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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные подходы к управлению человеческими ресурсами проявля-

ются на рынке труда и в сфере занятости как новые вызовы и проблемы, обу-

словленные развитием цифровой экономики и влияющие на характер трудовых 

отношений между работодателями и работниками. Озабоченность междуна-

родного научного сообщества по поводу этих процессов нашла отражение в ря-

де исследований. Однако, несмотря на глубокий интерес ученых к давно суще-

ствующим, а также новым противоречиям в сфере труда и занятости, сохраня-

ется необходимость мониторинга трансформационных процессов в сфере тру-

да, которые приводят к появлению устойчивых тенденций и процессов. 

Дискуссия о новых формах трудовых отношений возникла в конце 90-х 

годов, когда появился термин «прекаризационный труд» для описания распро-

странения нерегулярной и неустойчивой занятости без социальных гарантий. В 

условиях развития цифровой экономики мобильность рабочей силы увеличива-

ется, что узаконивает сокращение заработной платы, провоцирует высокую 

конкуренцию между рабочими. Эти процессы укрепляют власть работодателя: 

происходит постепенный переход к краткосрочному трудовому договору, лега-

лизация права на увольнение без объяснения причин, понижение уровня соци-

ального обеспечения. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на ра-

ботников, нанося значительный ущерб их психосоциальному благополучию и, 

как следствие, физическому здоровью. Следовательно, использование гибких 

форм трудовых отношений следует рассматривать как социальное загрязнение 

трудовой сферы, оказывающей негативное влияние на работников. 

Цель представленного в монографии исследования – мониторинг измене-

ний, происходящих в трудовых отношениях между работниками и работодате-

лями, выявление общих закономерностей в формирующихся тенденциях, а 

также изучение природы токсических факторов на рабочем месте, обусловив-

ших возникновение феномена социального загрязнения трудовой сферы. Дол-

госрочное мониторинговое исследование трансформации трудовой сферы в 
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контексте социального загрязнения проводится в ряде стран с разными моделя-

ми экономического развития. Сравнительные исследования играют все более 

важную когнитивную функцию в развитии теорий труда и науки управления, а 

также их практического применения. Межстрановые сравнения позволяют по-

дойти к проблеме с более общей позиции, раскрыть механизмы действия, а 

также формы проявления отдельных закономерностей в различных социально-

экономических системах. Международные исследования значительно расши-

ряют границы понимания явлений и процессов, существующих в собственной 

стране, и создают возможности для проверки гипотез в гораздо более широком 

смысле, чем это может быть достигнуто в отдельно взятой стране. 

Первым ученым, идентифицировавшим феномен социального загрязнения, 

является американский ученый Дж. Пфеффер, который указал на амбивалент-

ность поведенческих моделей многих компаний и их менеджеров, сосредото-

ченных на соблюдении принципов устойчивого развития, основанных, как пра-

вило, на экологическом и экономическом компоненте, но игнорирующих соци-

альные аспекты (1–3). В последние десятилетия многие исследователи сосредо-

точили свое внимание на негативном влиянии экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов на своих сотрудников. Среди основных последствий 

такого влияния, находящихся в фокусе внимания исследователей, можно ука-

зать следующие: 1) влияние условий труда на физическое и психологическое 

здоровье (4–9), 2) изменение трудового поведения и отношения сотрудников к 

своей работе (10,11), 3) стресс на рабочем месте (12–15), 4) снижение удовле-

творенности трудом и лояльности работников к работодателю (16), 5) прекари-

зация трудовых отношений (17–22), 6) повышение напряженности труда и мас-

совые увольнения (23), 7) токсическое руководство и смертельные случаи на 

рабочем месте (24–34). 

В научной и аналитической литературе имеется большое количество пуб-

ликаций, посвященных проблемам социальных последствий глобализации эко-

номики и прекаризации занятости, но терминология социального загрязнения 

практически не используется. Предлагаемая авторами классификация факторов 
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социального загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъ-

ектов основана на работах исследователей, которые ранее изучали отдельные 

аспекты этого феномена. Так, например, Т. Коллиган и Э. Хиггинс заявляют, 

что на организационный стресс влияют такие факторы, как токсическая рабочая 

среда, чрезмерная рабочая нагрузка, изоляция, типы отработанных часов, роле-

вые конфликты, неоднозначность ролей, отсутствие самостоятельности, барье-

ры карьерного роста, сложные отношения с руководителями и/или коллегами, 

издевательства и домогательства руководителей, плохой социально-

психологический климат в трудовом коллективе (35). К. Маклем указывает на 

одну из причин ухудшения самочувствия сотрудников, подчеркивая, что токси-

ческие рабочие места характеризуются «непререкаемыми требованиями, чрез-

мерным давлением и жестокостью» (36). М. Клэйборн подчеркивает важность 

удовлетворенности работой сотрудников для поддержания их душевного ком-

форта и высокой эффективности работы. Исследователь считает, что уровень 

удовлетворенности в значительной степени зависит от организационного кли-

мата и рабочих характеристик, связанных с другими (37). А. Каллеберг  утвер-

ждает, что одним из факторов, снижающих уровень благосостояния, является 

рост неравенства в вознаграждении за работу, поляризация, рост нестандартной 

занятости и неопределенность, которые отчасти ответственны за увеличение 

экономического неравенства (38). 

Наш взгляд на проблему социального загрязнения и его влияние на благо-

получие работников является лишь первым шагом в изучении негативных по-

следствий глобализации и цифровизации экономики, прекаризации занятости и 

флексибилизации персонала (39–41). Результаты исследования показывают, что 

факторы социального загрязнения встречаются в разных странах, независимо 

от используемой модели экономического развития. Следует отметить, что пя-

тилетний период мониторинга и мало репрезентативное количество респонден-

тов в каждой изученной стране пока недостаточны для далеко идущих выводов, 

поэтому можно говорить только о промежуточных результатах. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ                       

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Эволюционное развитие труда и занятости: модель «Работа 4.0» 

 

Под влиянием цифровых преобразований экономики и бизнеса сформиро-

вались различные тренды в сфере труда и трудовых отношений. Изучение мне-

ний экспертов позволяет выделить основные из них. 

В связи с развитием цифровых технологий в настоящее время отчетливо 

проявилась новая тенденция – забота государства о поддержании количества 

рабочих мест и сохранении показателей трудоустроенных граждан осталась в 

прошлом, а приоритетом стало повышение эффективности работы производств, 

организаций и учреждений, даже несмотря на то, что достижение эффективно-

сти влечет за собой сокращение рабочих мест и высвобождение персонала. 

Многочисленные социологические исследования показывают, что среди 

населения растет страх потерять работу из-за стремительного внедрения циф-

ровых технологий в трудовую деятельность. 62% работающих российских гра-

ждан не одобряют роботизации на производстве
1
, 65% опасаются потери рабо-

ты в связи с развитием новых технологий
2
. Теория тотальной безработицы в ус-

ловиях цифровизации предполагает, что для поддержания экономики в буду-

щем достаточно небольшого числа людей, своего рода цифровой элиты, боль-

шинство же населения будет получать пособие или похожую на пособие зар-

плату для поддержания жизни. Но есть и другое мнение, что безработица воз-

никает не из-за повышения производительности труда и внедрения технологий 

искусственного интеллекта, а из-за несоответствия текущих компетенций насе-

ления изменившимся требованиям экономики (42). Следствием цифровизации 

труда является все большее расслоение трудовой деятельности с точки зрения 

                                                           
1
 Deloitte (2018). Global Human Capital Trends survey. Retrieved from https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-

capital/topics/human-capital.html 
2
 NAFI (2019). More than a third of Russians fear the development of modern technology. Retrieved from 

https://nafi.ru/analytics/bolee-treti-rossiyan-opasayutsya-razvitiya-sovremennykh-tekhnologiy/ 

 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/topics/human-capital.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/topics/human-capital.html
https://nafi.ru/analytics/bolee-treti-rossiyan-opasayutsya-razvitiya-sovremennykh-tekhnologiy/
https://nafi.ru/analytics/bolee-treti-rossiyan-opasayutsya-razvitiya-sovremennykh-tekhnologiy/
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ее интеллектуальной и творческой составляющих. Рутинная, не требующая 

креативных и интеллектуальных навыков работа, заменяется инструментами 

искусственного интеллекта. В то же время в результате автоматизации рутин-

ных трудовых процессов появляется больше возможностей для творческой ра-

боты. Потребность в высококвалифицированных специалистах будет лишь воз-

растать, хотя их работа станет в большей степени коллективной и исследова-

тельской. Другими словами, искусственный интеллект, обгоняя по производи-

тельности разум человека, создает условия для появления коллективного ин-

теллекта. 

Сегодня существуют примеры успешного внедрения цифровых технологий 

и роботизации в производство с последующим увеличением производственных 

мощностей, экономии ресурсов и сохранении и даже увеличении рабочих мест. 

При этом работники, прошедшие переквалификацию, стали более гибкими и 

мобильными. Так, например, произошло с внедрением программы «1С: Бухгал-

терия». В самом начале многие специалисты были уверены, что она погубит их 

профессию и приведет к резкому сокращению численности бухгалтеров на 

предприятиях. Однако сокращения спроса на услуги бухгалтеров не произош-

ло, их мобильность увеличилась, перед ними открылись возможности дополни-

тельного заработка от ведения бухгалтерии малых предпринимателей. Анало-

гичным примером является компания Uber, относительно которой были серьез-

ные опасения, что использование приложения мобильного такси нанесет серь-

езный вред отрасли, так как это неизбежно приведет к сокращению всех опера-

торов таксопарков, а также численности работающих таксистов. Со временем 

оказалось, что необходимость в увольнении таксистов и операторов отсутству-

ет, спрос на такси и чистая прибыль компании увеличились. При этом прило-

жение мобильного такси позволило привлечь новых водителей, для которых 

перевозка пассажиров является дополнительным заработком в свободное от ос-

новной работы время (43). 

Тем не менее, новые информационно-коммуникационные технологии в со-

единении с технологиями роботизации и автоматизации сделали ненужным 



10 
 

присутствие человека при множестве технологических процессов. Другими 

словами, цифровизация влечет за собой, с одной стороны, исчезновение про-

фессий, с другой стороны, появление новых технологий сопровождается воз-

никновением новых профессий. Необходимо отметить, что, в силу высокой 

стоимости и наличия итераций, технологии внедряются постепенно, текущие 

процессы связаны скорее не с заменой профессий в целом, а определенных 

функций, использованием машин для выполнения ряда задач, а замена старых 

рабочих мест всегда создает новые, более технологичные.  

Тем не менее массовые сокращения персонала в связи с внедрением циф-

ровых технологий уже наблюдаются в отдельных отраслях, особенно в банков-

ской сфере. Одной из первых российских компаний, публично заявивших об 

освобождении персонала в связи с роботизацией ряда процессов, стал Сбер-

банк. С января по сентябрь 2018 года было освобождено от обязанностей 14,1 

тыс. человек, или 4,6% от общей численности сотрудников, занятых в банке. 

Штатный персонал, выполнявший несложную работу, заменяет искусственный 

интеллект (например, сегодня робот-юрист самостоятельно составляет исковые 

заявления). В других отраслях, по прогнозам специалистов, роботы заменят че-

ловека в первую очередь на опасной (атомная, горнодобывающая промышлен-

ность), грязной (машиностроение, добыча полезных ископаемых, строительст-

во, сельское хозяйство) и рутинной работе (охрана, консьержи, администрато-

ры, хостес, гиды), где нужно выполнять простые, не требующие высокой ква-

лификации задачи (44). Однако успешное развитие в Германии Индустрии 4.0, 

как составной части цифровой экономики, привело не к сокращению, а к росту 

числа рабочих мест в промышленности1. 

В целом, среди наиболее значимых факторов трансформации сферы труда, 

происходящих под влиянием цифровизации, можно выделить следующие: 

 сокращение производственной сферы с одновременным ростом числен-

ности занятых в сфере услуг; 

 глобализация рынка труда, распространение практики удаленной работы 

                                                           
1 Destatis. Statistisches Bundesamt. https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html 

https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
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(в том числе трансграничной); 

 трансформация структуры и содержания профессий, возникновение но-

вой формы трудовой активности – трансфессий. 

Следует отметить, что в силу высоких темпов цифровизации в пределах 

одной профессии в очень короткий промежуток времени – период жизни одно-

го условного поколения – происходит полное исчезновение одних компетенций 

и их замещение другими (45). Таким образом, каждый работающий человек 

сталкивается с необходимостью постоянной актуализации своих профессио-

нальных компетенций. На основе синтеза и конвергенции социально-

профессиональных компетенций, принадлежащих к разным специализирован-

ным областям, сегодня формируется новый вид трудовой активности – транс-

фессия (46). Предиктором успешного овладения цифровыми компетенциями, 

гибкой ориентации личности в цифровом профессиональном мире выступает 

формирование транспрофессионализма – качественно новой квалификационной 

характеристики субъектов деятельности. Транспрофессионализм – это одно-

временное сосуществование и сочетание нескольких видов профессиональных 

квалификаций, приобретаемых по индивидуальным образовательным траекто-

риям в основном и дополнительном профессиональном образовании, а также на 

протяжении всей профессиональной жизни субъекта (47). 

Другой важнейший аспект трансформации трудовой сферы в условиях 

цифровизации экономики обусловлен появлением нестандартных форм занято-

сти и гибких технологий управления человеческими ресурсами. Так, развитие 

глобального рынка труда привело к распространению практики удаленной ра-

боты, когда фактор необходимости физического присутствия на рабочем месте 

не играет никакой роли. В этих условиях каждый потенциальный работник не-

избежно сталкивается с более высокой конкуренцией. Следовательно, совре-

менному работнику нужно еще обладать и рядом универсальных информаци-

онно-коммуникационных навыков, которые можно назвать обязательными в 

цифровую эпоху. По мнению специалистов, профессиональный профиль со-

временного работника включает комплекс компетенций, в котором наряду с 
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профессиональными знаниями, важны системные, креативные способности, а 

также способности к абстрагированию, быстрой обработке и селекции инфор-

мации. Особое место занимает цифровая грамотность работника: умение поль-

зоваться компьютером, мобильными устройствами, использовать интернет, ра-

ботать с приложениями и программами в своей профессиональной среде. В са-

мом общем виде, для успешной занятости необходимы четыре основных вида 

компетенций: профессиональные, коммуникативные, информационные и циф-

ровые (48). 

Новая модель труда и занятости Работа 4.0 содержит в себе новые возмож-

ности, но одновременно и риски как для экономики, так и для самих трудящих-

ся. Содержание этой модели еще не определено в полной мере. В качестве ее 

основных особенностей ученые выделяют, во-первых, новые требования к под-

готовке работников, распространяющиеся на все без исключения профессио-

нальные группы, во-вторых, размывание классической организации труда и 

привычных схем занятости. Процесс размывания границ между типичной и 

атипичной работой обусловлен, с одной стороны, развитием цифровых рынков 

труда, такая занятость становится массовой (crowdworking), между работника-

ми существует высокая конкуренция и разделение труда. С другой стороны, ав-

томатизация и информатизация меняют сущность, смысл и ценности работы в 

организации, основными ее характеристиками являются автономность и гиб-

кость. Многие виды деятельности осуществляются в информационном про-

странстве при помощи персонального компьютера, мобильных устройств и 

приложений, которые сами становятся предметом и/или средством труда. Про-

странство приложения труда расширяется, в нем возникают новые формы тру-

довых отношений. В такой системе занятости исходной единицей становится не 

рабочее место, а наличие ранжируемой по зарплате профессиональной деятель-

ности в определенном секторе экономики (например, такой методикой при про-

ведении обследований труда и занятости пользуется сейчас European Job 

Monitor) (49). 

С начала XXI века в практике зарубежных и российских предприятий поя-
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вились следующие формы занятости: 

 совместное использование сотрудника (employee sharing): группа рабо-

тодателей совместно нанимает отдельного работника для удовлетворения их 

потребностей в человеческих ресурсах, что приводит к постоянной занятости 

работника; 

 разделение работы (job sharing): работодатель нанимает двух или более 

работников для совместного выполнения определенной работы, объединяя две 

или более работы с частичной занятостью в штатную должность; 

 временное управление (interim management): высококвалифицированные 

специалисты временно нанимаются для конкретного проекта или для решения 

конкретной проблемы, тем самым интегрируя возможности внешнего управле-

ния; 

 случайная работа (casual work): работодатель не обязан регулярно пре-

доставлять работу работнику, но имеет возможность вызывать его по требова-

нию; 

 мобильная работа на основе ИКТ (ICT-based mobile work): работники 

могут выполнять свою работу из любого места в любое время при поддержке 

современных технологий; 

 работа на основе ваучеров (voucher-based work): трудовые отношения 

основаны на оплате услуг ваучером, приобретенным у уполномоченной органи-

зации, который покрывает как выплаты, так и взносы в систему социального 

обеспечения; 

 портфельная работа (portfolio work): индивидуальный предприниматель 

работает для большого количества клиентов, выполняя мелкие работы для каж-

дого из них; 

 краудворкинг (crowd employment): онлайн-платформа сопоставляет ра-

ботодателей и работников часто с более крупными задачами, которые делятся и 

распределяются между «виртуальным облаком» работников; 

 совместная занятость (collaborative employment): фрилансеры, работаю-

щие не по найму, или микропредприятия каким-либо образом сотрудничают, 
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чтобы преодолеть ограничения размера и профессиональной изоляции. 

