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Концептуальные основы корпоративной 
демографической политики российских 
организаций на период  до 2030 года (далее –
Концепция)

Корпоративная демографическая политика 
как составная часть социальной 

ответственности российских организаций

- это целостная система принципов, задач, 
норм правил поведения и приоритетных мер, 
реализуемых в организациях, направленных на 
поддержку государственных решений в 
области демографии, обязательных для всех 
участников процесса управления персоналом и 
разработанных с учетом 
внутриорганизационных условий и внешних 
демографических вызовов, стоящих перед 
страной и конкретным регионом.
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Ключевой целью реализации российскими
организациями корпоративной демографической
политики является обеспечение наиболее
благоприятных нравственных, экономических и
социальных условий для реализации сотрудниками
предприятия родительских и других семейных функций
при условии их занятости на рынке труда.

Корпоративная демографическая политика 
как составная часть социальной 

ответственности российских организаций
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• Рассмотрение работников российских
организаций как одновременно субъектов
профессионального труда и лиц, имеющих
семейные обязанности;
• Учет при разработке и реализации кадровой,
социальной политики российских организаций
наличия семьи у работников как главной
жизненной ценности;
• Рассмотрение корпоративной демографической
политики в качестве ключевого элемента
политики социальной ответственности.

К приоритетным задачам 
корпоративной 
демографической политики 
относятся:

Корпоративная демографическая 
политика как составная часть социальной 
ответственности российских организаций
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Субсидирование дошкольного и 
общего образования (в частности, 
компенсация части стоимости 
посещения ребенком дошкольного 
образовательного учреждения, а также 
школьных и иных детских секций);

01 Открытие корпоративного 
детского сада или детских 
комнат;02

Создание программ 
льготного кредитования для 
молодых семей;03

Разработка программ 
материальной помощи 
молодым семьям и 
работающим родителям.

04

ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В 
РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ:

Корпоративная демографическая политика как 
составная часть социальной ответственности 

российских организаций
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Расширение спектра действия 
программ добровольного 
медицинского страхования;01

Введение консультативной 
должности семейного психолога, к 
которому могут обратиться работники 
организации для решения назревших 
у них проблем;

02
Предоставление работникам 
возможностей прохождения 
образовательных программ по 
вопросам родительства, охраны 
детства, воспитания детей;

03 Организация и проведение 
конкурсов и соревнований 
для детей работников;04

ИНСТРУМЕНТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В 
РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ:

Корпоративная демографическая политика как 
составная часть социальной ответственности 

российских организаций

Поощрение детей работников –
отличников учебы;05

Проведение экскурсий в 
организации для детей 
работников, организация 
дней карьеры и т.д.;

06
Проведение корпоративных 
праздников по типу «День семьи», 
«День здоровья» и т.д., участие в 
которых принимают не только сами 
работники, но и члены их семей.

07
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В качестве примера положительного 
опыта реализации корпоративной 
демографической политики в 
российских научных организациях 
можно привести деятельность 
Института демографических 
исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН. 

Корпоративная демографическая политика 
как составная часть социальной 

ответственности российских организаций

Также ежегодно в ИДИ ФНИСЦ РАН проводятся
мероприятия, направленные на укрепление семейных
ценностей в молодежной среде, пропаганду
многопоколенной российской семье.
В частности, в 2021 году, среди детей, внуков и правнуков
сотрудников прошёл конкурс детского рисунка «Моя
счастливая семья», приуроченный к Международному Дню
семьи (15 мая).
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На наш взгляд, в странах с негативными демографическими прогнозами корпоративная
демографическая политика может стать одним из важнейших элементов социальной ответственности
бизнеса.

Цели корпоративной демографической политики 
имеют два уровня: 
1) глобальные – снижение социальной напряженности в обществе, повышение количественных и

качественных результатов родительства;
2) локальные – повышение лояльности и результативности персонала предприятия – то есть

работников, уже имеющих детей или же намеревающихся стать родителями.



10

• Рост рождаемости;
• Снижение напряженности в обществе

• Повышение эффективности взаимодействия
внутри трудовых коллективов и
результативности труда на предприятиях;

• Государственные преференции

Корпоративная демографическая политика 
как составная часть социальной 

ответственности российских организаций

Преимущества участия бизнеса в решении демографических 
проблем общества нам видятся в следующем: 

ДЛЯ ОБЩЕСТВА: ДЛЯ БИЗНЕСА:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Корпоративная демографическая политика 
как составная часть социальной 

ответственности российских организаций


