условий 
для создания семьи, рождения и воспитания 
детей, повышения качества и продолжитель-
ности жизни граждан, достижения сохранения 
и укрепления здоровья населения, снижения 
уровня бедности российских семей. 

Ориентировочно потребность в специали-
стах в области демографии — демографов (6-й 
уровень квалификации) — достигает 2600 че-
ловек; в аналитиках в демографической сфере 
(7-й уровень квалификации) — 1500 человек.

Подобные специалисты необходимы в го-
сударственных органах власти (федеральных, 
региональных, местных), аналитических цен-
трах, Росстате, ВЦИОМ и в других социологи-
ческих центрах, Пенсионном фонде, Фонде 
социального страхования, госкорпорациях, в 
научных и образовательных организациях, на 
крупных предприятиях и в организациях биз-
неса. 

Специалисты в области демографии в дол-
госрочной перспективе будут востребованы в 
различных областях науки и практики, вклю-
чая госуправление/госслужбу, что обосновы-

вается существенно возросшим спросом на 
высококвалифицированные кадры, способные 
представлять полную и всестороннюю инфор-
мацию о развитии демографических явлений 
и процессов, позволяющую дать релевантную 
аналитику преград и барьеров, возникающих 
на пути решения сложных, многофакторных 
задач, для принятия эффективных управлен-
ческих решений на разных уровнях и в разных 
структурах. Подобную качественную инфор-
мацию могут предоставлять только высокок-
валифицированные специалисты-демографы, 
владеющие специализированными (демогра-
фическими) технологиями. 

Таким образом, принятие профессиональ-
ного стандарта «Демограф» является мощным 
фактором формирования новой модели ка-
дрового потенциала в области демографи-
ческого развития и открывает возможности 
развития подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов-демографов. Развитие 
образования в области демографии позволит 
работодателям оценить и повысить професси-
онализм своих работников, активизировать их 
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мотивацию, добиться повышения эффективно-
сти и качества труда. В практике управленче-
ской деятельности он даст возможность удов-
летворить потребности в демографической 
экспертизе и консалтинге.

Принятие профессионального стандарта 
«Демограф», обоснованное потребностью в 
специалистах данной отрасли, ставит перед 
образовательным и научным сообществом во-
прос о возможности открытия и реализации 
основных образовательных программ по на-
правлению «Демография».

ИДИ ФНИСЦ РАН в феврале 2022 г. иници-
ировал создание рабочей группы по разра-
ботке ФГОС поколения 3++ по направлению 
«Демография» по уровням бакалавриата и 
магистратуры в рамках актуальной укрупнён-
ной группы специальностей «Политика, соци-
ология и международные процессы» (приказ 
Минобрнауки России № 89 от 01.02.2022 «Об 
утверждении перечня специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, ординатуры и ассистентуры-
стажировки».

К решаемым задачам в рамках разработки 
проекта ФГОС следует отнести:

1. Подготовку бакалавров и магистров в об-
ласти демографии, удовлетворяющих потреб-
ности современного рынка труда.

2. Переобучение работников посредством 
ДПО, в первую очередь государственных слу-
жащих, способных решать ключевые задачи по 
вопросам народонаселения. 

3. Подготовку кадров высшей квалифика-
ции, проводящих научные исследования по 
актуальным проблемам народонаселения. Cо-
гласно новой Номенклатуре научных специ-
альностей, по которым присуждаются учёные 
степени, утверждённой приказом Министер-
ства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118, 
«Демография» выделена в отдельную научную 
специальность в области социальных и гума-
нитарных наук. 

В этой связи актуальность и востребован-

ность разработки ФГОС ВО 3++ по направ-
лению «Демография» обосновывается его 
важностью как базы для подготовки высокок-
валифицированных специалистов, обладаю-
щих специфическими демографическими ком-
петенциями. Данный подход предопределяет 
возможности подготовки демографов в таких 
областях, как социальное обеспечение и за-
щита, медицина, социология, экономика, ре-
гионалистика, государственное управление, 
страхование и т.д.

Отдельно следует отметить потребность 
кадров демографов в системе государствен-
ного управления. Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
в целях оценки профессионального уровня 
гражданских служащих в ходе кадровых про-
цедур применяются следующие документы, 
представленные на сайте министерства2 в от-
крытом доступе:  

— разработанный и поддерживающийся в 
актуальном состоянии «Справочник квалифи-
кационных требований к специальностям, на-
правлениям подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для замещения должно-
стей государственной гражданской службы с 
учётом области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гра-
жданских служащих»;

— «Методический инструментарий по уста-
новлению квалификационных требований для 
замещения должностей государственной гра-
жданской службы (Версия 3.2)». 

В указанных документах в редакции 2020 г. 
среди других областей профессиональной 
служебной деятельности прописано наимено-
вание: «П. 19. Регулирование в сфере труда и 
социального развития». Для данной области 
выделены виды профессиональной служеб-
ной деятельности, большинство из которых 
по требованиям к профессиональным знани-
ям содержат демографические компетенции. 
Особо отметим, что в перечне видов профес-
сиональной служебной деятельности пред-
ставлен «П.19.12. Регулирование в сфере демо-
графического развития».

2 Квалификационные требования для замещения должностей государственной гражданской службы. — 
URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1 (дата обращения 30.03.2022).
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Таким образом, разработка проекта ФГОС 
«Демография» отвечает целям и задачам Указа 
Президента РФ В.В. Путина № 633 от 08.11.2021 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации» в контексте органи-
зации кадрового обеспечения стратегическо-
го планирования.   

— Как определяется потребность в вы-
пускниках-демографах для нашей страны?