Эти новые формы занятости имеют одинаково широкий спектр последст-

вий для условий труда и рынка труда. Совместное использование работников, 

распределение рабочих мест и временное управление, по-видимому, предлага-

ют выгодные условия труда, сочетающие в себе повышенную гибкость для ра-

ботников с хорошим уровнем безопасности работы. Мобильная работа на осно-

ве ИКТ предлагает некоторую гибкость, автономность и расширение прав и 

возможностей, но также несет в себе опасность интенсификации работы, по-

вышения уровня стресса и продолжительности рабочего времени, а также раз-

мывания границ между работой и личной жизнью. Для фрилансеров и лиц, за-

нимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, портфельная работа, 

массовая занятость и совместная занятость могут обогатить содержание работы 

посредством диверсификации. Работа на основе ваучеров влечет за собой неко-

торую неуверенность в работе, социальную и профессиональную изоляцию и 

ограниченный доступ к кадровым мерам и развитию карьеры, но предоставляет 

работникам возможность работать на законных основаниях, улучшить соци-

альную защиту и, возможно, повысить заработную плату. Случайная работа ха-

рактеризуется низким доходом, отсутствием работы, плохой социальной защи-

той и ограниченным доступом к кадровым льготам или его отсутствием. Высо-

кий уровень гибкости может принести пользу некоторым работникам, но неко-

торые предпочли бы больше преемственности. 

Еще одной характерной чертой Работы 4.0 является цифровизация техно-

логий управления человеческими ресурсами, так называемые HR-tech. HR-

подразделения компаний активно осваивают цифровые инструменты, особенно, 

в вопросах рекрутинга, удержания и вовлечения, а также развития персонала. 

Современный рынок HR-tech предлагает различные цифровые инструменты: 

сервисы, направленные на автоматизацию процессов рекрутинга 

с использованием в них искусственного интеллекта, сервисы геймификации ру-

тинных процессов, онлайн-тренинги, конференции и программное обеспечение, 

способное оценить продуктивность.  

https://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1990549-kak-iskusstvennyi-intellekt-primenyaetsya-v-hr-menedzhmente
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Цифровые технологии не только революционизируют бизнес-процессы, 

рынки труда, методы управления людьми, но также оказывают сильное влияние 

и на организацию труда. Так, например, один из новых способов организации 

работы основан на «win – win» стратегии, когда и компания, и сотрудники мо-

гут получить выгоду. Предоставление людям возможности работать в любом 

месте и в любое время позволяет компаниям экономить на затратах, повышать 

производительность, а сотрудникам – соблюдать баланс между работой и лич-

ной жизнью. Опыт в этой области уже достаточно широк: от случаев, когда со-

трудники имеют возможность работать дома один день в неделю, до тех случа-

ев, когда компании предоставляют персоналу абсолютную свободу выбора, 

сколько и когда работать дистанционно. 

Необходимо отметить растущую тенденцию увеличения масштабов вне-

дрения в управленческую практику современных компаний таких новых форм 

организации труда, как смартворкинг (smart working) и аджайл (agile). Совет 

министров Италии в 2017 году одобрил закон о самозанятости и смартворкинге. 

Закон определяет смартворкинг как «гибкий режим занятости, нацеленный на 

повышение производительности и содействие согласованию баланса между 

жизнью и работой». Закон устанавливает перечень функций, которые сотруд-

ники могут выполнять как в офисе, так и за его пределами, которые соответст-

вуют рабочему времени, установленному договором. Однако широкое исполь-

зование смартворкинга связано с некоторыми проблемами: новые технологии 

обладают огромным потенциалом, который можно использовать не только в 

интересах сотрудников, но и в ущерб им. Информационно-коммуникационные 

технологии и удаленная работа могут создавать психологические проблемы и 

вызывать чувство одиночества среди сотрудников. Работодатели также риску-

ют получить негативный опыт: растущее чувство изоляции может привести к 

снижению вовлеченности сотрудников.  

Для того, чтобы результаты смартворкинга были положительными, необ-

ходимы реализовать некоторые меры предосторожности, среди которых следу-

ет назвать:  
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 реорганизацию работы на основе нового планирования с акцентом на 

цели и сроки; 

 изменение стиля руководства; 

 обучение сотрудников методам взаимодействия посредством цифровых 

устройств; 

 создание цифровой платформы в качестве инструмента координации; 

 содействие и поощрение цифрового сотрудничества; 

 переосмысление планировки офиса и рабочих мест; 

 выявление и учет предпочтений сотрудников. 

На аджайл активно переходят не только IT-компании, но и компании в фи-

нансовом секторе, а также Интернета и телекоммуникаций. Одной из характер-

ных особенностей организации труда с использованием аджайл подходов яв-

ляются офисы открытой планировки. Однако многие работники утверждают, 

что такие офисы на самом деле не продуктивны, так как в них трудно сконцен-

трироваться. Аджайл подходы часто неправильно применяются и требуют про-

зрачности работы, которую персонал часто считает унизительной. Скрам 

(scrum), как один из аджайл-подходов, считается хорошим способом выявить 

отстающих сотрудников. По сути, это тотальная система слежки, в которой от-

дельные исполнители подробно показывают прогресс своей работы с оценкой 

продуктивности. Здесь следует отметить, что факт наблюдения меняет поведе-

ние на рабочем месте. Постоянное наблюдение за работой указывает на отсут-

ствие доверия и низкий социальный статус, а самые чувствительные к статусу 

люди, такие как пожилые работники, женщины, расовые меньшинства и люди с 

ограниченными возможностями, первыми страдают от усиления наблюдения и 

быстро теряют мотивацию. Кроме того, аджайл не имеет никакого отношения к 

построению карьеры, вовлечению в долгосрочные проекты, что делает работу в 

данной системе прекаризационной.  

Все большую популярность получают корпоративные социальные сети (En-

terprise Social Network (ESN)), которые обычно реализуются с помощью веб-

платформ Интранета и основаны на совокупности технологий Web 2.0, таких как 
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социальный профиль, микроблоггинг, группы и сообщества, социальные теги, 

мгновенные сообщения, обмен сообщениями, система управления контентом, 

поиск информации внутри предприятия, инструменты для оценки и анализа. 

Доступ, членство и взаимодействие через платформы ESN ограничены сотруд-

никами компании. Позволяя сотрудникам создавать корпоративные сообщества, 

обмениваться или создавать контент, ESN оказывают большое влияние на орга-

низационную коммуникацию и сотрудничество, тем самым генерируя новые 

схемы совместной работы, обмена знаниями и создания знаний в организациях. 

ESN помогают находить людей для привлечения в новые проекты, а также по-

зволяют объединять усилия сотрудников, имеющих одинаковые интересы или 

обладающих определенным опытом. Таким образом компании могут избежать 

избыточности знаний, повысить производительность труда работников, улуч-

шить решение проблем и стимулировать инновации. ESN также способствуют 

появлению и признанию скрытого лидерства. 

В связи с растущей важностью развития человеческого капитала цифровые 

технологии быстрыми темпами внедряются в процессы обучения. Использова-

ние цифровых образовательных платформ позволяет сотрудникам учиться друг у 

друга, делиться знаниями и опытом. Переход от электронного обучения к сете-

вому, при котором сотрудники взаимодействуют не только с инструкторами, но 

и делятся знаниями и самостоятельно создают их новое содержание, повышает 

эффективность деятельности по профессиональному развитию персонала. Кор-

поративные учебные пособия рассматриваются как важные центры управления 

знаниями, предоставляя возможность видным и влиятельным сотрудникам вы-

ступать в роли экспертов в предметных областях. 

Одной из фундаментальных проблем управления человеческими ресурсами 

на текущем этапе развития цифровой экономики является разнообразие персона-

ла компаний по возрасту. Поведение, потребности и предпочтения людей, а так-

же их отношение к цифровому миру меняются с возрастом, что приводит к из-

менению отношений между компанией и работниками. В настоящее время имеет 

место одновременное присутствие в компаниях трех поколений: бэби-бумеров, 
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X и Y. Кроме того, в состав рабочей силы уже включаются поколение Z. Таким 

образом, масштаб внедрения цифровых технологий обусловил формирование 

нового – цифрового – типа рабочей силы, внутри которой можно выделить (50): 

1) цифровые аборигены – те, кто не может вспомнить, когда они впервые полу-

чили доступ к Интернету (поколение Z), и 2) цифровые иммигранты – взрослые, 

которые с готовностью приняли технологию, как она была доступна (поколения 

бэби-бумеров, X и Y). Цифровая рабочая сила характеризуется новыми компе-

тенциями, самосознанием и реляционными ожиданиями. Совместная трудовая 

деятельность цифровых аборигенов и цифровых иммигрантов обнаруживает 

трудности во взаимодействии среди сотрудников разных поколений, связанных 

прежде всего с разрывом в способности использовать цифровые устройства. 

Все более широкое использование сотрудниками социальных сетей и плат-

форм для записи своих переживаний и выражения мнений по различным вопро-

сам на рабочем месте меняет способ их взаимодействия с работодателями. На-

пример, платформы, на которых сотрудники в анонимной форме могут сообщать 

факты, освещать события и описывать опыт работы на конкретного работодате-

ля, могут повлиять на имидж и репутацию работодателя.  

Таким образом, следует заключить, что цифровые технологии представляют 

собой интересные инструменты для повышения эффективности и результатив-

ности управления человеческими ресурсами. Но для того, чтобы справиться с 

гораздо более сложной средой цифровой экономики, процессы интегрирования 

цифровых технологий в деятельность компании должны соответствовать ее ор-

ганизационной культуре и ценностям, поддерживаться надлежащей комбинаци-

ей практик управления персоналом и способствовать повышению уровня благо-

состояния и благополучия персонала. 

 

1.2. Концептуализация феномена социального загрязнения трудовой 

сферы как одного из факторов цифровизации экономики 

 

Крупнейшим исследователем феномена социального загрязнения в раз-
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личных аспектах его проявления является Дж. Пфеффер, который первым 

идентифицировал это явление. В своих научных трудах ученый последователь-

но выявляет растущую проблему неудовлетворенности работников трудовыми 

отношениями на рабочем месте. Например, в статье «Человеческие ресурсы с 

точки зрения организационного поведения: некоторые объясненные парадок-

сы» (2007) он пишет: «на рабочих местах в Америке и в других странах наблю-

дается повсеместная неудовлетворенность работой, недоверие и отстранение от 

работы, причем данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается и 

имеет ряд негативных последствий как для работодателей, так и для работни-

ков» (51). Подводя итог ряду ранее опубликованных исследований, автор при-

ходит к выводу, что «многие люди во многих организациях несчастны и недо-

верчивы». Пфеффер рассматривает несколько причин этой проблемы. Одной из 

причин являются сокращения персонала компаниями, угроза которых ведет к 

потере уверенности работников в своем будущем. Вторая причина снижения 

вовлеченности и производительности сотрудников связана с широко распро-

страненным и растущим конфликтом между работой и семьей: женщины уде-

ляют больше времени работе, чем своим семьям, что противоречит семейным 

традициям. Третья причина растущего недоверия к работодателям заключается 

в том, что многие компании нарушили свои обещания сотрудникам.                        

В-четвертых, удовлетворенность работой снижается, потому что даже в отсут-

ствие каких-либо физических наказаний и злоупотреблений в прошлом люди 

сегодня часто сталкиваются со словесными оскорблениями и психологическим 

террором на рабочем месте. В результате автор приходит к выводу, что многие 

исследователи отмечают негативные изменения в условиях труда, что является 

неизбежным следствием усиления конкуренции и глобализации экономики, 

требующей от компаний повышения эффективности и производительности. 

Одной из наиболее важных работ Пфеффера, на наш взгляд, является ста-

тья «Создание устойчивых организаций: человеческий фактор» (2010), где он 

формулирует концепцию устойчивости человека и исследует связи между со-

циальной устойчивостью и эффективностью организации. В этой статье про-
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фессор изложил некоторые вопросы, которые должны привлечь внимание ис-

следователей: последствия работы в компании для смертности и заболеваемо-

сти работников; последствия увольнений; рабочее время и конфликт между ра-

ботой и семьей; рабочий стресс и последствия неблагоприятных условий труда; 

измерение устойчивости компании сквозь призму человеческой устойчивости. 

По каждой из выявленных проблем автор рассматривает результаты предыду-

щих исследований, проведенных разными учеными, и формирует новое науч-

ное направление, которое он определяет как социальное загрязнение в резуль-

тате экономической деятельности организации, в котором изучается влияние 

организационной деятельности на здоровье и психосоциальное благополучие 

наемных работников. «Нет причин, по которым создание устойчивых компаний 

должно быть сосредоточено только на физической, а не на социальной среде. 

Это не просто мир природы, который находится под угрозой из-за вредной де-

ловой практики. Мы должны заботиться о людях так же, как о белых медве-

дях...», – утверждает Пфеффер (1).  

Принимая во внимание факторы негативного влияния организационной 

деятельности на здоровье и психосоциальное благополучие работников, Пфеф-

фер констатирует тот факт, что, согласно результатам его оценки, проведенной 

совместно с рядом ученых, регистрируется более 120000 лишних смертей еже-

годно и что 10% расходов на здравоохранение в США являются результатом 

действий руководства, которые наносят ущерб благополучию людей и не ока-

зывают положительного влияния на результаты деятельности компании (2). 

Приведенные им цифры впечатляют и делают масштаб проблемы очевидным. В 

то же время ученый считает, что эту проблему можно и нужно решить: «По-

добно тому, как организации все больше внимания уделяют экологической ус-

тойчивости в рамках брендинга своих сотрудников и клиентов, чтобы они были 

социально ответственными и чтобы экономить на издержках, связанных с от-

ходами и загрязнением. Есть вещи, которые работодатели могут и должны сде-

лать, чтобы повысить устойчивость человека и сократить социальное загрязне-

ние, растраты и избыточные расходы» (2). Вот почему в своей статье «Создание 
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устойчивых организаций: человеческий фактор» Пфеффер призывает исследо-

вателей обратить свое внимание на эту научную область и приложить усилия 

для поиска путей снижения уровня социального загрязнения и повышения ус-

тойчивости человека. 

В своей последующей работе Пфеффер продолжает анализ причинно-

следственной связи между организационными факторами, которые негативно 

влияют на здоровье и психосоциальное благополучие работников, уровнем 

смертности и стоимостью медицинской помощи в Соединенных Штатах. Так, в 

статье «Взаимосвязь между стрессом на рабочем месте и смертностью и затра-

тами на здравоохранение в Соединенных Штатах» ученый вместе с соавторами 

приводит результаты мета-анализа, который статистически суммирует резуль-

таты нескольких исследований, анализируя влияние 10 различных факторов, 

влияющих на здоровье, и, таким образом, взвешивая величину воздействия ка-

ждого из факторов стресса. Авторы объясняют, что их цель состояла в том, 

чтобы проанализировать факторы стресса, влияющие на психологическое и фи-

зическое здоровье людей, которые могут быть разумно решены с помощью го-

сударственной политики и инструментов корпоративного управления (3). 

Важно отметить, что авторы рассмотрели в статье не только многочислен-

ные условия на рабочем месте, подрывающие здоровье работников (увольнения 

и безработица, отсутствие медицинской страховки, сменная работа, длительный 

рабочий день, отсутствие безопасности на работе, конфликт «семья – работа», 

высокие требования к производительности труда, низкая социальная поддержка 

на работе и низкая организационная справедливость), а также условия на рабо-

чем месте, которые могут смягчить негативные последствия стрессоров. К ним 

относятся возможности социальной поддержки, организационная справедли-

вость, а также наличие медицинской страховки и профилактические осмотры. 

Кроме того, авторы назвали увольнения, потерю работы, безработицу и отсут-

ствие экономической безопасности наиболее важными факторами, которые не-

гативно влияют на здоровье людей независимо от их занятости.  

