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РОЛЬ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья о возможностях женщин в сфере занятости. Сегодня 

женщины работают чаще в городах, а в сельской местности остается патриархальная 

структура, поэтому данная статья так актуальна. В статье определены, с какими основными 

проблемами сталкиваются женщины в своем желании выстраивать свою 

профессиональную карьеру. Как результат воздействия этих проблем занятость женщин в 

производстве ниже, чем мужчин, что доказано с помощью статистики в данной статье. 

Систематизированы ограничения для женщин на профессиональном пути: гендерный 

разрыв в оплате труда, необходимость оплачивать время отпуска по рождению детей, 

семейные ограничения на основе безопасности, необходимость сохранения баланса работы 

и личной жизни. Далее автор приводит предложения по вовлечению женщин в трудовую 

деятельность, которые различны в зависимости от категории женщины: молодые девушки 

в возрасте 20-30 лет, замужние женщины и женщины в возрасте 50- 60 лет. Балансирование 

как личного, так и профессионального пути будет в значительной степени зависеть от 

ресурсов, которые получают женщины. 

Ключевые слова: женская занятость; экономическое развитие; ограничения для 

женщин; профессиональная карьера; womenomics. 
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ИДЕИ РЕКРУТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Аннотация. В настоящее время работники разных возрастных категорий сильно 

отличаются по мотивации и отношению к труду, при этом они работают в одной компании, 

где существует определенная система управления персоналом. Отсроченный выход на 

пенсию бэби-бумеров вызовет проблемы с набором, что может усугубляться отсутствием 

новых выпускников колледжа. Такая ситуация наблюдается во всех компаниях в 

глобальном масштабе. В этой статье говорится о трудностях и методах совместной работы 

сотрудников разных возрастных поколения. Авторы описывают особенности мотивации и 

отношения к труду всех четырех поколений. Далее описана важность корпоративной 

культуры, поскольку для максимальной производительности и эффективности организации 

сплоченность команды и эффективное общение имеют первостепенное значение. Этому 

мешают разные взгляды разных возрастных групп. В третьей части статьи 

систематизированы методы управления персоналом, которые позволяют эффективно 

кооперировать работу разных поколений: организация коммуникаций; размещение 

правильных сотрудников на правильных должностях; уважение к молодым и старым 

сотрудникам; признание различий; проведение развлекательных мероприятий; 

формирование корпоративной культуры; обучение и развитие; предложение наилучших 

возможных пакетов для всех сотрудников. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; возрастная группа; повышение 

производительности; подбор персонал; управление. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящается совершенствованию кадровой политики как 

инструменту привлечения молодых специалистов. Прежде всего, в статье представлено 

определенное законодательством определение молодого специалиста, как выпускника 

среднего или высшего учебного заведения в возрасте до 35 лет, впервые приступающего к 

трудовой деятельности; указаны условия, при которых такой молодой специалист может 

получить стимулирующие выплаты от государства. Далее в статье проведен анализ 

ситуации на рынке труда в сегменте молодых специалистов. Изучено количество вакансий 

и резюме, их соотношение, в том числе по федеральным округам и крупным городам 

России. Исследование содержит динамику показателей рынка труда, включая уровень 

безработицы среди молодежи. Автором подчеркивается роль молодых специалистов в 

стратегическом развитии организации, выделены преимущества трудоустройства данной 

категории для компании. Поскольку работа с молодыми специалистами рассматривается 

автором как элемент кадровой политики, в статье предлагаются мероприятия по 

совершенствованию кадровой политики в целях привлечения и закрепления молодых 

специалистов. Автор выделяет также, какую социальная эффективность может получить 

организация при совершенствовании кадровой политики по привлечению молодых 

специалистов. 

