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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБКИХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА: ВЗГЛЯД РАБОТНИКОВ 
Аннотация  

Статья раскрывает результаты анкетного опроса работников промышленных предприя-

тий Уральского региона, руководством которых было принято решение о внедрении гибких 

форм занятости (аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала). Исследование проводилось 

с целью определения социально-психологического климата в трудовом коллективе, оценки 

степени удовлетворенности респондентов коллегами по работе, заработной платой, непосред-

ственным начальством, рабочим местом, социальными выплатами и гарантиями. Результаты 

исследования позволили оценить показатель удовлетворенности персонала качеством их тру-

довой жизни в результате нововведения, связанного с делегированием второстепенных функ-

ций заемным специалистам с целью концентрации на основном виде деятельности. 
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В процессе принятия управленческого решения о нововведении или в ходе оценки ре-

зультатов после его реализации руководству крайне целесообразно использовать информа-

цию, полученную непосредственно от работников данного предприятия. Одним из методов 

получения такой информации является анкетирование.  

 Метод сбора информации посредством анкетного опроса был использован нами для 

оценки социально-психологического климата внутри трудового коллектива, а также оценки 

степени удовлетворенности респондентов качеством их трудовой жизни. Выбор этого метода 

был связан с тем, что, как правило, данные, полученные в результате анкетирования, акту-

альны (поскольку они отражают положение дел на момент заполнения анкеты респонден-

тами), субъективны (поскольку отражают отношение респондента к проблеме) и чаще всего  

достоверны (особенно в случаях, когда респондентами выступают эксперты и специалисты в 

области проблемной ситуации) [2, с. 84]. В ходе оценки эффективности внедрения гибких 

форм занятости (аутсорсинга, аутстаффинга, лизинга персонала) вниманию работников про-

мышленных предприятий Уральского региона была представлена анкета «Качество трудовой 

жизни». Основной целью анкетирования являлась детальная оценки степени удовлетворенно-

сти работников отдельными факторами (оплата труда, рабочее место, социальные гарантии и 

т. п.), формирующими качество их трудовой жизни. Анкета включала в себя порядка 30 во-

просов, систематизированных в разделы, подразумевающие под собой элементы качества тру-

довой жизни работника (в частности, трудовой коллектив, оплата труда, рабочее место, руко-

водство организацией, служебная карьера, социальные блага и гарантии). Наиболее интерес-

ные нам моменты были сформулированы в виде следующие вопросов:  

– Как Вы можете описать отношения внутри трудового коллектива? 

– Как Вы считаете, соответствует ли Ваша заработная плата Вашему трудовому 

вкладу? 

– Как Вы можете охарактеризовать Ваше рабочее место? 

– В каких направлениях ведется работа с персоналом на вашем предприятии? 

– Ощущаете ли Вы себя социально защищенным человеком, работая на данном пред-

приятии? 

 Работники должны были выбрать из предложенных вариантов ответов то утверждение, 

которое в большей степени отражало их точку зрения.  

Анкетирование проводилось в ноябре 2014 года на промышленных предприятиях 

г. Златоуста (ОАО «ЗлатМетТрейд», ОАО «ЗРМЗ», ООО «Феррум», ОАО «Стройтехника», 

ОАО «Монолит»), г. Миасса (ОАО «Стальмост», ООО «Торгпроектстрой») и г. Челябинска 

(ОАО «Строймеханизация», ОАО «Практика», ОАО «Континент»).  

 
© Турсукова И. И., 2015 



49 
 

Выборочная совокупность составила 284 человека, которые были отобраны случайным 

образом. 51 % опрошенных — это мужчины, из них в возрасте от 23 до 30 лет — 27 %, от 31 

до 45 лет — 24 %. Доля женщин составила 49 %, в т.ч. в возрасте от 23 до 30 лет — 31 %, от 

31 до 45 лет — 18 %.  

Результаты опроса респондентов показали, что в трудовом коллективе анализируемых 

подразделений в сложных ситуациях преимущественно царят доброжелательность и взаимо-

помощь. Около 40 % ответов приходится именно на эти качества. 93 % опрошенных отметили, 

что на работе их окружают хорошие люди, с которыми у них сложились товарищеские отно-

шения, и им было бы тяжело покидать свой коллектив. 65 % респондентов указали на то, что 

в трудовом коллективе каждый работает независимо друг от друга, однако все важные во-

просы решаются сообща. Вместе с тем, заставляют задуматься ответы на вопросы, связанные 

с отношением респондентов к работе и их непосредственному руководству. Около 55 % опро-

шенных более или менее удовлетворены деловыми отношениями со своим непосредственным 

руководителем, при этом 61 % не испытывают энтузиазма в момент общения с ним в ходе 

решения каких-либо вопросов. 63 % респондентов отметили то, что на работе периодически 

испытывают стрессы. Скорее неудовлетворенны заработной платой 56 % опрошенных, мате-

риальными вознаграждениями — 37 %, льготами и надбавками — 41 %. Примерно 60 % ак-

центировали внимание на отсутствии возможности самореализации на рабочем месте, отсут-

ствие перспективы карьерного роста отметили 44 % респондентов. Удовлетворение у работ-

ников вызывают комфорт и удобство рабочего места (об этом сказали 76 % респондентов), 

возможность совместного досуга (70 %) и ощущение общественной полезности (47 %).  