В процессе определения важных последствий для здоровья авторы сосре-
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доточились на четырех факторах, которые обычно используются в исследова-

ниях воздействия рабочей среды на здоровье: 1) наличие диагностированного 

состояния здоровья, 2) восприятие работником плохого физического здоровья, 

3) восприятие работником плохого психического здоровья, 4) смертность. Ав-

торы утверждают, что восприятие людьми состояния своего здоровья, измерен-

ное даже одним вопросом: «Как бы вы охарактеризовали свое здоровье в це-

лом?», предсказывает вероятность последующего заболевания и риск смерти 

(3). 

Безусловно, вышеописанный подход к исследованию проблемы имеет ряд 

ограничений и дает лишь приблизительную картину ее характера. Поэтому, 

развивая тему в статье «Стрессоры на рабочем месте и последствия для здоро-

вья: политика здравоохранения на рабочем месте», авторы пишут: «несмотря на 

эти ограничения, трудно игнорировать общее значение наших выводов о том, 

что стрессоры рабочей среды тесно связаны с последствиями для здоровья и 

дополнительными расходами. Более того, оценочный эффект от стресс-

факторов на рабочем месте существенно велик, например, число смертей, свя-

занных с такими стрессорами, превышает число смертей от диабета» (3). Сле-

дует отметить важный вывод, который авторы делают в заключение, что эти 

стрессоры не могут быть полностью искоренены на практике, анализ показыва-

ет, что даже снижение их распространенности потенциально может иметь 

большое значение для улучшения показателей здоровья и снижения расходов. 

Авторы убеждены в необходимости и актуальности дальнейших исследований 

и поиска конкретных методов управления, которые могут быть приняты для 

смягчения неблагоприятного влияния стрессоров рабочего места (3). 

Научная работа Дж. Пфеффера оказала решающее влияние на направлен-

ность нашей исследовательской работы по мониторингу изменений в трудовых 

отношениях между работодателями и работниками. Мы разделяем точку зрения 

ученого на растущий уровень социального загрязнения от организационной 

деятельности, трансформирующейся под влиянием сложившихся в современ-

ной экономике тенденций. В нашей работе мы развиваем концепцию социаль-
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ного загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъектов и 

проводим долгосрочное мониторинговое исследование, направленное на пони-

мание сути и характеристик этого явления, нахождение путей и инструментов 

управления для снижения негативного воздействия организаций на качество 

трудовой жизни, физическое и психосоциальное благополучие работников. 

Мы рассматриваем факторы социального загрязнения, обусловленные эко-

номической деятельностью хозяйствующих субъектов, как причины снижения 

уровня физического и психосоциального благополучия работников и других 

членов общества, возникающие вследствие некоторых видов организационной 

деятельности и злоупотреблений. В таблице 1.1 представлена классификация 

факторов социального загрязнения, присущих российской бизнес-среде, разра-

ботанная на основе предыдущих исследований и вторичных данных. 

 

Таблица 1.1  

Классификация факторов социального загрязнения от экономической  

деятельности хозяйствующих субъектов 

Факторы Токсины 

Нарушение/ненадлежащее 

исполнение трудового  

законодательства 

 нарушение трудового законодательства; 

 ненадлежащее исполнение трудового законодательства 

Стратегии сокращения 

затрат на персонал 
 массовые сокращения и увольнения; 

 прекаризация занятости; 

 флексибилизация персонала 

Внутриорганизационная 

токсичность 

 

 токсические технологии управления персоналом; 

 токсическое рабочее место; 

 токсическое руководство; 

 токсический персонал 

 Цифровизация труда   цифровизация рабочего места; 

 цифровые технологии управления персоналом 
Источник: разработка авторов 

Одной из отличительных особенностей современного рынка труда являет-

ся быстрый рост неустойчивой (нестандартной) занятости за последние три де-

сятилетия. В течение этого периода масштаб прекаризационной занятости уве-

личился с переходом к более гибким условиям труда и, как следствие, к сниже-

нию «стандартных» (постоянная работа с полной занятостью и пособиями) тру-
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довых отношений. Эта тенденция включает нестабильность (краткосрочную за-

нятость), низкую заработную плату, отсутствие социальной защиты.  

В процессе теоретического изучения трансформации трудовых отношений 

между работодателями и работниками нами был сформирован терминологиче-

ский аппарат, который стал основой последующего эмпирического исследова-

ния. Согласно предшествующей литературе под «неустойчивой занятостью» 

понимаются условия жизни и работы при частичной, временной, сезонной или 

периодической занятости. Другим используемым зарубежными авторами тер-

мином является «прекарность», и он обозначает совокупность условий сущест-

вования индивида в новой системе трудовых отношений в экзистенциальном 

(тревожность, нестабильность) или социологическом смысле. Термин «прека-

ризация» характеризует ухудшение условий труда из-за большего сокращения 

заработной платы или снижения социальных гарантий. Например, закон о по-

вышении пенсионного возраста в европейских странах приведет к увеличению 

прекаризации экономически активного населения. Концепция прекариата явля-

ется предметом понимания критической теории последнего десятилетия. Со-

циология начала использовать термин «прекариат», чтобы описать распростра-

нение нерегулярной и нестабильной системы занятости без социальных гаран-

тий. П. Бурдье и Р. Кастель были одними из первых, кто рассмотрел проблему 

прекариата в связи с глобализацией экономики (5,17). Следует отметить, что 

Кастель ввел термин «разобщение», который описывает процесс распада инди-

вида в обществе, его выпадения из какой-либо социальной группы. 

Нестандартные трудовые отношения между работодателями и работника-

ми являются одним из факторов социального загрязнения трудовой сферы. Су-

ществует несколько разновидностей нестандартных трудовых договоров. Одна-

ко особое внимание, на наш взгляд, следует уделить тому факту, что зачастую 

работники вынуждены устраиваться на работу на основе устного соглашения с 

работодателями. Отсутствие письменного трудового договора чревато серьез-

ной опасностью для работников. Работодатели могут отказаться выполнять 

свои обязательства, например: не платить работникам за выполненную работу, 
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не соглашаться с результатами работы, а также в одностороннем порядке изме-

нять условия устного соглашения и т.д. В этом случае, очевидно, работающие 

не имеют никакой социальной и правовой защиты. Во времена экономического 

кризиса предприятия активно используют краткосрочные контракты, тем са-

мым устраняя множество трудностей, связанных с увольнением работника. Од-

нако работа по таким контрактам может привести к дискриминации, с которой 

сталкиваются работники при поиске другого рабочего места. Работодатели не 

приветствуют кандидатов, которые часто меняют место работы. 

В рамках данного исследования выделяются следующие формы нестан-

дартных трудовых договоров: договор с работодателем как физическим лицом, 

договор на основе устного соглашения с работодателем (без письменного со-

глашения), договор на оказание услуг (т.е. договор подряда), договор на сдель-

ную работу и договор сезонного найма. Продолжительность трудовых догово-

ров также имеет значение в связи с тем, что краткосрочные контракты должны 

рассматриваться как фактор нестабильности занятости. 

Прекаризационная занятость и безработица являются ключевыми социаль-

ными детерминантами здоровья работников, их семей и сообществ. Несмотря 

на то, что гибкость рынка труда привела к расширению нестандартной занято-

сти в промышленно развитых странах, на сегодняшний день существует лишь 

ограниченное количество эмпирических данных о ее последствиях для здоро-

вья. Обзор существующей литературы показывает растущую обеспокоенность 

экспертов в области здравоохранения по этому вопросу. Также многие иссле-

дователи, которые являются специалистами в области управленческих наук, со-

средоточили свое внимание на негативном влиянии организационной деятель-

ности на работников. Среди основных негативных последствий здесь можно 

выделить, в частности, ухудшение физического и психосоциального здоровья, 

деструктивные изменения в отношении к работе и трудовом поведении, стресс 

на рабочем месте, снижение удовлетворенности и приверженности, увеличение 

трудовой нагрузки и увольнения и другое.  

Основываясь на предыдущих исследованиях неблагоприятных для персо-
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нала практик в различных организациях, одним из неотъемлемых факторов со-

циального загрязнения является токсичность внутриорганизационной среды. 

Авторами выявлены 4 группы ключевых элементов токсичности, негативно 

воздействующих на атмосферу в организации: 

1) токсические практики управления персоналом возникают в течение все-

го жизненного цикла работника на предприятии: найма, оценки, продвижения 

по службе и увольнения; 

2) токсическое руководство – явление, которое включает не только адми-

нистративную некомпетентность администрации, но и личные качества руко-

водителей; 

3) токсический персонал может проявлять неоднозначное поведение: ра-

ботник может быть как источником, так и жертвой токсического поведения, 

оказывающего неблагоприятное влияние на социально-психологический кли-

мат в трудовом коллективе и производительность; 

4) токсичное рабочее место включает в себя все дисфункциональные фак-

торы профессиональной среды, которые могут негативно влиять на здоровье 

работника: снижение уровня адаптации организма, увеличение количества со-

матических и инфекционных заболеваний, временное и постоянное снижение 

работоспособности и увеличение профессиональной заболеваемости.  

Под токсическими практиками управления персоналом подразумеваются 

такие кадровые решения и действия, которые снижают уровень благополучия 

работников. Примерами токсических практик являются такие методы управле-

ния персоналом, как: наем новых сотрудников только на краткосрочной основе, 

использование временных и/или сезонных работников, досрочный выход на 

пенсию, массовое сокращение сотрудников, увольнение и т.д. Все эти методы 

направлены на сокращение расходов на персонал, но они оказывают негативное 

влияние на благосостояние работников. 

Недобросовестные работодатели могут заставить своих наемных работни-

ков работать сверхнормативно без какой-либо компенсации, а также отказаться 

от предоставления отпусков или уволить незаконным путем. По мнению спе-
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циалистов по гигиене труда, увеличение нагрузки сопровождается ростом на-

пряжения, усталости и стресса. Сверхурочная работа, а также непредоставление 

отпуска в дополнение к снижению уровня оплаты труда оказывают негативное 

влияние не только на материальное благосостояние работников, но также отри-

цательно влияют на их физическое здоровье и психосоциальное благополучие. 

Токсичность внутриорганизационной среды, помимо прочего, является 

следствием плохих условий труда, стресса, деструктивного поведения менед-

жеров и других источников беспокойства и негативных эмоций на рабочем 

месте. Психосоциальное благополучие на работе также зависит от уверенности 

персонала в будущем своей профессиональной деятельности. Если будущее не-

определенно и его планирование становится затруднительным из-за нестабиль-

ности ситуации, как в компании, так и на внешнем рынке труда, работники мо-

гут испытывать депрессивные состояния. 

Теоретическая основа концепции токсического рабочего места сформиро-

вана на базе отчетов исследований, проведенных учеными, работающими в 

различных областях. Они описали определенные характеристики организаци-

онной среды как факторы токсичности на рабочем месте. Существуют исследо-

вания, подтверждающие четкую связь между стрессом, связанным с работой, и 

различными физическими и психическими расстройствами (6). Стресс на рабо-

чем месте как изменение физического или психического состояния в ответ на 

условия труда, которые представляют собой угрозу для сотрудника (35) может 

быть следствием ряда причин, среди которых: неблагоприятный социально-

психологический климат, чрезмерная нагрузка, изоляция, сверхнормативные 

часы работы, конфликт ролей, неоднозначность ролей, отсутствие самостоя-

тельности, барьеры карьерного роста, сложные отношения с руководителями 

и/или коллегами, запугивания со стороны руководства, преследование и т.п. 

Некоторые исследователи в течение нескольких десятилетий изучали произ-

водственный стресс с целью выявления связи между стрессом и напряжением. 

При этом, стрессоры описываются как условия окружающей среды или ситуа-

ции, которые вызывают негативные эмоциональные проявления у работников. 
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Напряжение является следствием стрессора и может иметь физический, психо-

логический или поведенческий характер (12,13). 

Большая часть зарубежной литературы, посвященной вопросам рабочего 

времени и баланса между работой и личной жизнью, сфокусирована на оценке 

влияния количества отработанных часов в неделю. Обширные исследования 

были проведены по изучению причинно-следственных связей между длитель-

ностью отработанного времени и здоровьем работников. Несколько исследова-

ний указывают на повышенный риск воздействия на здоровье работников про-

должительного рабочего дня. Так, например, К. Фаган с соавторами определи-

ли, что сверхнормативный рабочий день является важным предиктором кон-

фликта между работой и личной жизнью (14). В соответствии с моделью трудо-

вого напряжения (job strain model) высокие требования к работе при низком 

уровне контроля сопряжены с риском для здоровья. Изучая совокупность раз-

личных элементов рабочего места, создающих токсичность в организации,                   

П. Шульте с соавторами делают вклад в развитие концепции как одного из фак-

торов социального загрязнения внутриорганизационной среды (13). 

Токсический руководитель является одним из источников корпоративного 

кризиса. Токсическое руководство всегда порождает кризисные ситуации и 

подрывает эффективность любого трудового коллектива, оказывая разруши-

тельное влияние на результаты деятельности компании (52). Исследователи оп-

ределяют токсическое лидерство двумя способами. Некоторые авторы предпо-

лагают, что это явление представляет собой процесс, который проявляется в 

отчуждении и предательстве или в поведении, таком как манипулирование, за-

пугивание, принуждение и одностороннее общение (33). Другие исследователи 

считают, что разрушительное лидерство негативно влияет на организацию и ее 

персонал в целом: в первую очередь на работников и их семьи, социальное и 

физическое благополучие которых в значительной степени игнорируется, что 

приводит к росту заболеваемости, алкоголизма и наркомании, а также пробле-

мам с психическим здоровьем (1). Тем не менее бесспорно, что токсический 

тип руководства подрывает экономические показатели компании, приводит к 
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нежелательным результатам и социальному ущербу. 

К. Пеллетье определяет несколько типов токсического лидерства:  

 оскорбительное (враждебное вербальное и невербальное поведение), ти-

раническое (недоверчивое, снисходительное, высокомерное, жесткое и негиб-

кое); 

 деструктивное (нарушение законных интересов организации, подрыв 

и/или саботаж целей, задач, ресурсов и эффективности, игнорирование вопро-

сов благополучия подчиненных и их удовлетворенности трудом); 

 издевательское (умственная или физическая сила в отношении кого-то, 

кто может оказаться в более слабом или подчиненном положении); 

 неэффективное и неэтичное (дисфункциональные черты, например, же-

сткость, черствость, коррумпированность, злобность) (34). 

В целом все типы токсических руководителей объединяет их способность 

наносить серьезный и длительный вред отдельным лицам, группам, организа-

циям в силу своего деструктивного поведения и дисфункциональных личных 

качеств или характеристик (27). Эти руководители могут усложнить работу 

персонала, истощить его энергию, поставить под угрозу здравомыслие, сорвать 

проекты и разрушить карьеры подчиненных. Они разрушают морально-

психологическое равновесие, мешают сотрудничеству и обмену информацией 

(29). Как следствие подчиненные воспринимают свое рабочее место как враж-

дебную и угнетающую среду. В результате их уровень доверия и организаци-

онная лояльность снижаются, что приводит к снижению организационной, а 

также личной результативности. 

А. Падилья и др. выдвигает на первый план пять важнейших факторов ли-

дера: харизму, индивидуальное использование силы, нарциссизм, негативные 

жизненные темы и идеологию ненависти. В этом случае появляется более ши-

рокий спектр свойств, в том числе черты личности и переменные среды, кото-

рые влияют на формирование личности лидеров и на их дальнейшие действия 

(33). Например, деструктивный нарциссизм является как общей, так и значи-

тельной проблемой любого субъекта. Внешняя уверенность в себе и безжалост-



30 
 

ность нарциссических менеджеров облегчают их подъем к властным позициям, 

но их ориентация на то, что лучше для них самих, и трудности в работе с дру-

гими могут заметно ухудшить корпоративный моральный дух и производи-

тельность, и даже отпугивать самых талантливых сотрудников (30).  

В целях дополнения вышеперечисленных определений токсического руко-

водства авторы определяют токсического руководителя как управленца, кото-

рый своими действиями или бездействием генерирует кризисные ситуации (39). 

Токсические менеджеры отличаются своей сознательной (преднамеренной) или 

бессознательной (непреднамеренной) способностью инициировать кризисы в 

системах (объектах, объектах), которыми они управляют. Идентификация ток-

сического менеджера позволяет руководству организации принимать превен-

тивные меры с тем, чтобы уменьшить риск социального и экономического 

ущерба в связи с появлением такого менеджера в организации. 