Ключевые слова: кадровая политика; управление персоналом; кадровые службы; 

молодые специалисты; спрос и предложение на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Необходимость изменения принципов стратегического управления 

социально-экономическим развитием в условиях старения возрастной структуры 

актуализирует проведение исследований, посвященных изучению факторов и особенностей 

протекания процесса старения населения и формирования его последствий. При этом важно 

учитывать, что, не смотря на снижающуюся дифференциацию субъектов РФ по уровню 

демографической старости, разнообразие проявлений последствий старения населения и 

методов их преодоления в регионах по-прежнему велико. Данная работа посвящена 

исследованию особенностей и последствий проявления старения населения на примере 

Вологодской области. В работе представлен анализ тенденций изменения основных 

показателей демографической старости региона, проанализирована половозрастная 

пирамида населения, изменение показателей ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин и женщин, распределение населения области по основным возрастным группам, 

динамика коэффициента старения. Во второй части работы выявлены последствия старения 

населения на социально-экономическое развитие Вологодской области: проанализированы 

значения индекса старости и коэффициентов демографической нагрузки в муниципальных 

образованиях, соотношение числа наемных работников, приходящихся на одного 

получателя пенсий. Определены региональные особенности старения населения, и 

составлен прогноз численности наемных работников и получателей пенсий в Вологодской 



области с учетом реформы повышения пенсионного возраста. В третьей части предложен 

перечень направлений трансформации политики в сфере преодоления негативных 

проявлений изменения возрастной структуры.  

Ключевые слова: старение населения; старшее поколение; последствия 

демографического старения; демографическая нагрузка; коэффициент старения. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЖЧИН О БРАКЕ И РОДИТЕЛЬСТВЕ  

(ПО ДАННЫМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению брачных и репродуктивных установок 

мужчин Вологодской области. Работа выполнена в рамках исследовательского проекта, 

основной целью которого является повышение рождаемости через социальную 

активизацию мужчин в планировании семьи и процессе рождения детей, принятие 

мужчинами социально ответственного родительства и других аспектов, существенно 

влияющих на репродуктивное поведение женщин, их желание родить первого, второго и 

последующих детей. В качестве информационной базы использованы выборочные 

обследования репродуктивного поведения населения Росстата, данные переписей 

населения, а также регулярно проводимого на территории Вологодской области ФГБУН 

«Вологодским научным центром РАН» мониторинга репродуктивного поведения 

населения в возрасте 15-49 лет. В результате применения метода системно-структурного 

анализа и сравнения мнения мужчин с мнением женщин выявлены предпочитаемые формы 

отношений между партнерами, величина и динамика желаемого и планируемого числа 

детей, причины, ограничивающие рождение детей, ценность родительства. Определены 

основные перспективы дальнейшей работы в рамках исследовательского проекта.  

Ключевые слова: брачные установки; репродуктивные установки; сожительство; 

брак; рождаемость; дети; отцовство; мужчины 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА УРОВЕНЬ  

ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. Исследование, результаты которого описаны в данной статье, 

направлено на поиск факторов повышения вовлеченности персонала, поскольку уровень 

вовлеченности существенно влияет на экономические результаты деятельности компании. 

Автор заостряет внимание на том, что в современной науке об управлении отсутствуют 

исследования о взаимосвязи вовлеченности персонала со стилем руководства, 

применяемым непосредственным руководителем. Исследование проводилось в розничном 

магазине товаров для дома формата гипермаркет. Выявлялись отдельно уровень 

вовлеченности персонала по адаптированной автором к условиям торговой компании 

методике института GALLUP; и стиль управления руководителей каждого из отделов 

методом самооценки, разработанным Н.П. Фетисиным, В.В. Козловым и Г.М. 

Мануйловым. Исследование выявило эмпирическую зависимость: самый низкий уровень 

вовлеченности наблюдается в отделах, где руководителем применяется либеральный стиль 



управления, самый высокий уровень удовлетворенности наблюдается в тех отделах, где 

руководитель применяет преимущественно демократический стиль с элементами 

авторитарности. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что стиль 

руководства действительно является одним из важнейших факторов вовлеченности 

персонала, и определить элементы управленческого поведения, необходимые для 

вовлекающего стиля управления.  

Ключевые слова: стиль руководства; вовлеченность персонала; персонал; 

управление персоналом; индекс вовлеченности персонала. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ предложения на рынке профориентационных 

услуг в одном из российских мегаполисов. По мнению автора, данная тема является 

актуальной, поскольку, с одной стороны, правильный выбор профессии на основе 

профориентации является важнейшим моментом повышения эффективности работы и 

повышения удовлетворенности трудом работников; с другой стороны, система 

профориентации претерпела серьезные изменения в рыночной экономике. В статье 

описаны результаты исследования, проведенного автором методом контент-анализа 

информации о профориентационных услугах в сети Интернет в декабре 2019 года. 