Во втором разделе анкеты «Оплата труда» респондентам были предложены вопросы, 

связанные с заработной платой, существующей системой вознаграждений, взысканий и т.п. 

Полностью удовлетворенных оплатой труда оказалось лишь 15 %. Около 56 % опрошенных 

заявили, что получаемая заработная плата в некоторой степени соответствует их трудовому 

вкладу. Остальные работники оказались полностью неудовлетворенны своей зарплатой. Вме-

сте с тем около 56 % заявили, что доходы, получаемые на предприятии, позволяют жить так, 

как живут многие окружающие люди. Оставшиеся 46 % отметили абсолютно противополож-

ную ситуацию. Как уже было отмечено ранее, рабочие места респондентов, по их мнению, 

характеризуются удобством и комфортом. Примерно 74 % работников отметили полное обес-

печение канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами. Однако, 

оценивая уровень упорядоченности и равномерности организации труда в анализируемых 

подразделениях, около 70 % респондентов отметили чередование стабильности и авралов на 

рабочем месте.  

При анализе ответов на вопросы четвертого и пятого разделов анкеты «Руководство 

организацией» и «Служебная карьера» обращает на себя внимание отсутствие возможности у 

опрашиваемых влиять на продвижение по служебной лестнице (96 %), а также пассивная ра-

бота с персоналом анализируемых подразделений (наставничество, работа с молодежью, объ-

ективная аттестация кадров и т. д.). 

Заключительный раздел «Социальные блага и гарантии» включал ряд вопросов, каса-

ющихся социальных выплат на предприятии. На вопрос «Ощущаете ли Вы себя социально 

защищенным человеком, работая на данном предприятии?» с полной уверенностью положи-

тельно ответили лишь 7 % опрошенных. 

Таким образом, основные результаты проведенного нами социологического исследова-

ния свидетельствуют о благоприятной психологической атмосфере внутри трудового коллек-

тива, отсутствии социальной напряженности. В то же время, выводы создают предпосылки 

для преобразований в области кадровой политики, направленных на мотивацию персонала. 

Эти преобразования должны формировать у работника чувство социальной защищенности и 

материальной обеспеченности.  

В ходе исследования мы убедились в том, что анкетирование работников как элемент 

системы мониторинга всех сторон трудовой жизни дает возможность контролировать, свое-
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временно корректировать и совершенствовать организацию трудового процесса во всех под-

разделениях и на всех уровнях [1, с. 155]. Вместе с тем, проведение социологических опросов 

персонала способствует решению одной из главных задач – получению объективной стати-

стической информации для динамичного оценивания степени удовлетворенности работников 

качеством их трудовой жизни. Все это в итоге положительно отражается на достижении по-

ставленных руководством стратегических целей предприятия.  
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN 

ENTERPRISES URAL REGION: VIEW OF WORKERS 
Abstract 

The article reveals the results of a questionnaire survey of industrial workers of the Ural region, 

the management of which has been decided to introduce flexible forms of employment (outsourcing, 

out staffing and staff leasing). The study was conducted in order to determine the socio-psychological 

climate in the workplace, assess the respondents' satisfaction with co-workers, wages, immediate 

superiors, workplace, social benefits and guarantees. Results of the study to evaluate staff satisfaction 

rate the quality of their working lives as a result of the innovations associated with the delegation of 

non-core functions debt specialists in order to concentrate on its core business. 

Keywords: questionnaire, flexible forms of employment, quality of working life. 

 

 

УДК 378.063 

А. Д. Черепанова 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЛАГОДАРНОСТИ ALMA MATER  

ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы текущего состояния культуры благодарности alma 

mater у выпускников российских университетов, возможности  ее развития. Особое внимание 

уделено опыту университетов, входящих в первую сотню лучших в мире по версиям различ-

ных рейтингов. Приведен опыт Гарвардского университета по работе с выпускниками. Изу-

чены программы развития нескольких российских университетов на предмет взаимодействия 

с их выпускниками. Сделаны выводы о состоянии культуры благодарности alma mater и вы-

работаны рекомендации по ее развитию. 

Ключевые слова: alma mater, культура, благодарность, университет, выпускники, разви-

тие. 

 

7 мая 2012 года вышел указ Президента РФ № 599 [3], дающий старт проекту Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации по повышению конкурентоспособности 

ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров, целью которого является вхождение к 2020 году не менее пяти российских университе-

тов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу универси-

тетов.  
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