— Направление подготовки «Демограф», 
являясь новым, не имеющим аналогов в стра-
не, также и не имеет универсальной формулы 
расчёта. Работа по определению потребно-
стей в квалифицированных кадрах в субъектах 
РФ в 2019 г. была проведена ВНИИ труда Мин-
труда России3. Её основная цель — подготовка 
рекомендаций по совершенствованию реги-
ональных механизмов определения потреб-
ностей в квалифицированных кадрах, в том 
числе по востребованным и перспективным 
профессиям. Выявлено, что в осуществлении 
прогноза (мониторинга) потребностей в ка-
драх на региональном уровне учитываются 
экономические, демографические ориентиры, 
перспектива социально-экономического раз-
вития региона. 

Предполагаемые профессии и должности в 
соответствии с разработанным ПС «Демограф» 
следующие: демограф; главный демограф; ве-

дущий демограф; аналитик в сфере демогра-
фического развития; экономист-демограф; 
специалист в области народосбережения; де-
мограф в социальной сфере; консультант по 
семейно-демографической политике; совет-
ник по корпоративной демографической по-
литике и ряд других.

Выпускники-демографы (в зависимости от 
уровня подготовки) за счёт широкого круга 
знаний о населении, источников формирова-
ния демографических данных (постоянный 
учёт, выборочные обследования, сплошные 
наблюдения, административные источники 
информации, открытые (большие) данные), 
закономерностей изменения численности и 
структуры населения, понимания параметров 
формирования демографической конъюнкту-
ры имеют ряд преимуществ на рынке труда и 
могут найти себе применение в различных об-
ластях.

В настоящее время ИДИ ФНИСЦ РАН сов-
местно с Научным советом «Демографические 
и миграционные проблемы России» Отде-
ления общественных наук РАН начал работу 
по определению потребности демографов, 
включающую и разработку методики, которая 
будет активно обсуждаться с профессиональ-
ным и экспертным сообществом, в том числе 
на выездных научно-практических меропри-
ятиях. Результаты данной работы будут пред-

3 Практика определения потребностей в квалифицированных кадрах в субъектах РФ (на основании ана-
лиза региональных нормативных правовых актов и материалов). — URL: https://profstandart.rosmintrud.
ru/upload/medialibrary/b8b/%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20
%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD.pdf (дата обращения 30.03.2022).
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ставлены в виде Методических рекомендаций 
по внедрению профессионального стандарта 
«Демограф».

Сформированное демографическое мыш-
ление должно быть профессиональной ха-
рактеристикой специалистов наукоёмких 
профессий в государственном секторе. Такие 
специалисты будут востребованы в федераль-
ных, региональных, местных государственных 
органах власти, в частности в Минтруде России 
и его департаментах, Росстате и его территори-
альных органах, в международных организа-
циях, аналитических центрах, ВЦИОМ и других 
социологических центрах, Пенсионном фонде, 
Фонде социального страхования, научных и 
образовательных организациях, а также в про-
фессиях, связанных с деятельностью в области 
консалтинга и маркетинга.

— Когда наши университеты приступят к 
подготовке специалистов-демографов?

— Системная подготовка демографов в ву-
зах начнётся после утверждения  ФГОС 3++ «Де-
мография». Надеемся, что в 2023–2024 учебном 
году будет осуществлён первый набор в бака-
лавриат и специалитет.  Среди вузов, которые 
будут принимать участие в подготовке демо-
графов, в первую очередь надо отметить  обра-
зовательные организации высшего образова-
ния, которые вошли в число разработчиков 
профстандарта «Демограф»: МГУ им. М.В.  Ло-
моносова, НИУ ВШЭ,  Московский государст-
венный институт международных отношений 
(университет),  Финансовый университет при 
Правительстве РФ,  Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова,  Волгоград-
ский государственный университет,  Казанский 
(Поволжский) федеральный университет, На-
циональный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Башкирский государственный уни-
верситет, Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского. Но специализированные 
кафедры на данный момент есть только в трёх 
вузах: МГУ, ВШЭ и МГИМО.

Кафедра демографической и миграцион-
ной политики МГИМО уже реализует маги-
стерскую программу «Управление человече-
скими ресурсами», которая ориентирована 
на подготовку специалистов в области управ-
ления человеческими ресурсами с акцентом 
на методы демографических и миграционных 
исследований. 

Также следует отметить, что в настоящее 
время ИДИ ФНИСЦ РАН  осуществляет  на фе-
деральном уровне процесс подготовки кадров 
в области демографического развития, в том 
числе для  руководителей и специалистов  ор-
ганов и учреждений социальной сферы. 

Разработаны и реализуются программы 
профессиональной переподготовки «Соци-
альная демография» (280 часов), курсов повы-
шения квалификации «Основы демографии: 
теория и практика» (144 часа).  Целью данных 
программ является совершенствование сис-
темы профессионального развития слушате-
лей, повышение их профессионализма и ком-
петентности в области демографии, в части 
разработки социальной и демографической 
политики государства, региона, отрасли, орга-
низации.   

Содержащиеся в ПС «Демограф» обобщён-
ные трудовые функции нацелены на три 
уровня подготовки: бакалавриат — магистра-
тура  — аспирантура. При этом на каждом 
уровне будет возможна реализация про-
грамм дополнительного профессионального 
образования. Благодаря такому подходу бу-
дет осуществляться система непрерывного 
образования в области демографии в нашей 
стране.

...Принятие профессионального 
стандарта «Демограф», 
обоснованное потребностью 
в специалистах данной отрасли, 
ставит перед образовательным 
и научным сообществом вопрос 
о возможности открытия 
и реализации основных 
образовательных программ по 
направлению «Демография»... 