Исследование касалось офлайн услуг в городе Екатеринбурге. Всего было 

проанализировано 25 предложений на рынке. В процессе анализа автор провел 

классифицирование профориентационных услуг по нескольким типологическим 

признакам: стоимость услуг; объект оказания услуг; тип услуг и местоположение их 

оказания. На основе типологизации все компании, оказывающие профориентационные 

услуги были разделены на группы. Исследование показало, что жители города могут 

получить как платные, так и бесплатные услуга во всех районах города. Большинство 

компаний оказывают профориентационные услуги только молодым людям; взрослым 

клиентам получить услугу сложнее. Самой распространенной услугой является 

профконсультация.  

Ключевые слова: профориентация; рынок профориентационных услуг; 

профконсультация; выбор профессии; Екатеринбург. 
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ВНЕДРЕНИЕ «СМАРТ-ВОРКИНГА» В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА  

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Статья поднимает вопрос об использовании современными 

предприятиями такой формы организации труда, как смарт-воркинг. Прежде всего автор 

определяет предпосылки и драйверы организационных изменений и цифровой 

трансформации предприятия; для удобства автор группирует их в три группы: общие 

драйверы макро-среды, драйверы оперативной среды и организационные драйверы микро-

среды. Отмеченные драйверы приводят к изменению взаимоотношений «работник - 

работодатель» и функционированию рынка труда. В этой связи автор определил основные 

отличия современной организации труда от традиционной с точки зрения отношений 



между работниками и работодателями. В статье проанализировано развитие гибких форм 

занятости в странах Европы. Эволюция рабочих условий и отношений от индустриальной 

эры до смарт-воркинга также проанализирована в статье. Смарт-воркинг предложен как 

один из инструментов адаптации предприятия к новым условиям. Автор изучил понятие и 

сущность смарт-воркинга, далее выявил инструменты и рычаги, позволяющие развивать 

смарт-воркинг в компаниях. В заключении систематизированы преимущества 

использования смарт-воркинга для предприятий, муниципалитетов и общества в целом, а 

также преимущества, которые получают работники от этой формы организации труда. Для 

баланса систематизированы барьеры применения данной технологии.  

Ключевые слова: организационные изменения; драйверы изменений; смарт-воркинг; 

инструменты смарт-воркинга; преимущества и барьеры смарт-воркинга. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по ранжированию 

стимулирующих факторов труда работников предприятий Республики Крым на основе 

результатов проведенного автором социологического опроса 310 респондентов о важности 

для них различных мотивационных условий и факторов, а также на основе экспертного 

опроса о ранжировании факторов труда по мотивирующему воздействию. Обоснована 

необходимость внедрения эффективной системы нематериального стимулирования в 

комплексную модель управления персоналом на предприятиях. Формализованы 

конкретные категории нематериального стимулирования персонала организаций, среди 

которых представлены: социальные стимулы, моральные стимулы, личное признание и 

публичное признание. Выявлены основные барьеры в построении системы 

нематериального стимулирования. Представлены первоочередные направления по 

созданию эффективной системы нематериального стимулирования в предприятиях, среди 

которых рассмотрены: гендерный подход, система поощрения хорошей работы, 

профессиональное развитие, управление изменениями, внедрение внутриорганизационных 

социальных программ. Предлагается модель управления нематериальной мотивацией 

персонала в предприятиях различной производственной направленности, которая 

предусматривает измерение результата труда работников за определенный период времени 

и анализ их в динамике, а также определяется уровень влияния на показатели 

формирования мотивационного механизма.  

Ключевые слова: персонал; мотивация; нематериальное стимулирование; система 

мотивации; управление. 
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАНЯТОСТИ  

В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА 

 

Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям процесса трансформации 

занятости в России и странах мира. Информационная база исследования представлена 

отечественной и зарубежной научной литературой, материалами официальной статистики 



и социологическими данными. Проведенный анализ показал, что процесс трансформации 

занятости в России имеет как общие для всего мира закономерности, так и специфические 

особенности. К числу схожих тенденций можно отнести: межсекторальное 

перераспределение рабочей силы из одних отраслей в другие, когда все больше людей 

концентрируется в сфере услуг; снижение значимости института профсоюзного движения 

во взаимоотношениях между работником и работодателем, которые становятся все менее 

формальными; изменение требований к качественным характеристикам населения, что 

накладывает отпечаток на конъюнктуру рынка труда. Вместе с тем социально-

экономические потрясения конца прошлого века в России способствовали развитию 

самозанятости и усилению инструментальных ценностей в трудовой деятельности. Наряду 

с этим, особенности российской модели рынка труда препятствуют активному 

распространению гибких форм занятости, которые способствуют сокращению 

продолжительности рабочего времени, наблюдаемому в крупнейших экономиках мира. 

