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ДОГОВОРНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД И ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понимание одной из разновидностей 

родительского труда – договорного родительского труда, описываются формы его 

реализации, специфика субъекта и объекта трудовой деятельности. Авторы предлагают ряд 

оснований классификации видов договорного родительского труда – по его потенциальным 

объектам, их возрасту, субъектам труда, форме реализации. На основе данных официальной 

статистики Российской Федерации анализируется динамика распространения отдельных 

форм реализации договорного родительского труда за последние 10 лет. Описывается 

структура форм реализации для детей отдельных возрастных категорий. На основе расчета 

медианных значений показателей проводится анализ распространения и качества 

реализации этого вида труда в разрезе субъектов РФ. Авторы предпринимают попытку 

систематизации существующих в России видов стимулирования различных форм 

реализации договорного родительского труда. Делается вывод о том, что стимулирование 

договорного родительского труда напрямую свидетельствует о том, что деятельность по 

воспитанию и развитию детей признается трудовой на государственном уровне. 

Государство, устанавливая те или иные меры поддержки форм реализации договорного 

родительского труда, может напрямую влиять на этот процесс, выступая своего рода 

«заказчиком» его результатов.  
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ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка адаптации теорий экономических циклов 

к российской экономической практике в условиях современной эволюции хозяйственных 

макропроцессов. Обоснована необходимость решения новых социально-экономических 

проблем, возникающих в экономике страны, формирования стратегии развития российской 

экономики и обеспечения экономической безопасности России в сложившихся условиях. 

Исследованы основные направления развития современных зарубежных и отечественных 

макроэкономических теорий циклов. Особое внимание уделяется роли финансового 

сектора в генерировании циклов, и его включению в макроэкономические модели. 

Анализируются современные российские реалии циклического развития экономики, 

выделены их особенности, источники и факторы развития, сделан акцент на 



технологических и финансовых аспектах российских циклических колебаний. 

Обосновываются методологические подходы к новому прочтению теоретических 

представлений различных школ и экономических теорий об экономических циклах.  
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КАДРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам инновационного развития России, которое 

рассматривается автором с точки зрения человеческого фактора, его влияния на 

экономические процессы. В первой части статьи изучены различные подходы к 

определению высокопроизводительного рабочего места; сделан вывод о необходимости 

инновационного развития экономики для повышения производительности труда. Во второй 

части статьи изучено влияние кадрового сопротивления на инновационное развитие 

экономики. Представлены результаты авторского социологического исследования 

экономически активного населения в Уральском Федеральном округе, доказывающие, что 

сопротивление персонала не является основным стоп-фактором инновационного развития. 

Определены причины сопротивления собственников (физических лиц) переходу на 

инновационный путь развития, намечены основные направления регулирования трудового 

поведения собственников. Статья может представлять интерес для специалистов, 

занимающихся инновационным развитием территорий, страны, управлением 

человеческими ресурсами на макро- и мезоуровнях, а также для студентов, аспирантов, 

обучающихся по экономическим направлениям.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

 

Аннотация. Затраты на персонал играют основную роль в структуре расходов любого 

предприятия. Если это правило систематически нарушается работодателем, то предприятие 

постепенно становится убыточным из-за текучести кадров и снижения производительности 

труда работников. Затраты могут приносить отдачу в течение длительного периода времени 

и рассматриваются с точки зрения действующих концепций управления человеческими 

ресурсами как инвестиции в человеческий капитал предприятия. Системная работа по 

управлению затратами на персонал и оценки их эффективности становится наиболее 

важной частью стратегии любого современного предприятия. Таким образом, финансовый 

результат деятельности организации ставится в прямую зависимость от эффективности 

затрат на персонал.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ОАО 

СБЕРБАНКА РОССИИ 

 

Аннотация. В статье содержатся результаты социологического исследования 

адаптации работников Уральского банка Сбербанка России в современных рыночных 

условиях по факторам. Самостоятельно разработанная автором анкета включала в себя 

вопросы о справедливости заработной платы, удовлетворенности трудом и организацией 

трудовой деятельности, планировании работниками своей трудовой карьеры, выявлении 

внутренней и внешней текучести. Точечные исследования позволили автору определить не 

только адаптационный и мотивационный уровни работников Уральского банка Сбербанка 

России, но и распределение ответов по гендерному аспекту. Исследование позволяет не 

только определить состояние объекта исследование, но и четко выявить пути решения 

существующих проблем. Проведенный факторный анализ проиллюстрирован в форме 

аналитических таблиц и диаграмм. Статья может представлять интерес не только для 

руководства Сбербанка России, но и для всех специалистов, изучающих вопросы 

мотивации и адаптации на современных российских предприятиях для сравнения выводов.  

Ключевые слова: адаптация; уровень адаптации; программы психологического 

анализа; дезадаптация; уровень дезадаптации; состояние здоровья; возраст; трудовой стаж; 

сила воли; рынок; экономический кризис. 


