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АННОТАЦИЯ – Автор обосновывает актуальность проблемы исследования соци-
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В современной России с 1990-х годов ХХ века происходит процесс депопуляции, т.е. 

систематического уменьшения численности населения страны из-за суженного воспроизвод-

ства населения, когда последующее поколение численно меньше предыдущего. Об этом, в 

частности, свидетельствуют  свежие данные Федеральной службы государственной стати-

стики от 19.05.2014 года. 
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Рис. 1. Численность населения России с 1990 по 2014 годы 

Такая тенденция в перспективе приведет к существенному снижению численности 

населения России, а, следовательно, и к негативным последствиям в экономической, полити-

ческой и социокультурной сферах российского общества. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации с 1993 года реализуются многочислен-

ные  меры по стимулированию рождаемости, в будущем прогнозируется нехватка трудовых 

ресурсов. Поэтому уже сейчас руководители страны и регионов активно разрабатывают но-

вые  инструменты роста рождаемости и активизируют поиск механизмов ее стимулирования 

не только на уровне государства и регионов, но и на уровне предприятий и семьи. В этой 

связи в последнее время для решения задач демографического развития страны и роста чис-

ленности населения группой авторов предлагается модель комплексной политики, "направ-

ленной на активизацию и стимулирование родительского (репродуктивного) труда, реализа-

ция которой предполагается не только на государственном, общественном и региональном 

уровнях, а также и на уровне работодателя и семьи"[1; 3-4]. 

Данные авторы трактуют репродуктивный труд двояко: "1) в широком смысле слова – 

как деятельность, связанную с воспроизводством человеческого капитала в учреждениях со-

циальной сферы и домохозяйствах, которая заключается во всестороннем уходе за будущей, 

имеющейся рабочей силой и человеческим родом в целом; 2) в узком смысле – как воспроиз-

водство будущей рабочей силы в домашнем репродуктивном секторе, складывающееся из 

процессов рождения, ухода, воспитания, развития, внешкольной подготовки детей в семье, 

их ранней и подростковой социализации"[2; 5]. 

 Кроме того, они утверждают, что "каждое современное предприятие является основ-

ным потребителем существующих и будущих трудовых ресурсов. Поэтому сегодня оно 

должно не только управлять работающим персоналом, но и способствовать формированию 

кадров, реализующих репродуктивный труд, так как от них зависит количество и качество 

человеческих ресурсов в перспективе"[3; 62-63]. 

К настоящему времени проблема исследования социальной эффективности стимули-

рования родительского труда, а тем более анализа особенностей его реализации на предпри-

ятиях, остается, по существу, нерешенной. В литературе не уделено должного внимания ана-

лизу содержания и результатов родительского труда, социальным аспектам стимулирования 

родительского труда. Сегодня крайне необходим научный анализ  основных инструментов 

стимулирования родительского (репродуктивного) труда на уровне предприятий, возможно-

стей их применения на предприятиях, разработка методики анализа социальной эффективно-

сти стимулирования родительского труда персонала. 

Результаты данного изучения будут востребованы как на уровне конкретных пред-

приятий, так и в целом на уровне общества. Повышая социальную эффективность стимули-

рования родительского труда на уровне персонала, предприятия тем самым участвуют в ре-

шении комплексных демографических задач как на региональном, так и в целом на феде-

ральном уровнях. 
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АННОТАЦИЯ – В статье рассматриваются социальные оценки реформирования рос-

сийского высшего профессионального образования представителями экспертного сообще-

ства, которое представлено тремя группами: преподавателями высших учебных заведений, 

представителями администраций университетов, работодателями. На основании анализа 

данных, полученных  при проведении эмпирического исследования в Уральском регионе, 

выявлены  экспертные оценки проводимых в высшей школе реформ и проблем современного 

высшего профессионального образования в России,  введения ЕГЭ и присоединения России 

к Болонскому процессу, результативности проводимых реформ. 

ABSTRACT – The article describes how the expert community represented by three 

groups: professors of the high schools, officials of the high school administrations, employers eval-

uates reforming of professional higher education in Russian Federation. Based on the data analysis, 
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