Таким образом, вышеназванные явления современной трудовой сферы об-

разуют в своей совокупности системообразующие факторы феномена социаль-

ного загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

суть которого заключается в нанесении ущерба благосостоянию, а также физи-

ческому и психосоциальному благополучию наемных работников (40, 41). Среди 

основных факторов социального загрязнения выделяются прекаризационные 

трудовые отношения, сопряженные со снижением уровня социальной защищен-

ности и неустойчивостью занятости. Растущий тренд флексибилизации персона-

ла может быть экономически целесообразен и выгоден, но платой является поте-

ря возможности удовлетворения базовых потребностей человека – чувства безо-

пасности и уверенности в завтрашнем дне. Поиск управленческих решений по 

снижению негативных последствий влияния цифровизации экономики на трудо-

вую сферу является актуальным проблемным полем цифровой экономики в со-

держании новой экономики (18). Системный мониторинг реальных процессов 

трансформации трудовых отношений позволит выявить возникающие риски и 

противоречия, ухудшающие качество трудовой жизни наемных работников, а, 

следовательно, требующие новых методов и инструментов противодействия. 
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Теоретический анализ позволил авторам сформировать системный взгляд на 

текущие процесс цифровизации экономики и трансформации сферы труда, кото-

рый может быть представлен в виде концептуальной модели (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 

Концептуальная модель феномена цифровизации трудовой сферы как одного  

из факторов социального загрязнения 

ФЕНОМЕН ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ «РАБОТА 4.0» 

Сокращение 

производственной 

сферы на фоне 

роста сферы 

услуг 

Глобализация 

рынка  

труда 

Трансформация 

структуры  

и содержания 

профессий 

Возникновение 

новых средств  

и предметов труда 

в форме ИК техно-

логий и устройств 

Появление 

нестандартных 

форм занято-

сти и трудовых 

отношений 

Изменение 

сущности  

и понятия  

рабочего  

места 

Цифровизация 

технологий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

Более высокая 

скорость сокра-

щения традици-

онных рабочих 

мест, чем ско-

рость появления 

новых  

Развитие 

цифрового 

рынка труда 

и удаленной 

занятости 

Изменение квали-

фикационных 

требований в 

профессиях,  

исчезновение 

профессий и  

появление новых, 

формирование 

новых требований 

к профессиональ-

ной подготовке  

работников 

Увеличение доли 

работающих в 

информационном 

пространстве с 

использованием 

персонального 

компьютера,  

мобильных  

устройств  

и приложений 

Изменение 

сущности, 

смысла  

и ценности 

работы в орга-

низации, ос-

новными ее 

характеристи-

ками становят-

ся автоном-

ность  

и гибкость 

Увеличение 

количества 

рабочих мест,  

не требующих 

физического и 

стационарного 

присутствия 

работников 

Внедрение 

цифровых 

инструментов  

в практику 

рекрутинга, 

удержания, 

вовлечения и 

развития пер-

сонала 

Негативные явления и последствия 

Массовые увольнения и со-

кращения работников вследст-

вие автоматизации, роботиза-

ции и информатизации бизнес-

процессов 

Увеличение срока 

поиска работы 

Неопределенность 

социально-

экономического  

и профессиональ-

ного будущего 

Прекаризация 

занятости и 

флексибили- 

зация  

персонала 

Потеря воз-

можностей 

удовлетворе-

ния ряда  

базовых и 

социальных 

потребностей  

на работе 

Расширение 

масштабов 

применения 

токсических 

практик управ-

ления персона-

лом в органи-

зациях 

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

 

 

Цифровые технологии заметно влияют на бизнес-стратегию и бизнес-

модель компании и воспринимаются многими как реальная угроза замены живо-

го труда и рабочих мест. Компании, занимающиеся цифровой трансформацией 

бизнеса, должны объединить свое стратегическое видение и миссию с новой фи-

лософией управления человеческими ресурсами. Все процессы управления чело-

веческими ресурсами подвержены влиянию цифровых технологий, поскольку 

они представляют собой интересные инструменты для повышения эффективно-



32 
 

сти и результативности кадрового менеджмента. Но для того, чтобы справиться с 

гораздо более сложной средой и конкуренцией, внедрение широких цифровых 

технологий должно соответствовать организационной культуре и основным цен-

ностям организации и поддерживаться надлежащей комбинацией методов 

управления персоналом. 

Интеграция цифровых технологий в кадровую политику и практику должна 

приносить пользу общему благосостоянию сотрудников и оцениваться не только 

с точки зрения их эффективности и действенности, но также с точки зрения ра-

венства и справедливости для всех сотрудников. 

Цифровые технологии значительно изменяют способ реагирования персо-

нала на различные стимулы и сигналы и влияют на когнитивные процессы (вос-

приятие (на какие стимулы/сигналы люди обращают внимание и как люди полу-

чают стимулы), разработка и интерпретация), структуру мышления (отношения, 

мотивы, эмоции, намерения, предпочтения, стереотипы) и реакции (поведение, 

взаимодействие, обучение). Это в свою очередь влияет на продуктивность труда 

(производительность, прогулы, текучесть кадров, гражданство, инновации и др.), 

индивидуальную удовлетворенность (благосостояние, баланс между работой и 

личной жизнью), организационный климат. Необходимо позаботиться о потен-

циальных реакциях сотрудников на новые стимулы, требуется внимание руково-

дителей к потребностям сотрудников, к определению уровня их стресса и выго-

рания. 

В настоящее время самой уязвимой категорией работников являются циф-

ровые иммигранты, наиболее остро ощущающие все сложности трансформаци-

онного процесса, вынужденные постоянно адаптироваться к изменениям в тру-

довой сфере, происходящим с высокой скоростью. Представленное исследова-

ние нацелено на долгосрочный мониторинг изменений в трудовой сфере, приво-

дящих к снижению уровня благополучия наемных работников и качества их 

трудовой жизни, что требует поиска новых управленческих решений и разработ-

ки новых управленческих моделей в организациях, внедряющих цифровые тех-

нологии. 
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       1.3. Анализ нормативно-законодательной базы и методов                     

государственного регулирования вопросов поддержания здоровья и повы-

шения благополучия работников 

 

Забота о здоровье и благополучии – одна из важнейших обязанностей и го-

сударства, и работодателей, и самих работников. Охрана здоровья работников 

рассматривается как элемент содержания социальной функции трудового права 

(53). Необходимость анализа и систематизации нормативной базы по вопросам 

поддержания здоровья и повышения благополучия работников определяется 

также тем, что от этого зависит национальная безопасность (54). 

Международные нормы в сфере поддержания здоровья и благополучия ра-

ботников. Стремление закрепить обязанности работодателей в части организа-

ции охраны здоровья и благополучия работников характерно для большинства 

развитых стран. Международная организация труда (МОТ) приняла целый цикл 

конвенций, направленных на организацию системы охраны здоровья работни-

ков. Данные о наиболее важных конвенциях и их ратификации СССР и Россий-

ской Федерацией представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3  

Конвенции МОТ, регулирующие отдельные вопросы охраны здоровья  

и благополучия работников 

Наименование Год при-

нятия 

Ратификация 

СССР РФ 

Конвенция № 3 «О труде женщин до и после родов» 1919 Нет Нет 

Конвенция № 78 «Относительно медицинского освидетельст-

вования детей и подростков с целью выяснения их пригодно-

сти к труду на непромышленных работах» 

1946 Да Да 

Конвенция № 115 «О защите трудящихся от ионизирующей 

радиации»  

1960 Да Да 

Конвенция № 117 «Об основных целях и нормах социальной 

политики» 

1962 Нет Нет 

Конвенция № 120 «О гигиене труда в торговле и учреждени-

ях» 

1964 Да Да 

Конвенция № 121 «Об обеспечении в связи с несчастным 

случаем на производстве и профессиональным заболеванием»  

1964 Нет Нет 

Конвенция № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости 

и по случаю потери кормильца» 

1967 Нет Нет 
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Конвенция № 130 «О медицинской помощи и пособиях по 

болезни» 

1969 Нет Нет 

Конвенция № 139 «О борьбе с опасностью, вызываемой кан-

церогенными веществами и агентами в производственных ус-

ловиях, и мерах профилактики» 

1974 Нет Да 

 

Конвенция № 148 «О защите трудящихся от профессиональ-

ного риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и 

вибрацией на рабочих местах» 

1977 Да Да 

Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене труда и произ-

водственной среде»  

1981 Нет Да 

Конвенция № 161 «О службах гигиены труда»  1985 Нет Нет 

Конвенция № 167 «О безопасности и гигиене труда в строи-

тельстве»  

1988 Нет Да 

с 2019  

Конвенция № 170 «О безопасности при использовании хими-

ческих веществ на производстве»  

1990 Нет Нет 

Конвенция № 176 «О безопасности и гигиене труда на шах-

тах»  

1995 Нет Да 

Конвенция № 184 Международной организации труда  

«О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» 

2001 Нет Нет 

Конвенция № 187 «Об основах, содействующих безопасности 

и гигиене труда» 

2006 Да Да 

 

Анализ соотношения международных и российских норм в сфере поддер-

жания здоровья и повышения благополучия работников позволяет сделать вы-

вод о том, что отечественная правовая доктрина пока не вполне соответствует 

лучшим мировым практикам. Среди наиболее существенных противоречий 

следует отметить следующие. Во-первых, российское законодательство суще-

ственно отличается с точки зрения дефиниций и понятийного аппарата. Напри-

мер, международная практика оперирует понятием «гигиена труда», в то время 

как в Российской Федерации используются понятия «охрана здоровья», «охрана 

труда». Ратификация конвенций МОТ по вопросам гигиены труда невозможна 

без внесения дополнительных изменений в действующее законодательство Рос-

сийской Федерации (55). Во-вторых, зарубежные модели организации охраны 

здоровья, гигиены труда имеют принципиально иную структуру. В Российской 

Федерации функции служб гигиены труда исполняются службами охраны тру-

да, подразделениями федеральных органов исполнительной власти, которым 

предоставлено право осуществлять надзорные и контрольные функции в облас-

ти охраны труда, центрами профпатологической помощи. Многие зарубежные 

страны пришли к пониманию интеграции этих функций в одном органе.  

consultantplus://offline/ref=101E50FE0076A47366F68541CD38822D4DA9F1679AC7909BE207070B19DC7D1AEDBB02CD135DBC400E7D1B5BJBoCQ
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Наконец наиболее существенным является вопрос комплексного подхода к 

вопросам поддержания здоровья и благополучия работников. В 2001 году МОТ 

принимает «Руководство по системам управления профессиональной безопас-

ностью и здоровьем», а в 2003 году – «Глобальную стратегию в области про-

фессиональной безопасности и здоровья». На первый план выводятся превен-

тивные меры и системный подход к обеспечению профессиональной безопас-

ности и здоровья. Аналогичную стратегию ЕС принял еще в 2002 году. Во мно-

гих зарубежных странах произошел переход от набора отдельных мер к цело-

стной концепции обеспечения здоровых и безопасных условий труда. Основ-

ными характеристиками этой концепции стали комплексность и системность 

подхода, акцент на превентивные меры, гибкость и персонификация воздейст-

вия, сотрудничество всех заинтересованных сторон. Российская Федерация по-

ка не выработала подобного единого подхода.  

Обзор современного состояния российской нормативно-правовой базы. 

Распад СССР привел к разрушению советской системы здравоохранения и за-

боты о здоровье работника. Адаптация к рыночным условиям требует разра-

ботки и применения новой нормативной базы. Конституция Российской Феде-

рации содержит ряд основополагающих норм, создающих основы поддержания 

здоровья и повышения благополучия работников. Так, ст. 7 Конституции РФ 

устанавливает, что в нашей стране охраняется труд и здоровье людей. Базовой 

для рассматриваемой темы является ст. 41 Конституции РФ, которая закрепляет 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь. В Российской Федерации 

создана многоэлементная система здравоохранения, включающая в себя госу-

дарственный, муниципальный, частный элемент. Российская Федерация при-

нимает на себя обязательства по финансированию федеральных программ ох-

раны и укрепления здоровья населения.  

Нормы Конституции РФ находят свое развитие в других федеральных за-

конах и подзаконных актах. Трудовой кодекс Российской Федерации содержит 

достаточно большое количество норм, посвященных вопросам поддержания 

здоровья работников. Среди наиболее важных отметим:  
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 необходимость учета состояния здоровья при заключении трудового до-

говора с работниками, в том числе несовершеннолетними (ст. 63 ТК РФ);  

 обязанность работодателя организовывать прохождение медицинских 

осмотров (ст. 69 ТК РФ), гарантии работникам, направляемым на медосмотры 

(ст. 185 ТК РФ) и диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ);  

 запрет перевода работника на работу, которая противопоказана ему по 

состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ), перевод работников, нуждающихся по 

состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую ра-

боту в соответствии с медицинским заключением (ст. 224 ТК РФ);  

 закрепление права работника на доступ к медицинской документации, 

отражающей состояние здоровья (ст. 89 ТК РФ);  

 установление гарантий и компенсаций работникам при несчастном слу-

чае на производстве и профессиональном заболевании (ст. 184 ТК РФ);  

 регламентирование охраны труда (глава 33 ТК РФ);  

 установление обязанности работодателя по информированию работни-

ков об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоро-

вья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средст-

вах индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ); 

 право работника на отказ от выполнения такой работы, которая создает 

угрозу здоровью до устранения такой опасности (ст. 219 ТК РФ);  

 обязанность работодателя компенсировать ущерб, причиненный здоро-

вью работника (ст. 220 ТК РФ);  

 порядок расследования несчастных случаев (ст. 229- 231 ТК РФ);  

 особенности организации защиты здоровья спортсменов (ст. 348.10 ТК РФ);  

 полномочия органов государственной власти для обеспечения прав ра-

ботников на охрану здоровья (ст. 357 ТК РФ, ст. 368 ТК РФ).  

Важно подчеркнуть тот факт, что если термин «здоровье» употребляется в 

Трудовом кодексе более 90 раз, то понятие «благополучие» – ни разу. На осно-

вании контент-анализа Трудового кодекса можно сделать вывод о том, что тру-

довое законодательство пока находится в русле старой советской парадигмы и 
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не оперирует понятиями, которые уже давно вошли в мировую практику. Спра-

ведлива точка зрения о том, что ТК РФ не устанавливает обязанности для рабо-

тодателя заботиться о психологическом и психическом здоровье работников. 

Работники, в свою очередь, не защищены от напряженности, переутомляемости 

в результате трудового процесса (56). 

В целях реализации права граждан на охрану здоровья был принят Феде-

ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Он состоит из 101 статьи и регламентирует принципы 

охраны здоровья, полномочия органов власти на федеральном, региональном и 

местном уровнях, права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, орга-

низацию охраны здоровья, охрану здоровья матери и ребенка, порядок прове-

дения медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования, статус 

медицинских работников, программу государственной бесплатной медицин-

ской помощи, финансовые основы системы здравоохранения, организацию 

контроля и ответственность в сфере охраны здоровья. Глава 11 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» определяет порядок участия работодателей в финансиро-

вании системы здравоохранения. В частности   важнейшим источником финан-

сирования государственных программ в сфере охраны здоровья являются сред-

ства работодателей.  

Необходимо отметить, что указанный закон адресован гражданам Россий-

ской Федерации, а не только работникам. Непосредственно к работникам и ра-

ботодателям адресованы лишь отдельные нормы. Так, ст. 24 Федерального за-

кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» посвящена обеспечению прав работников, занятых на отдель-

ных видах работ, на охрану здоровья. В соответствии с частью 4 данной статьи 

в целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности меди-

цинских работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, ме-

дицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), оказываю-

щие медицинскую помощь работникам организации.  
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Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских 

работников должен быть установлен уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Однако по состоянию на конец 2019 года этот норма-

тивный документ пока так и не принят. Еще в 2012 году Минздрав России раз-

работал проект приказа «Об утверждении порядка организации деятельности 

подразделений, оказывающих медицинскую помощь работникам организаций». 

Этот документ предполагал создание здравпунктов организациями с численно-

стью работников свыше 1201 человека в первую смену, свыше 301 человека во 

вторую смену, свыше 201 человека в третью смену и свыше 101 человека в чет-

вертую смену. Однако приказ так и не был утвержден. С одной стороны, уста-

новление обязанности работодателя создавать такие здравпункты приведет к 

росту дополнительных затрат для работодателя. Но, с другой стороны, имеется 

опыт советского периода, когда многие крупные и средние предприятия имели 

не только здравпункты, но и полноценные лечебные комплексы.  

Показательным также может быть и зарубежный опыт. В Бельгии службы 

здравоохранения на предприятии создаются при наличии свыше 50 работников, 

а в Испании – свыше 100. В ряде европейских стран (Дания, Швеция, Норвегия) 

они создаются только при наличии реальной необходимости, а в ряде стран ра-

бота таких служб охватывает все предприятия (Бельгия, Финляндия, Франция). 

В большинстве развитых стран службы здравоохранения финансируются за 

счет средств работодателя, хотя в некоторых из них финансирование осуществ-

ляется непосредственно государством или через социальное страхование (57). 