Данную тенденцию подтверждает и неважность для российских работников в процессе 

трудоустройства возможности проявлять инициативу, совмещать трудовые и семейные 

обязанности, проходить обучение. 

Ключевые слова: трансформация занятости; рынок труда; трудовые отношения; 

прекаризация; нестандартная занятость. 
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УСТАНОВОК НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СЗФО) 

 

Аннотация. В статье представлены краткие результаты исследования финансовых 

установок населения регионов Северо-Западного федерального округа. На основе 

проведенного факторного анализа методом главных компонент выделены группы 

населения в соответствии с их особенностями ценностно-мотивационного отношения к 

деньгам и другим финансовым ресурсам. Информационную базу исследования составили 

результаты социологического опроса «Финансовая грамотность», проведенного ФГБУН 

ВолНЦ РАН в 2018 году по четырем регионам СЗФО (Калининградская, Псковская, 

Архангельская и Вологодская области). Проведенное исследование и расчеты позволили 

выделить шесть компонент (групп), отражающих различные финансовые установки. Две из 

них лежат в плоскости рационального использования финансовых ресурсов и 

долгосрочных планов («установки на ответственное выполнение взятых на себя 

обязательств» и «установки на осознанное сбережение и долгосрочные цели»). Далее идут 

установки на инфантильность и чрезмерный патернализм («отсутствие установок на 

долгосрочный период» и «установки на невозможность повлиять на ситуацию в целом»). 

Последние две группы установок связаны с отношением к долговым обязательствам 

(«установки на неприятие долговых обязательств» и «установки на решение финансовых 

вопросов собственными силами»).  

Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовые установки населения; 

ценностно-мотивационное отношение к деньгам; факторный анализ; метод главных 

компонент. 
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ЛИЧНОГО И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЖЕНЩИН-МАТЕРЕЙ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию специфики трудовой 

активности женщин-матерей в интернет-бизнесе. Теория дистанционного рынка труда 

находится на стадии формирования: публикуются первые эмпирические данные; 

появляются интересные модели и концепции по проблемам занятости в интернет-

пространстве; развивается нормативно-правовая база дистанционных социально-трудовых 

отношений. Новизной нашего проекта в данной области знаний является составление 

социально-экономического «портрета» женщин, работающих в интернет-бизнесе и 

имеющих детей; обобщение отношения женщин к условиям занятости в интернете. 

Основной целью исследования являлась проверка гипотезы о положительном влиянии 

гибких условий работы в интернет на характеристики и результаты совмещения 

оплачиваемого и неоплачиваемого родительского труда. Методология исследования 

базируется на постулатах теории баланса работы и личной жизни/семьи (Work/ Family 

Border theory). Основной метод исследования − экспертный опрос фокус группы женщин-

матерей, работающих в интернет-бизнесе. Инструментом послужил авторский опросник, 

состоящий из 22 вопросов. Опрос проводился с применением онлайн технологий, анкета 

оформлена в Google-форме. Ссылка на опросник была выслана экспертам через 

электронную почту, интернет-сервис WhatsApp, некоторым экспертам рассылка сделана на 

личные аккаунты в социальных сетях. Отбор экспертов в фокус-группу проводился на 

основе контент-анализа специализированных групп в Интернете; из среды участников 

профессиональных сообществ и конференций; использовались личные контакты и метод 

«снежного кома». Начало опроса датируется концом сентября 2019г., на текущий момент в 

нем приняло участие 32 человека. В результате анализа полученных данных был выявлен 

дисбаланс между личным и рабочим временем женщин-матерей, работающих удаленно. 

Как правило, женщины жертвуют своим личным свободным временем в пользу работы и 

семьи. Наблюдается положительное влияние удаленной работы на количество времени, 

которое женщина может выделять на воспитание ребенка. Полученные результаты 

подтвердили перспективность дальнейших разработок и исследований в области женской 

интернет-занятости. 

Ключевые слова: интернет-занятость; удаленная работа; telework; фриланс; баланс 

рабочего и личного времени; Россия. 

 

 