На наш взгляд, одно из направлений совершенствования действующего законо-

дательства заключается в разработке рекомендательных норм для организаций 

по созданию здравпунктов, их оборудованию и участию в деятельности по 

обеспечению охраны здоровья и повышению благополучия работников.  

Помимо норм ТК РФ и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вопросы поддер-

жания здоровья и повышения благополучия работников регулируют также дру-

гие федеральные законы, подзаконные и локальные акты.  
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Рис. 1.1. Система нормативных актов, регулирующих вопросы поддержания здоровья  

и повышения благополучия работников 

 

Одна из проблем действующего законодательства заключается в том, что 

многие подзаконные акты были приняты еще в советский период. Изменение 

условий жизни, техники и технологии производства требуют их ревизии и пе-

ресмотра. Еще одна проблема заключается в том, что российское законодатель-

ство в сфере охраны здоровья разрозненно. Опыт зарубежных стран показыва-

ет, что более совершенным является подход, в рамках которого происходит ко-

дификация нормативных актов по тематическому принципу. Например, в Рес-

публике Казахстан в 2009 году был принят Кодекс о здоровье народа и системе 

здравоохранения. Так, ст. 4 Кодекса о здоровье в качестве одного из важнейших 

принципов политики в области здравоохранения устанавливает принцип соли-

дарной ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и 

укрепление индивидуального и общественного здоровья. Данный принцип оз-

начает, что здоровье каждого зависит от совокупности личных действий, дейст-

вий со стороны работодателя и действий государства. Ст. 90 Кодекса о здоро-

вье перечисляет обязанности работодателей в сфере охраны здоровья. Содер-

жательный анализ этой статьи показывает, что в Российской Федерации на ра-

ботодателей возложен схожий перечень обязанностей. Однако они разбросаны 

по разным нормативным актам, что затрудняет понимание и исполнение норм 

законов. Очевидной мерой совершенствования законодательства является его 
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кодификация.  

 

 

 

Рис. 1.2. Методы государственного регулирования поддержания здоровья  

и повышения благополучия работников 

 

Методы государственного регулирования поддержания здоровья и повы-

шения благополучия работников представлены на рисунке 1.2. Важнейшей за-

дачей государственного регулирования любой сферы общественной жизни, в 

том числе и в части охраны здоровья, является закрепление эффективных мето-

дов воздействия на общественные отношения и поведение их участников. На 

основании анализа норм федеральных законов от 30.03.1999 № 52-Ф «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», оценки опыта 

зарубежных стран нами выделены следующие методы государственного регу-

лирования поддержания здоровья и повышения благополучия работников.  
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(организация лечения и реабилитации работников) 

Надзорные методы 

 (осуществление государственного контроля и надзора) 

Методы  принуждения  

(привлечение к ответственности за причнение вреда жизни  

и здоровью работников) 
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Далее каждый метод (за исключением первого вопроса, рассмотренного 

ранее) необходимо осветить подробнее.  

Превентивные методы позволяют предотвратить заболевания, причинение 

вреда жизни и здоровью работников. К ним можно отнести профилактику забо-

леваний, гигиеническое воспитание, пропаганду здорового образа жизни. Среди 

превентивных методов важнейшее значение имеют медицинские осмотры и 

диспансеризация.  

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях охраны 

здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного 

выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, заня-

тые на отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры. 

Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития. Виды медицинских осмотров представлены на ри-

сунке 1.3.  

 

 

 
Рис. 1.3. Основные виды медицинских осмотров 
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По законодательству обязанность оплаты медосмотра возложена на рабо-

тодателя (ст. 212 ТК РФ). Также работодатель сохраняет за работником место 

работы (должности) и средний заработок на время прохождения периодических 

медосмотров. На практике законодательство о медосмотрах часто нарушается. 

Среди типичных нарушений можно отметить:  

 формальность прохождения (на медосмотре не выявляются заболевания, 

так как прохождение медосмотра часто проводится для галочки);  

 возложение расходов по оплате медосмотров на работников;  

 допуск к работе без прохождения медосмотра.  

В соответствии с частью 3 ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011                     

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «в 

случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров меди-

цинских противопоказаний работник может быть признан врачебной комиссией 

медицинской организации на основании результатов экспертизы профессио-

нальной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здо-

ровья к выполнению отдельных видов работ». Эта норма вызывает обоснован-

ную критику. Как отмечает А.Я. Петров, «части 2 и 3 ст. 24 Закона № 323-ФЗ 

вряд ли согласуются с ее названием, так как они не закрепляют право работни-

ков на охрану здоровья» (58). Важнейший дефект российского законодательст-

ва заключается в том, что работник, который утрачивает трудоспособность, 

просто остается без работы. Как отмечает А. Жукова, в условиях повышения 

пенсионного возраста медосмотры могут стать основанием для законного 

увольнения лиц пенсионного возраста (59). Таким образом, несмотря на разра-

ботанную нормативную базу по проведению медицинских осмотров, практика 

ее применения вызывает множество вопросов как у работников, так и у работо-

дателей. По нашему мнению медосмотры должны быть не просто формальной 

мерой. Они должны быть направлены на снижение рисков для здоровья работ-

ников. Оптимально, если данные медосмотров формировались бы в единую 

систему. В случае, если здоровье работника ухудшается, это должно стать сиг-

налом не к увольнению, а к разработке мер, направленных на реабилитацию и 

consultantplus://offline/ref=7E13C70881CF189BAF0EF892F2327507BC9D35792744002D73B206E21EBF114070699DD349D834C58C2678B61AECEC9372329E30421D1C5813l2N
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улучшение условий труда.  

Превентивную функцию выполняет также и диспансеризация, как ком-

плекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния 

здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного на-

блюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в 

соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утвер-

ждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и дис-

пансеризации определенных групп взрослого населения». Как отмечает Н.А. 

Соколова, в первое десятилетие постсоветского периода указанная система бы-

ла практически утрачена, однако в настоящее время в рамках реализации при-

оритетного национального проекта «Здоровье» вопросам диспансеризации 

вновь уделяется значительное внимание (53). 

По общему правилу все работающие граждане в возрасте 18 лет и старше 

имеют право на бесплатное прохождение диспансеризации в рамках обязатель-

ного медицинского страхования. Работники в возрасте от 18 до 39 лет включи-

тельно вправе проходить диспансеризацию один раз в три года, в возрасте 40 и 

старше – ежегодно. Для прохождения диспансеризации работниками в возрасте 

40 лет и старше, не являющимися предпенсионерами или пенсионерами, рабо-

тодатель должен освобождать их от работы на один день раз в три года. Пред-

пенсионерам и пенсионерам для прохождения диспансеризации предоставляет-

ся два рабочих дня один раз в год (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ). 

К превентивным мерам также относится и гигиеническое обучение. Со-

гласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответст-

вии с осуществляемой ими деятельностью обязаны проводить гигиеническое 

обучение работников. Необходимо отметить, что в Трудовом кодексе такая 

обязанность прямо не закреплена. Санитарные правила П 3.1/3.2.3146-13 «Об-

щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 

определяют, что «гигиеническое обучение проводится в целях повышения са-
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нитарной профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа 

жизни». В обязательном порядке гигиеническое обучение проводится для 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продук-

тов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и быто-

вым обслуживанием населения. Примерный перечень организаций, которые 

должны организовать для своих сотрудников подобное обучение, представлен в 

письме Минздрава РФ от 07.08.2000 № 1100/2196-0-117. Следует подчеркнуть, 

что данный перечень носит по существу рекомендательный характер.  

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 профессио-

нальная гигиеническая подготовка должна проводиться при приеме на работу и 

в дальнейшем с периодичностью: 

 для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-

молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания до-

школьников, – ежегодно, исходя из того, что данный контингент работников 

является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения; 

 для остальных категорий работников – 1 раз в 2 года. 

Аттестация проводится в центрах госсанэпиднадзора в форме собеседова-

ния или тестового контроля. При положительном результате аттестации по 

профессиональной гигиенической подготовке отметка о ее прохождении долж-

на вноситься в личную медицинскую книжку работника.  

Спорным является вопрос о том, можно ли отстранить от работы сотруд-

ника, который не прошел такого обучения (60). Трудовой кодекс РФ, а также 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» не содержит императивных норм об отстранении. 

Однако в Федеральном законе от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-

сти пищевых продуктов» ст. 23 установлено, что сотрудники, не прошедшие 

гигиеническое обучение, не должны допускаться к работам, при выполнении 

которых осуществляется непосредственный контакт с пищевыми продуктами, 
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материалами и изделиями. Анализ материалов судебной практики показывает, 

что реальных случаев отстранения практически не фиксируется. Изложенное 

позволяет сделать вывод о том, что гигиеническое обучение остается скорее 

формальным методом, нежели эффективным реально работающим способом 

поддержания здоровья и повышения благополучия работников.  

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обя-

заны осуществлять действия по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. На законодательном уровне закреплены следующие 

методы формирования здорового образа жизни:  

 информирование граждан о факторах риска для их здоровья,  

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

 создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 

занятий физической культурой и спортом. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст. 228 ТК РФ 

работодатели при несчастных случаях обязаны немедленно организовать пер-

вую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую 

организацию.  

В группе методов поддержания здоровья и повышения благополучия ра-

ботников ключевую роль играют реабилитационные методы, необходимые для 

восстановления здоровья работника в случае болезни, травмы, профессиональ-

ного заболевания. Степень участия работодателя в реабилитационных меро-

приятиях существенно отличается в зависимости от финансовых возможностей, 

масштабов организации, отраслевой, территориальной специфики, корпоратив-

ной культуры. К минимальным гарантиям, которые имеет каждый работник, 

относится оплата пособия по временной нетрудоспособности  в соответствии со 

ст. 183 ТК РФ и Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». Величина пособия зависит от стажа работы (таблица 
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1.4). 

Таблица 1.4  

Величина пособия по временной нетрудоспособности 

Стаж Размер пособия в % от среднего заработка 

До 5 лет  60 

От 5 до 8 лет  80 

8 и более лет  100 

 

Представленные нормы неоднократно вызывали вопрос о том, что при по-

добном подходе работники с небольшим стажем, молодежь имеет значительно 

меньший уровень социальной защиты в случае болезни. Конституционный суд 

РФ указал, что установление федеральным законодателем пособия, выплачи-

ваемого лицам, имеющим стаж менее восьми лет, в меньшем размере, чем ли-

цам, имеющим стаж более восьми лет, противоречит ст. 19 Конституции РФ. 

По мнению М.В. Борисенко, часть 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006                      

№ 255-ФЗ должна применяться исходя из того, что всем лицам при утрате тру-

доспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается пособие в 

размере 100 процентов среднего заработка» (61). Однако, несмотря на наличие 

решения Конституционного суда, выравнивания прав на уровне закона так и не 

было произведено. Подобное неравенство объясняется прежде всего недоста-

точностью средств Фонда социального страхования для проведения выплат в 

полном объеме.  

Меры реабилитации также предусмотрены Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». К таким ме-

рам относятся:  

 медицинская помощь застрахованному от непосредственно после про-

изошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 

трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудо-

способности; 

 приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

 специальный медицинский и бытовой уход за застрахованным, в том 

consultantplus://offline/ref=E889C731ADDB13931407B2DD996A26BB8628917CACD345DC7E9947FC3A4553083FEC694B76BA6FD9AC073D06B9D54D2060238C6AD2D4m7u8O
consultantplus://offline/ref=F3C4BC65C9335051C613E405204222AC97BF9D23BC617AB6B57E89171BECA8BA253D8282895EF6A552CBB8B80F38ACDBDEC0BC6B95C23De8x9O
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числе осуществляемый членами его семьи; 

 санаторно-курортное лечение; 

 обеспечение техническими средствами реабилитации, изготовление и 

ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 

 профессиональное обучение и получение дополнительного профессио-

нального образования. 

Дополнительные меры реабилитации для работников могут быть преду-

смотрены трехсторонними соглашениями, коллективными договорами.  

Надзорные методы. Обеспечение поддержания здоровья и повышения 

благополучия работников требует организации системы государственного кон-

троля. Контроль за деятельностью работодателей осуществляет целый ряд спе-

циализированных органов (рисунок 1.4).  

 

 

 

Рис. 1.4. Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением  

законодательства об охране здоровья и благополучия работников 

 

Нормативную основу организации контроля создает не только Трудовой 

кодекс. Важнейшим нормативным актом является Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

Прокуратура  

 

Федеральная инспекция труда 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) 
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муниципального контроля». Закон закрепляет основания для проведения пла-

новых и внеплановых проверок работодателей. В соответствии с ст. 10 закона 

основанием для внеплановой проверки может быть возникновение угрозы при-

чинения вреда жизни, здоровью работников. Основным вектором в развитии 

надзорных методов является переход к риск-ориентированному подходу. Риск-

ориентированный подход заключается в том, что деятельность работодателя 

относят к определенной категории риска или классу опасности (62). Это напря-

мую влияет на периодичность проведения плановых проверок организации или 

индивидуальных предпринимателей. Более высокую категорию риска (класс 

опасности) проверяют чаще, а более низкую – реже. Всего предусмотрено 

шесть категорий риска и классов опасности и в зависимости от них устанавли-

вается периодичность проведения плановых проверок (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 

Риск-ориентированный подход к проведению проверок 

Категории риска Классы опас-

ности 

Особенности проведения проверок 

Чрезвычайно высокий риск 1 класс Плановая проверка проводится один раз в 

период, который предусмотрен в положении 

о виде контроля (надзора) Высокий риск 2 класс 

Значительный риск 3 класс 

Средний риск 4 класс Плановая проверка проводится не чаще од-

ного раза в период, который предусмотрен в 

положении о виде контроля (надзора) Умеренный риск 5 класс 

Низкий риск 6 класс Плановые проверки не проводятся 

 

Внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам работодателей 

представляется оправданной и современной мерой. Так, если в организации 

произошел несчастный случай, в результате которого был причинен вред здо-

ровью работника, справедливым последствием станет усиление внимания со 

стороны контролирующих органов.  

Интересным является также вопрос о развитии общественного контроля в 
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целях совершенствования механизмов охраны здоровья работников. В Дании, 

Финляндии работники избирают общественных инспекторов труда; в Велико-

британии, Швеции инспекторов труда выдвигают профсоюзы; в ФРГ, Австрии, 

Испании их назначает администрация из числа работников. Британским проф-

союзным инспекторам дано право расследовать причины производственного 

травматизма, делать представление администрации, защищать интересы работ-

ников в спорах, связанных с охраной труда, проводить периодические проверки 

рабочих мест.  

Шведские делегаты по безопасности труда представляют работников по 

вопросам техники безопасности и производственной санитарии и ведут работу 

по обеспечению безопасных условий труда, соблюдению правил производст-

венной гигиены. Они стараются вовлечь в эту деятельность как можно больше 

работников. Предприниматель обязан предоставлять делегатам по безопасности 

труда необходимую информацию и документы. Если определенная производст-

венная операция создает серьезную опасность для жизни и здоровья работника, 

а работодатель бездействует, делегат по безопасности труда вправе приостано-

вить еѐ до окончательного решения государственного инспектора труда. 

Во Франции законодательство предусматривает создание на предприятиях 

с числом работников более 250 социальной службы по проблемам труда. Пер-

сонал службы назначается по соглашению между администрацией и комитетом 

предприятия, а при отсутствии договоренности – инспектором труда. Цели 

службы – оказание помощи работникам в решении психологических проблем, 

особенно женщинам, молодежи, инвалидам, пожилым трудящимся. Эти служ-

бы должны координировать и поощрять меры администрации и комитета пред-

приятия по решению социальных вопросов, способствовать созданию на пред-

приятии благоприятного психологического климата, удовлетворенности всех 

работников трудом, предотвращению стрессов, производственного дискомфор-

та, производственной тоски (57). Представленные примеры показывают, что 

общественный контроль может стать дополнением к системе государственного 

контроля.  
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Методы принуждения. Защита здоровья и обеспечение благополучия ра-

ботников осуществляется не только методами нормирования и стимулирова-

ния, но также и с помощью мер государственного принуждения. В случае при-

чинения вреда здоровью виновные лица могут быть привлечены к гражданско-

правовой, дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность работодателя заключается в обязан-

ности возместить вред, причиненный жизни и здоровью работника. Основные 

трудности в этой сфере связаны с объективным неравенством сторон. Работник, 

особенно в случае, если его здоровье пострадало, редко может защитить свои 

интересы, в то время как на работодателя может работать целый штат высоко-

квалифицированных юристов. Для сравнения во многих зарубежных странах 

причинение вреда здоровью может стать причиной многомиллионных исков к 

работодателю.  

Административная ответственность за нарушение законодательства в сфе-

ре охраны здоровья и благополучия работников устанавливается Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001                   

№ 195-ФЗ (КоАП РФ). В таблице 1.6 представлены отдельные составы право-

нарушений и размеры штрафов для должностных лиц и организаций.  

Представленные данные показывают, что административная ответствен-

ность за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья и благополучия 

работников существенно отличается в зависимости от тяжести наступивших 

последствий. Многие специалисты обоснованно критикуют КоАП РФ за его 

непоследовательность, несоразмерность штрафов (63). Очевидно, что величина 

штрафов зависит от того, в какой период в КоАП РФ были внесены те или иные 

статьи. Так, штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения наиболее низкие, пото-

му что эти нормы действуют давно. С другой стороны, ст. 6.35 была введена в 

КоАП РФ в 2019 году. Соответственно размер штрафа по этому составу в 20 раз 

выше. 
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Таблица 1.6  

Административная ответственность за причинение вреда здоровью работников  

Статья Штраф для 

должност-

ного лица 

Штраф для юридических 

лиц 

Ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Допуск работника к ис-

полнению им трудовых обязанностей без про-

хождения в установленном порядке обучения и 

проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных медосмотров, психиатриче-

ских освидетельствований или при наличии ме-

дицинских противопоказаний 

15–25  

тыс. руб. 

110–130 тыс. руб. 

 

Ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Необеспечение работ-

ников средствами индивидуальной защиты 
20–30  

тыс. руб. 

10–130 тыс. руб. 

Ст. 6.3. КоАП РФ. Нарушение законодательства  

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

до 1,5  

тыс. руб. 
10–20 тыс. руб. или  

административное приос-

тановление деятельности 

на срок до 90 суток 

Ст. 6.4. КоАП РФ. Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, 

зданий, сооружений и транспорта 

1–2  

тыс. руб. 

10–20 тыс. руб. или  

административное приос-

тановление деятельности 

на срок до 90 суток 

Ст. 6.6. КоАП РФ. Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации 

питания населения 

5–10  

тыс. руб. 

30–50 тыс. руб. или адми-

нистративное приостанов-

ление деятельности на 

срок до 90 суток 

Ст. 6.35. КоАП РФ. Несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления 

 

30–40 

 тыс. руб. 

250–350 тыс. руб. или  

административное приос-

тановление деятельности 

на срок до 90 суток 

Ст. 9.4. КоАП РФ. Нарушение обязательных 

требований в области строительства и примене-

ния строительных материалов (изделий) 

 

30–35  

тыс. руб. 

300–600 тыс. руб. или  

административное приос-

тановление деятельности 

на срок до 60 суток 

 

С момента вступления в силу КоАП РФ прошло более 15 лет. За вышеука-

занный период принят 621 федеральный закон, которым в КоАП внесено уже 

свыше 4800 изменений (64). Назрела объективная необходимость научного ос-

мысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения, а так-

же критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных много-

численных изменений, конституционных требований. Правительство РФ обна-

родовало концепцию нового КоАП РФ, который должен вступить в силу с 1 ян-

варя 2021 года. Категоризацию административных правонарушений предлага-

consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B759A79059CC3F310CF4BEBEF7C84DE6692E5056EAD4EF3387D11511FD2c916M
consultantplus://offline/ref=CF4FFD0F79677555915D8C657113480221527B610911C7FCAC23A3AF9ACC2B50D069A633C33D40344283DC2AE3k831M
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ется осуществлять исходя из их характера и степени общественной вредности: 

угрозы наступления и (или) факта наступления определенных негативных по-

следствий. Например, административные правонарушения повышенной степе-

ни общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых. При 

этом в зависимости от категории административного правонарушения должны 

устанавливаться различные виды и размеры административных наказаний. 

Очевидно, что причинение вреда жизни или здоровью работников можно отне-

сти к наиболее негативным последствиям, поэтому следует ожидать унифика-

ции наказаний и повышения размеров штрафов для работодателей.  

Действующий Уголовный кодекс РФ также содержит достаточно большое 

количество статьей, устанавливающих ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью работников (таблица 1.7).  

Таблица 1.7 

Уголовная ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников  

Статья Максимальный срок лишения свободы 

Причинение 

тяжкого вреда 

здоровью 

Смерть 

человека 

Смерть двух 

и более лиц 

Ст. 143 УК РФ. Нарушение требований охраны 

труда 

До 1 года До 3 лет До 5 лет 

Ст. 216 УК РФ. Нарушение правил безопасно-

сти при ведении строительных или иных работ 

До 3 лет До 5 лет До 7 лет 

Ст. 217 УК РФ. Нарушение требований про-

мышленной безопасности опасных производст-

венных объектов 

До 3 лет До 5 лет До 7 лет 

Ст. 217.1 УК РФ. Нарушение требований обес-

печения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса 

До 3 лет До 5 лет До 7 лет 

Ст. 219 УК РФ. Нарушение требований пожар-

ной безопасности 

До 3 лет До 5 лет До 7 лет 

Ст. 263.1 УК РФ. Нарушение требований в об-

ласти транспортной безопасности 

До 5 лет До 7 лет До 8 лет 

 

Представленные данные показывают, что меры уголовной ответственности 

за причинение вреда здоровью и жизни работника в Российской Федерации 

достаточно мягкие. Для сравнения, в Италии в случае гибели сотрудника из-за 

нарушений норм охраны труда устанавливается наказание в виде лишения сво-
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боды до 10 лет, в Австралии – до 25 лет (57). В некоторых странах за наруше-

ние правил по охране труда допускается уголовная ответственность (штраф) в 

отношении юридического лица. Вторая проблема российского законодательст-

ва заключается в несогласованности санкций при наступлении одних и тех же 

негативных последствий. Так, если смерть работника наступила в результате 

нарушения норм охраны труда, максимальный срок наказания составит 3 года. 

Если же смерть произошла из-за нарушения требования в области транспорт-

ной безопасности, то этот срок составляет уже 7 лет. Представляется, что при 

установлении справедливых наказаний главным должен быть критерий насту-

пивших последствий. Смерть работника, которая произошла по вине работода-

теля, – наиболее серьезный случай. Каждый случай следует тщательно рассле-

довать, определять виновных лиц. Таким образом можно прогнозировать по-

вышение ответственности работодателей за причинение вреда жизни или здо-

ровью работников, особенно после принятия в силу нового КоАП РФ.  

Адаптация законодательства к условиям цифровой экономики. Развитие 

законодательства должно учитывать те изменения, которые происходят в эко-

номике. Последнее десятилетие – это время бума дистанционных технологий. 

Повсеместное использование Интернета, компьютерной техники требует адек-

ватного ответа законодательства на возникающие вызовы. С сожалением при-

ходится констатировать тот факт, что российское законодательство пока слабо 

отвечает на новые угрозы. Наименее защищенными в этих условиях становятся 

дистанционные работники (65). 

Институт дистанционного труда является сравнительно новым для россий-

ского права, так как глава 49.1 введена в ТК в 2013 году. Для дистанционного 

работника сложно доказать, что несчастный случай произошел во время рабо-

ты. На дистанционных работников практически не распространяются традици-

онные гарантии, установленные ТК РФ (в части оплаты сверхурочной работы, 

работы в ночное время, соблюдения права на отдых  и пр.). Согласно п. 3 ст. 3 

закона 426-ФЗ, специальная оценка условий труда в отношении дистанционных 

работников не проводится. Контроль в сфере охраны труда дистанционных ра-
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ботников практически отсутствует.  

Отрицательное влияние на здоровье дистанционного работника оказывает 

и тот факт, что он постоянно включен в работу.  Причины этого явления раз-

личны: стремление больше заработать, разница в часовых поясах, необходи-

мость поддержания бесперебойного функционирования он-лайн сервисов. Не-

зависимо от причин факт остается фактом – в цифровой экономике стираются 

грани между рабочим временем и временем отдыха.  

Защите здоровья дистанционного работника может способствовать право 

на отключение. Концепция права на отключение (the right to disconnect) стала 

активно формироваться в последние десять лет с развитием информационно-

коммуникационных технологий и их внедрением в сферу управления. С юри-

дической точки зрения «право на отключение» может рассматриваться как реа-

лизация ст. 24 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: «Каждый 

человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск». 

Зарубежные ученые активно обсуждают право на отключение на протяже-

нии последних нескольких лет как с позиции управления персоналом (46), так и 

в юридическом контексте (67). Право закреплено в трудовом законодательстве 

Франции в результате исследований о влиянии цифровых технологий на труд. 

Оно необходимо для поддержания баланса между работой и личной жизнью. 

Принятие такого закона обусловлено необходимостью адаптации трудового за-

конодательства к цифровой экономике. Без права на отключение возрастают 

риск эмоциональной и психологической перегрузки, чувство постоянной уста-

лости, стресс. Новый закон Франции, направленный на предотвращение про-

фессионального выгорания и сохранение семейных отношений, обязует компа-

нии, где работает более 50 человек, совместно со своими сотрудниками вклю-

чить вопрос о праве на отключение в коллективные переговоры, определить и 

закрепить в локальном акте, в какие часы работники имеют право не отвечать 

на деловые письма, чтобы избежать вмешательства работы в их частную жизнь. 

В случае, если работодатель не включил право на отключение в Mandatory 
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Annual Negotiation (MAN), на него налагается штраф в размере около 4 тыс. евро.  

Право на отключение также было закреплено в законодательстве Италии. 

В законе сената № 2233-B «Меры по защите трудовой занятости, не связанной с 

предпринимательской деятельностью, и по содействию гибкому сочетанию ра-

бочего и нерабочего времени» («Measures to safeguard non-entrepreneurial self-

employment and measures to facilitate flexible articulation in times and places of 

subordinate employment») указано, что в трудовом договоре в письменной фор-

ме должно быть закреплено время отдыха сотрудника, а также описаны техни-

ческие и организационные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы 

работник был отключен от технологического оборудования.  

В Германии право на отключение пока не закреплено законодательно, од-

нако фактически оно предоставляется ведущими концернами. Так, компания 

«Volkswagen» отказалась от рассылки корпоративной почты сотрудникам в не-

рабочее время. Еще одно технологическое решение позволяет отложить полу-

чение почты сотрудником до начала ближайшего рабочего дня. Ряд немецких 

предприятий блокирует рассылку электронных сообщений сотрудникам, кото-

рые находятся в отпуске или на больничном (68). 

В 2018 году разработан законопроект о внесении изменений в устав города 

Нью-Йорка и административный кодекс города Нью-Йорка в отношении част-

ных сотрудников, отключающихся от электронных сообщений в нерабочее 

время. Законопроект ориентирован на компании с численностью работников 

более 10 человек. Законопроект предусматривает запрет требовать от работни-

ков ответа на электронные письма и текстовые сообщения за пределами обыч-

ного рабочего дня. По предложению американских законодателей компании, 

которые нарушили данные ограничения, предполагается подвергать штрафу в 

размере от 250 долларов за каждый случай (69). 

 Для российской науки право на отключение пока является сравнительно 

новым явлением. Этой проблеме посвящено сравнительно небольшое количе-

ство публикаций. Х.И. Сон и Ж.В. Чернова анализируют опыт ряда зарубежных 

стран, в том числе Франции, Германии и Южной Кореи по закреплению права 
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на отключение в законодательстве (70). В работе Т.М. Хусяинова представлен 

анализ опыта США и Германии (71). Е.А. Гремилова считает право на отклю-

чение необходимым средством от «гиперэксплуатации» в сфере образования 

(72). В целях защиты работника от перегрузок представляется необходимым за-

крепить в ТК РФ нормы:  

 устанавливающие запрет для работодателя требовать от работника вы-

полнения производственных заданий во внерабочее время, в том числе путем 

отправки электронных сообщений, использования мессенджеров; 

 выделяющие исключительные случаи, когда работодатель имеет право 

направлять сотруднику сообщения в нерабочее время (например, в случае про-

изводственной аварии, пожара);  

 исключающие возможность привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение служебных обязанностей при получении по-

добных сообщений в нерабочее время.  

Таким образом, законодательство в сфере поддержания здоровья и повы-

шения благополучия работников представляет собой комплексное явление. Оно 

сформировано за счет норм трудового, медицинского, административного, уго-

ловного права. В таблице 1.8 обобщены выявленные недостатки и пробелы 

правового регулирования поддержания здоровья и повышения благополучия 

работников и предложены меры по совершенствованию нормативно-правовой 

базы.  

Таблица 1.8 

Проблемы и недостатки правового регулирования поддержания здоровья  

и повышения благополучия работников 

Проблема Пути решения 

В России не ратифицированы 

многие конвенции МОТ  

Поэтапная ратификация конвенций МОТ  

Сложная и противоречивая сис-

тема нормативных актов 

Кодификация законодательства о здоровье и благополучии 

населения  

Ревизия действующих нормативных актов советского  

периода, оценка целесообразности их замены, отмены или 

адаптации к современным условиям  

Несоразмерность мер админист-

ративной и уголовной ответст-

Принятие нового Кодекса об административных правона-

рушениях  
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венности  Отнесение правонарушений, в результате которых причи-

нен вред здоровью  

Систематизация штрафов и определение их соразмерности 

тяжести последствий 

Появление новых угроз  

здоровью работников  

в условиях цифровой экономики  

Закрепление в Трудовом кодексе права работника  

на отключение  

Определение организационных и технических мер охраны 

труда дистанционных работников  

 

Таким образом, совершенствование российского законодательства в сфере 

поддержания здоровья и повышения благополучия работников должно осуще-

ствляться с учетом прогрессивного зарубежного опыта. Нормативно-правовое 

регулирование нуждается в существенном пересмотре за счет упразднения ус-

таревших норм,  кодификации, обновлении. Основной вектор развития законо-

дательства должен быть направлен на создание системы солидарной ответст-

венности работников, работодателей и государства за здоровье нации и безо-

пасный труд.  

 

1.4. Психосоциальные факторы риска на рабочем месте: анализ              

возможностей правового регулирования 

 

Актуальным вопросом правового регулирования трудовой сферы остается 

возникновение психосоциальных рисков на рабочем месте и их влияние на здо-

ровье работника. Российские работники не защищены законом от последствий, 

связанных со стрессом на рабочем месте. Работодатель не несет ответственно-

сти за вред, причиненный работнику стрессами, связанными с трудовой дея-

тельностью. Отсутствие должного правового регулирования не позволяет оста-

вить этот вопрос без внимания.  

В 1950 г. МОТ и Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) было выработа-

но определение здоровья работника как совокупности физического и психиче-

ского здоровья, что явилось опорой для выработки норм защиты работника от 

психосоциальных рисков. Во второй половине XX в. расширенное понимание 

охраны труда постепенно закрепляется в национальных законах стран Европы. 
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В последние 20 лет в европейском законодательстве начинают появляться нор-

мы, конкретизирующие защиту психического здоровья работника. Благодаря 

заключению европейских рамочных соглашений о домогательствах и насилии 

на работе, а также о стрессе на работе охрана работника от данных психосоци-

альных рисков получила наибольшее развитие (73). 

Европейское агентство по охране труда определяет связанный с работой 

стресс как ситуацию, в которой требования, предъявляемые рабочей средой, 

превышают способность работника справляться с ними или их контролировать. 

Состояние стресса сопровождается дисфункциями или жалобами физической, 

психологической или социальной природы. В Италии необходимость оценки 

стресса на предприятиях установлена законодательно. Постоянно действующий 

консультативный комитет по охране труда Италии выработал специальные ру-

ководства по оценке стресса, связанного с работой. Во Франции необходимость 

оценки риска стресса, связанного с работой, вытекает из нормы ст. L4121-1 

Трудового кодекса, предусматривающей обязанность работодателя оценивать 

все риски, способные повлиять на физическое или психическое здоровье работ-

ника. Таким образом, стресс является риском, подлежащим учету и предупреж-

дению в рамках института охраны труда на европейском уровне. Признание 

стресса одним из рисков влечет за собой необходимость принятия мер для его 

предупреждения, механизма его выявления и порядка возмещения причиненно-

го им вреда. Для предупреждения стресса законодательство Франции наделило 

Комитет здоровья, безопасности и условий труда правом получать информацию 

от работодателя об условиях труда, а также правом привлекать эксперта для 

проведения экспертизы условий труда или для оценки новых проектов, влеку-

щих изменение организационных условий труда, безопасности труда (ст. L. 

4614-12 Трудового кодекса Франции). 

Судебная практика Франции признает работодателя ответственным за 

вред, причиненный здоровью работника в результате воздействия психосоци-

альных факторов, даже в случае, если работник не сообщал об этом. Наиболь-

шая сложность возникает, безусловно, в нахождении причинно-следственной 
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связи между стрессом и работой. Поскольку стресс переживается всеми по-

разному, различается степень устойчивости к стрессу и к повышенным нагруз-

кам, то судам чрезвычайно сложно определить «трудовую» природу стресса. 

Действующая во Франции презумпция вины работодателя в случае причинения 

вреда в результате стресса, связанного с работой, облегчает задачу по защите 

работника от психосоциальных рисков. Но остается возможность злоупотреб-

ления со стороны работников, которая может быть ограничена лишь высоким 

уровнем квалификации судей и тщательным рассмотрением каждого дела. 

В Италии работник должен доказать вред, причиненный стрессом, а также 

его связь с неисполнением работодателем своих обязательств. Даже в случае 

возмещения морального вреда, причиненного несчастным случаем на произ-

водстве, работник должен доказать указанные выше элементы (73). 

Следует отметить, что само содержание методологии оценки психосоци-

альных факторов риска также находит свое закрепление. Так, на примере зако-

нодательства Италии можно выделить две фазы оценки: 

– предварительная оценка; 

– углубленная оценка, производимая в случае, когда предварительная 

оценка выявляет элементы риска возникновения стресса, связанного с работой, 

а меры, принятые работодателем для исправления ситуации, не увенчались ус-

пехом. 

Предварительная оценка состоит в обнаружении объективных и поддаю-

щихся проверке показателей с указанием численных параметров, когда это воз-

можно, по трем различным группам: 

1) данные, собранные соответствующими должностными лицами: количе-

ство аварий на предприятии, количество выданных больничных листов, докла-

ды врача, зафиксированные жалобы работников.  

2) факторы условий и содержания труда: рабочая среда и оборудование, 

нагрузки и темп работы, рабочее время и сменность, соответствие навыков ра-

ботника и необходимой профессиональной квалификации; 

3) организационные факторы: роль в организации, наличие автономии в 
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принятии решений, степень контроля, межличностные конфликты на работе, 

карьерное развитие. 

В случае обнаружения таких факторов необходимо разработать соответст-

вующие корректирующие меры, для чего проводятся процедуры планирования 

и принятия соответствующих мер, направленных на устранение рисков. В слу-

чае, когда такие меры малоэффективны и не устраняют соответствующих рис-

ков, организация должна провести углубленную оценку, которая должна вклю-

чать изучение субъективного восприятия работников с помощью различных 

инструментов: анкетирование, фокус-группы, полуструктурированные интер-

вью (74). 

Признание результата стресса, связанного с работой, профессиональным 

заболеванием или несчастным случаем во Франции и Италии влечет выплату 

застрахованному работнику или его наследникам сумм, установленных судом в 

возмещение вреда. Следует отметить, что во Франции депрессия, вызванная 

стрессом, связанным с работой, может быть признана профессиональным забо-

леванием. Самоубийство или попытка самоубийства, вызванная стрессом, мо-

гут быть признаны несчастным случаем на производстве (73).  

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, работать без 

стресса удается лишь 7% россиян. Результаты опроса среди экономически ак-

тивного населения России старше 18 лет, имеющего работу, показали, что 

стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников. Главным фактором, прово-

цирующим стресс, россияне назвали руководителей: их плохое отношение нер-

вирует 14% респондентов, непрофессионализм – 10%. 9% опрошенных указали 

на провоцирующее поведение коллег. Низкая зарплата явилась основным ис-

точником стресса для 5% респондентов. Перегруженность работой и безделье, 

регулярная задержка зарплаты набрали по 4%. На неопределенность в поста-

новке задач, бардак в компании и непрофессионализм коллег указали по 3% 

опрошенных. Шум, нестабильность положения компании, задачи с невыполни-

мыми сроками доводят до состояния стресса 2% сотрудников. Другие менее 

распространенные факторы назвали 24% россиян, среди которых авралы, страх 
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ошибки, поведение клиентов, неблагоприятные условия труда
1
. 

Особое внимание следует обратить на проблему эмоционального выгора-

ния. Этот недуг, вызванный хроническим стрессом на работе, ВОЗ включила в 

международный каталог заболеваний, положение вступит в силу с 2022 года. 

По нашему мнению при установлении причинно-следственной связи между ра-

ботой и стрессом, это дает основание возлагать ответственность на работодате-

ля в соответствии со ст. 184 ТК РФ: «При повреждении здоровья или в случае 

смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профес-

сионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный 

заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнитель-

ные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

либо соответствующие расходы в связи со смертью работника»
 2
.  

С собственной инициативой считать стресс вредным фактором для здоро-

вья работника выступили свердловские профсоюзы. Было предложено законо-

дательно закрепить меры защиты работников от такого воздействия. На сего-

дняшний день в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда»
3
 

отсутствует оценка психосоциальных рисков. Например, при наличии традици-

онных вредных факторов (вибраций, шума, химического воздействия) положе-

ны доплаты, дополнительные дни отдыха и сокращенный рабочий день. Нужно 

предусмотреть аналогичные меры и при заболеваниях, вызванных стрессами, а 

в случае смерти работника, например, от инфаркта, семья погибшего должна 

получить достойное пособие. Для установления причинно-следственной связи 

между уходом из жизни и воздействием производственных факторов, экспер-

тами судебно-медицинской экспертизы предлагается использовать в ходе рас-

следования несчастных случаев специальные инструменты. Например, прово-

дить посмертную психолого-психиатрическую и комплексную судебно-

                                                           
1
 Работать без стресса удается лишь 7% россиян // Исследовательский центр портала Superjob.ru [Электронный 

ресурс] Режим доступа https://www.superjob.ru/research/articles/112218/rabotat-bez-stressa-udaetsya-lish-7/ (дата 

обращения: 08.11.2019) 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 12.11.2019) // СПС «Консультант 

плюс» 
3
 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ // СПС «Консультант 

плюс» 

https://www.superjob.ru/research/articles/112218/rabotat-bez-stressa-udaetsya-lish-7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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медицинскую экспертизу (78). 

Разработанный на текущий момент механизм правового регулирования 

противодействия стрессу на рабочем месте является недостаточным. В силу 

сложности понятия психосоциального фактора, а также отсутствия ясности в 

механизмах противодействия стрессу на рабочем месте данная сфера нуждается 

в детальном правовом регулировании – указание законодателем на общие под-

ходы к профилактике оптимального психического здоровья работников видится 

недостаточным. 

Все вышесказанное ориентирует на поиск возможных подходов к противо-

действию стрессу на рабочем месте в национальном законодательстве. В дан-

ном контексте следует отметить неоднородность развития нормативно-

правового регулирования, что приводит к необходимости рассмотрения кон-

кретных норм и актов тех из них, которые уделяют должное внимание психо-

социальным факторам. Представляется, что анализ различных подходов к про-

тиводействию стрессу на рабочем месте, закрепленных в законодательствах за-

рубежных стран, позволит выявить оптимальные пути совершенствования ме-

ждународных актов МОТ и обогатит международные нормы необходимым ин-

струментарием по предупреждению психосоциальных рисков. 

В большинстве стран противодействие стрессу на рабочем месте не регла-

ментируется в законодательных актах в той мере, в которой они могли бы пред-

ставлять собой ясные детерминанты поведения работодателя и работников. 

Среди норм, посвященных данному вопросу, как правило, есть указание лишь 

на то, что понятие «здоровье» включает в себя физическое и психическое со-

стояние работника, а психосоциальные риски указываются наряду с физиоло-

гическими, биологическими и химическими. При этом каких-либо конкретных 

мер противодействия стрессу на рабочем месте не предусматривается. Такой 

подход представляется противоречивым: когда, с одной стороны, в норматив-

но-правовом регулировании существует прямое указание на необходимость 

противодействия соответствующим психосоциальным факторам, а с другой – 

не предусмотрен правовой механизм такого противодействия. Нельзя не отме-
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тить, что некоторые страны все же вносят свой вклад в развитие данной тема-

тики посредством рассмотрения тех или иных аспектов указанных факторов. 

В некоторых юрисдикциях можно отметить позитивные тенденции к пре-

дупреждению возникновения стресса на рабочем месте, что отражается в пра-

вовой регламентации процедуры оценки риска возникновения стресса, связан-

ного с работой. Данная процедура проводится с участием компетентного врача 

и представителя работников по вопросам охраны труда, а также с использова-

нием специальной методологии, которая направлена на квалификацию психо-

социальных факторов, вызывающих стресс на рабочем месте, посредством ко-

торой производится идентификация таких факторов, а также планирование и 

реализация мер ликвидации соответствующих факторов, а в случаях, когда это 

невозможно, минимизация этих факторов риска (74). 

Медиация как инструмент снижения негативного влияния психосоциаль-

ных факторов риска является новшеством для российского общества. Однако с 

помощью медиации возможно снижение уровня социальной напряженности, 

формирование благоприятных условий для дальнейшего развития общества. В 

России практически отсутствует применение медиации в сфере труда. Трудо-

вой кодекс РФ не содержит каких-либо упоминаний о медиации, что, тем не 

менее, не мешает ее применять в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»
1
, согласно которому медиация как 

способ урегулирования споров, возникающих в том числе из трудовых, семей-

ных правоотношений, призвана способствовать гармонизации социальных от-

ношений. 

В отличие от российского, французское трудовое законодательство прямо 

предусматривает возможность использования процедуры медиации при воз-

никновении конфликтных ситуаций, сопряженных со стрессом, в процессе от-

ношений, подпадающих под регулирование со стороны Трудового кодекса 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ //  СПС «Консультант плюс» 
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Франции. В соответствии со ст. L2523-1 Трудового кодекса Франции в случае 

недостижения согласия сторонами коллективного трудового спора председа-

тель примирительной комиссии предлагает пригласить медиатора для содейст-

вия урегулированию конфликта. Процедура медиации может быть назначена и 

административным органом на основании письменного мотивированного заяв-

ления одной из сторон или по собственной инициативе. Административным ор-

ганом, обладающим правом назначить медиатора для коллективных трудовых 

споров национального и межрегионального уровня, является министр труда, а 

для споров на уровне региона, департамента или муниципалитета – префект ре-

гиона. 

Часть IV Трудового кодекса Франции в ст. L4121-1 предусматривает пря-

мую обязанность работодателя принимать необходимые меры для обеспечения 

безопасности и защиты физического и психического здоровья работника. Со-

гласно Постановлению Кассационного суда Франции от 17.10.2012 № 11-18208, 

работодатель, который оставил конфликтную ситуацию, не использовав сред-

ства по ее урегулированию, не исполнил свои обязанности. Другими словами, 

работодатель обязан использовать все возможности для предотвращения про-

фессиональных рисков, к которым суд отнес и психосоциальные риски. 

Специалисты также указывают на существенные различия между процеду-

рами медиации, проводимыми в двух предусмотренных Трудовым кодексом 

Франции случаях: коллективный трудовой спор и индивидуальный конфликт в 

результате психологического преследования работника. В первом случае ме-

диация направлена на урегулирование последствий коллективного спора, во 

втором – медиация призвана исключить причины конфликта между работника-

ми. Именно во втором случае шансы медиации на внедрение в практику значи-

тельны (80). 

Опыт использования медиативных процедур в сфере труда во Франции 

можно быть перспективным для внедрения медиации в сферу труда в Россий-

ской Федерации. Необходимо внести в Трудовой кодекс РФ поправки, преду-

сматривающие проведение медиации при возникновении трудовых споров и 
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конфликтов. На сегодняшний день ст. 403 ТК РФ говорит о посреднике при 

возникновении коллективного трудового спора, но не о медиаторе, а п. 5 ст. 1 

ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» препятствует приглаше-

нию медиатора как посредника в случае возникновения коллективного трудо-

вого спора. Необходимость внедрения подобных изменений обусловлена спе-

цификой современной работы, которая нередко связана с большими психологи-

ческими нагрузками. Информационная эпоха, в которую вступило человечест-

во, способствует увеличению этих нагрузок. Конфликты, возникающие между 

отдельными работниками, могут приводить к печальным и даже трагическим 

последствиям. Рассмотрение такого конфликта в суде не устранит его причины. 

Именно привлечение медиатора поможет урегулировать конфликт, дать воз-

можность работникам продолжать трудиться в коллективе и предотвратить не-

гативные последствия воздействия психосоциальных факторов риска для здо-

ровья и благополучия работников. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО                     

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

2.1. Исследовательская модель цифровизации трудовой деятельности 

и социального загрязнения трудовой сферы 

 

В рамках концепции социального загрязнения от экономической деятель-

ности хозяйствующих субъектов рассматриваются причинно-следственные свя-

зи между токсическими факторами трудовой сферы и негативными изменения-

ми в состоянии физического и психосоциального благополучия работников. В 

рамках теоретического исследования авторами проанализированы современные 

концепции здоровья и благополучия, предложены теоретическая модель и ме-

тодические подходы к оценке состояния здоровья и уровня благополучия ра-

ботников.   

Соотношение понятий «здоровье» и «благополучие» заложено в определе-

нии здоровья ВОЗ как состояния полного физического, духовного и социально-

го благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Не-

смотря на общий характер данной формулировки, можно утверждать, что уро-

вень благополучия индивида может характеризовать состояние его здоровья.   

Современная концепция здоровья рассматривает данное понятие с точки 

зрения совокупности трех основных взаимосвязанных между собой компонент: 

физическую, психологическую и поведенческую. Физическая составляющая 

подразумевает развитие и функционирование органов и систем организма, 

обеспечивающих физическую работоспособность и адекватную адаптацию че-

ловека к внешним условиям. Состояние психической сферы определяется мо-

тивационно-эмоциональными, мыслительными и нравственно-духовными ком-

понентами, зависит от эмоционально-когнитивного комфорта, обеспечивающе-

го умственную работоспособность и адекватное поведение человека. Внешнее 
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проявление состояния здоровья индивида (поведенческая составляющая) выра-

жается в степени адекватности поведения, коммуникаций и межличностных 

отношений, взаимодействия с внешней средой (биологической и социальной) и 

способность эффективно трудиться. 

Э. Динер и М. Селигман считают, что концепция благополучия должна 

включать в себя восприятие индивидом благополучия как позитивной оценки 

своей жизни, а также положительные эмоции, вовлеченность, удовлетворение и 

смысл(1). Следовательно представляется актуальным изучение эмоционального 

реагирования работников на различные факторы профессиональной деятельно-

сти на рабочем месте. Д. Гоулман приводит результаты исследований, согласно 

которым отрицательные эмоции вредны для здоровья: постоянная тревога, дли-

тельные периоды печали и пессимизма, напряжение и враждебность удваивают 

риск заполучить болезнь; стресс, тревожность и депрессия ослабляют иммун-

ную систему, делая человека уязвимым (2).  

С. Палмер и соавторы в своих исследованиях психологического благопо-

лучия на рабочем месте приходят к выводу, что каждая организация в Велико-

британии страдает от психических расстройств и плохого здоровья сотрудни-

ков (3, 4). Каждый шестой работник испытывает депрессию, беспокойство или 

проблемы, связанные со стрессом. Авторы предложили модель стресса, связан-

ного с работой, в которой выделили потенциальные угрозы для благополучия 

персонала (культура, потребности, контроль, роль, изменения, взаимоотноше-

ния, поддержка), индивидуальные симптомы стресса (повышение артериально-

го давления, расстройство сна и желудочно-кишечного тракта, рост потребле-

ния алкоголя/никотина/кофеина, повышенная раздражительность, боли в спине, 

тахикардия, головные боли), организационные симптомы стресса (рост количе-

ства больничных листов, текучесть, снижение производительности труда, сни-

жение лояльности персонала, повышенная враждебность) и негативные послед-

ствия, как для работников (ишемическая болезнь сердца, тоннельный синдром, 

клиническая тревога, депрессия, эмоциональное выгорание), так и для органи-

зации (рост накладных расходов на рекрутинг, обучение, снижение прибыли, 
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увеличение количества травм и судебных процессов) (3). Авторы оценили еже-

годный экономический ущерб, понесенный работодателями в связи с пробле-

мами с психическим здоровьем сотрудников, примерно в 26 миллиардов фун-

тов стерлингов, или 1035 фунтов стерлингов на каждого сотрудника (4).   

Следует отметить, что оценка затрат на психическое здоровье включает не 

только потери в связи с абсентеизмом на рабочем месте по болезни, но и ущерб, 

полученный вследствие презентеизма, который в 1,5 раза превышает потери 

рабочего времени из-за абсентеизма, и обходится работодателям дороже, пото-

му что чаще встречается среди высокооплачиваемых сотрудников. Презентеизм 

определяется как снижение производительности труда работников, функциони-

рующих не в полной мере из-за плохого самочувствия. В целом затраты на пре-

зентеизм менее очевидны и их труднее измерить, но он имеет влияние на пси-

хологическое благополучие на рабочем месте.  

Одно из решений проблемы сложности измерения экономического ущерба 

вследствие плохого состояния здоровья работников заключается в разработке 

инструментов, аккумулирующих данные, основанные на информации о самоот-

чете персонала о своем самочувствии. Ряд таких инструментов был разработан 

в течение двух последних десятилетий. Например, исследование Р. Гетцеля и 

др.  депрессии и других психических заболеваний показало, что потери произ-

водительности, связанные с проблемами психического здоровья, в 5,1 раза 

больше, чем эквивалентные потери, полученные в результате прогулов (5). В. 

Стюарт и др.  оценили затраты на потерянное производственное время среди 

американских рабочих с депрессией и обнаружил, что презентеизм в 4 раза 

превышает количество часов, потерянных вследствие абсентеизма (6).  

В своих предыдущих работах авторы рассматривали факторы внутриорга-

низационной среды, оказывающие неблагоприятное воздействие на физическое 

и психосоциальное благополучие работников в рамках концепции социального 

загрязнения от экономической деятельности хозяйствующих субъектов (7). Фе-

номен социального загрязнения рассматривается нами как процесс нанесения 

ущерба благосостоянию и причинение вреда физическому и психосоциальному 
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благополучию работников в результате внутренней и внешней экономической 

деятельности организаций. Под благосостоянием понимается обеспеченность 

населения, социальной группы или класса, семьи, отдельной личности необхо-

димыми для жизни материальными, социальными и духовными благами. Физи-

ческое благополучие связано со способностью индивида к повседневной физи-

ческой активности, полноценному труду, а также с удовлетворенностью работ-

ника своим здоровьем и функциями тела. Под социальным благополучием рас-

сматривается удовлетворенность личности своим социальным статусом и акту-

альным состоянием общества, к которому она принадлежит, а под психологи-

ческим благополучием – слаженность психических процессов и функций, ощу-

щение целостности и внутреннего равновесия. 

На основе обобщения вышеизложенных концепций здоровья и благополу-

чия авторами представленного исследования разработана теоретическая модель 

здоровья и благополучия персонала на рабочем месте (таблица 2.1). 

Таблица 2.1  

Теоретическая модель здоровья и благополучия на рабочем месте 

Здоровье Благополучие 

Физическая 

компонента 

Психологиче-

ская компонен-

та 

Поведенческая 

компонента 

Физическая 

компонента 

Психологиче-

ская компонен-

та 

Социальная 

компонента 

 физическая 

работоспособ

ность; 

 адаптивность 

к внешним 

условиям 

 мотивация; 

 эмоции; 

 мышление; 

 нравственные 

и духовные 

установки; 

 умственная 

работоспособ

ность 

 адекватность 

поведения; 

 коммуникаци

и; 

 взаимодейств

ие с внешней 

средой 

 способность к 

физической 

активности; 

 способность к 

труду; 

 удовлетворен

ность 

функциями 

тела 

 внутреннее 

равновесие; 

 эмоции; 

 удовлетворен

ие; 

 смысл 

 удовлетворенно

сть социальным 

статусом; 

 вовлеченност

ь 

Самочувствие 

 

Комплексная оценка здоровья и благополучия персонала на рабочем месте 

(КОЗБ) должна включать в себя факторы, оказывающие влияние на изменение 

состояния здоровья и уровня благополучия работника:  

                                                                                ,                                            

где ФС – физическое самочувствие;  

 ПРЭРПРФСfКОЗБ ;;;
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       ПР – психологическое равновесие;  

       ЭР – эмоциональное реагирование;  

       ПР – поведенческие реакции. 

 

В качестве инструмента, аккумулирующего данные о здоровье и благопо-

лучии персонала на рабочем месте, авторами использован метод социологиче-

ского опроса, позволяющий получить информацию в форме самооценки работ-

ников своего самочувствия и его изменений в зависимости от влияния различ-

ных факторов внутриорганизационной среды. Оценка самочувствия как систе-

мы субъективных ощущений, свидетельствующих о той или иной степени фи-

зиологической и психологической комфортности, позволяет получить как об-

щую качественную характеристику (хорошее или плохое самочувствие), так и 

частные переживания, различно локализованные (дискомфорт в частях тела, за-

труднения при выполнении действий, трудности понимания). 

Таким образом, исследовательская модель цифровизации трудовой дея-

тельности и социального загрязнения трудовой сферы включает в себя две тео-

ретические модели:  

1) концептуальную модель феномена цифровизации трудовой сферы как 

одного из факторов социального загрязнения (таблица 1.2); 

2) теоретическую модель здоровья и благополучия на рабочем месте (таб-

лица 2.1). 

Текущий этап исследования влияния цифровизации трудовой деятельности 

на уровень социального загрязнения трудовой сферы и благополучие на рабо-

чем месте направлен на реализацию следующих задач: 

1) углубленное изучение факторов социального загрязнения организаци-

онной трудовой сферы, влияющих на физическое и психосоциальное благопо-

лучие работников;  

2) разработка гипотез на основе предыдущих литературных и справочных 

данных о токсических технологиях управления человеческими ресурсами, ока-

зывающих негативное влияние на физическое и психосоциальное благополучие 

работников и их удовлетворенность условиями труда;  
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3) проверка гипотез путем проведения эмпирического анализа, который 

включает в себя комбинацию количественных и качественных методов иссле-

дования (социологический опрос, контент-анализ, нарративный анализ, компа-

ративный анализ), используемых для выявления наиболее значимых компонен-

тов токсичности трудовой сферы.  

Перечень исследовательских гипотез включает в себя следующие утвер-

ждения: 

Н1: развитие цифровой экономики обусловливает стремление работодате-

лей к реализации стратегий по сокращению затрат на персонал, тем самым спо-

собствуя расширению масштабов прекаризационной занятости и флексибили-

зации персонала; 

Н2: прекаризационные трудовые отношения между работодателями и ра-

ботниками являются фактором, повышающим уровень социального загрязне-

ния трудовой сферы; 

Н3: уровень токсичности трудовой сферы обусловлен применением 

токсических практик управления персоналом, наличием токсического руково-

дства, а также токсических рабочих мест и токсического персонала; 

Н4: социальное загрязнение трудовых отношений приводит к снижению 

уровня физического и психосоциального благополучия работников, а также 

ухудшению качества трудовой жизни; 

H5: мониторинг изменений в современных трудовых отношениях способ-

ствует выявлению факторов социального загрязнения и разработке управленче-

ских инструментов для снижения токсинов в трудовой сфере. 

Дизайн исследовательской модели включает в себя реализацию последова-

тельных этапов (рисунок 2.1). 

Мониторинговое исследование трансформации трудовых отношений в 

контексте социального загрязнения было начато в 2013 году, когда в россий-

ских компаниях проводилось пилотное социологическое исследование. 
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Теоретический анализ (обзор литературы) 

 

Мета-анализ вторичных данных 
 

Идентификация пробелов в предшествующих исследованиях 
 

Формулирование научной идеи и исследовательской повестки 
 

Разработка целей и задач исследования 
 

Разработка теоретических концепций 
 

Построение исследовательской модели 
 

Разработка гипотез исследования 
 

Разработка исследовательского инструментария  
 

Проведение пилотного исследования и тестирование 
исследовательского инструментария  

 

Проверка результатов и совершенствование исследовательского 
инструментария  

 

Сбор и анализ эмпирических данных 

 

Формирование ежегодного отчета по результатам исследования 

 

Рис. 2.1. Дизайн исследовательской модели 

 

На данном этапе были разработаны социологические инструменты, осно-

ванные на опросе экспертов посредством полуструктурированного интервью с 

руководителями и специалистами в области управления персоналом. По ре-

зультатам экспертного опроса разработан дизайн структурированной анкеты с 

дихотомическими, шкальными и многовариантными вопросами. Апробация со-

циологического инструментария была проведена в 2014 году с привлечением 

сотрудников российских и чешских компаний. Сравнительный анализ резуль-
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татов, полученных в этих странах, позволил уточнить методологию  исследова-

ния. Для мониторинга исследований в странах с разными социально-

экономическими системами были разработаны адаптированные анкеты. В 2015 

году в социологическом опросе приняли участие работники предприятий раз-

личных отраслей экономики в Болгарии, Чехии, Италии, Латвии, Пакистана и 

России. Следующие опросы были проведены в мае – июне 2016 года, мае – сен-

тябре 2017 года и в сентябре – ноябре 2018 года. 

В центре долгосрочного мониторингового исследования находятся факто-

ры социального загрязнения трудовой сферы организации, причинно-

следственные связи между корпоративным управлением человеческими ресур-

сами и уровнем благосостояния работников, а также количественный и качест-

венный анализ изменений в трудовых отношениях, имеющих место на данном 

этапе их развития. С 2017 года в исследовательскую модель включена комби-

нация количественных и качественных методов: результаты социологического 

опроса дополняются контент-анализом и нарративным анализом. Таким обра-

зом, ежегодный социологический опрос работников разных отраслей экономи-

ки сопровождается качественной оценкой количественных результатов, полу-

ченных в ходе опроса, осуществляется посредством рефлексивного анализа 

лейтмотивных нарративов респондентов.  

Применение контент-анализа обусловлено значительной ролью электрон-

ных источников информации в формировании общественного мнения и отра-

жении процессов, происходящих в обществе. Суть контент-анализа как научно-

го метода заключается в переводе словесной информации в статистическую не-

вербальную форму. Производится систематическая фиксация семантических 

единиц некоторого набора текстового массива с последующим количественным 

определением полученных данных. Преимущество контент-анализа в отличие 

от методов опроса состоит в том, что он позволяет исследователю делать выво-

ды без непосредственного вмешательства в то, что он изучает, и исследовать 

большой текстовый массив, выделяя неочевидные информационные аспекты. 

Этот метод используется в исследовании в качестве содержательного анализа 
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массивов публикаций в электронных источниках информации с целью обобще-

ния и оценки содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

переписки. 

Сочетание количественных и качественных методов в мониторинге иссле-

дований обеспечивает более глубокое понимание феномена социального за-

грязнения трудовой сферы. Сбор эмпирических данных способствует формиро-

ванию новых знаний в области экономики и социологии труда, обеспечивает 

основу для практических решений как со стороны руководства в вопросах 

управления персоналом в компаниях, так и со стороны работников при осуще-

ствлении ими своей профессиональной деятельности. 

Социологический инструментарий 2015–2018 гг. включает ряд вопросов, 

на которые респонденты должны отвечать в заданном формате. Анкета состоит 

из поливариантных и дихотомических закрытых вопросов с открытыми вариан-

тами в некоторых из них. Вопросы разделены на шесть групп в зависимости от 

исследуемой проблемной области: 1) формы трудовых отношений и заработной 

платы, 2) изменения в кадровой политике организации, 3) формы нарушений, 

совершаемые работодателями, 4) решения руководства, которые наносят ущерб 

благополучию работников, 5) источники беспокойства и угрозы на работе, 6) 

персональные характеристики. 

Метод нарративного анализа как дополнительный исследовательский ме-

тод позволяет получить качественные характеристики токсических трудовых 

отношений, более глубоко понять природу изучаемого феномена. Во всех ис-

следуемых странах использована трехфазная схема нарративного интервью: 

1) фаза повествования: исследователь составляет формулу инициации, то 

есть вопрос, побуждающий респондента рассказать историю. Это должен быть 

ясный, понятный и не директивный вопрос: «Просим вас рассказать историю 

вашей трудовой деятельности, сосредоточив внимание на событиях, отношени-

ях, обстоятельствах, которые когда-либо происходили на вашем рабочем месте, 

которые вызывали у вас негативные эмоции и даже влияли на вашу будущую 

профессиональную деятельность»;  
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2) фаза нарративных вопросов: интервьюер возвращается к истории рес-

пондента, чтобы задать уточняющие вопросы для получения более подробного 

повествования о различных обстоятельствах. Вопросы, которые задаются на 

этом этапе, объединены общей повествовательной формулой: «Не могли бы вы 

рассказать мне больше о своих чувствах/мыслях/ощущениях…»; 

3) аналитическая фаза: в заключительной части интервью респонденту 

предлагается занять позицию постороннего в отношении его собственной исто-

рии: интерпретировать, анализировать, оценивать и объяснять причины и след-

ствия. 

Основы методологии контент-анализа были предложены американскими 

социологами Г. Лассуэллом и Б. Берельсоном еще в начале ХХ века. Берельсон 

определил основные положения контент-анализа, методы, критерии и единицы 

количественного расчета. Основным элементом используемой нами методики 

контентного анализа является определение семантических единиц как ключе-

вых понятий, которые позволяют классифицировать элементы содержимого 

текстовых массивов. Семантические единицы должны соответствовать задаче 

исследования, отвечать на поставленные вопросы, давать возможность подсчи-

тывать концептуальные категории разных эмоциональных цветов, не быть 

слишком абстрактными или предельно конкретными. После определения кате-

горий анализа конкретные единицы счета устанавливаются как количественные 

показатели, которые позволяют вычислять регулярность появления элемента 

категории измерения в текстовом документе (8). 

Выбор семантических единиц и их типа для контент-анализа определяется 

целями и задачами исследования, а также содержанием гипотез. Семантические 

единицы систематизированы в соответствии с методологическими особенно-

стями исследовательской программы. В соответствии с классификацией   В.А. 

Ядова в нашем исследовании выделяются семантические единицы следующих 

типов: 
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1) понятия, выраженные словами и терминами: статистика использования 

понятий и категорий может быть выбрана для определения их значимости для 

изучаемых вопросов; 

2) тема, выраженная в семантических абзацах, частях текстов, статьях, ин-

тервью: в программе исследования выбираются темы, характеризующие изу-

чаемое явление, и гипотезы их семантической направленности (9). 

Исследование проблемных областей применения токсических практик 

управления человеческими ресурсами включает в себя изучение всех материа-

лов, которые попадают в сферу исследования, их кодирование, группирование 

по содержанию и эмоциональной ориентации и анализ универсальным мето-

дом. Результатом выбора данных для исследования является общая картина 

распределения семантических единиц для выбранных групп, которая затем ин-

терпретируется. 

Особенностью нашего методического подхода является выбор Интернета в 

качестве источника информации, использование поисковой системы для выяв-

ления закономерностей в исследуемой проблеме. В качестве семантических 

единиц определены ключевые слова и их комбинации, отражающие отношение 

пользователей Интернета к тем аспектам их трудовой деятельности как наем-

ных работников, которые негативно влияют на их психосоциальное и физиче-

ское состояние. Результаты были получены путем расчета показателей за ана-

лизируемый период: количество упоминаний семантической единицы и про-

цент упоминаний семантической единицы в общем наборе текстовых массивов 

веб-источников. 

Выбор семантических единиц определяется целями исследования и вклю-

чает в себя выявление групп дискурсивных структур, сформированных путем 

поиска максимального количества ссылок на конкретные слова и фразы в тек-

стовых массивах веб-источников. Понятие «дискурс» в современной лингвис-

тике наиболее близко по смыслу понятиям «текст» и «диалог». Поэтому под 

дискурсивной структурой в данном случае подразумевается связный текст, 
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представленный в виде публикации в веб-источниках, объединенной опреде-

ленным тематическим содержанием. 

Следует отметить, что список дискурсивных структур не является исчер-

пывающим и достаточным для измерения характера и масштабов применения 

токсических методов управления человеческими ресурсами. Наш выбор осно-

ван на эмпирических данных, полученных в ходе нашего долгосрочного мони-

торингового исследования, а также на изучении вторичных источников инфор-

мации. Необходимо подчеркнуть, что используемая методика контент-анализа 

имеет универсальный характер и может применяться в любой стране и в любой 

поисковой системе с использованием родного языка. 

 

2.2. Мониторинг изменений в трудовых отношениях в странах  

       с разными моделями экономики: компаративный анализ 

 

Целью исследования является мониторинг изменений, происходящих в 

трудовых отношениях между работниками и работодателями, выявление раз-

личий и общих закономерностей, а также изучение природы токсических эле-

ментов, существующих в трудовых отношениях, как факторов социального за-

грязнения. Социологическое исследование, ежегодно проводимое в пяти стра-

нах с существенными различиями в структуре и уровне развития социально-

экономических систем, позволяет выявить закономерности, сходства и разли-

чия в исследуемых явлениях. 

В данном исследовании изменения в трудовых отношениях рассматрива-

ются в 2015–2018 гг. в следующих странах: Чехия, Италия (2015–2017 гг.), Лат-

вия, Пакистан, Россия и Казахстан (2018 г.). Эмпирический анализ основан на 

самооценке благополучия работников перечисленных стран. Информация соб-

рана методом случайной выборки компаний разных секторов экономики. 

Первое межстрановое исследование проведено в апреле 2015 года в со-

трудничестве с 458 работниками компаний исследуемых стран. В целом боль-

шинство из них работают в сфере услуг (50,4%); остальные участвуют в произ-
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водстве (15,0%) и производстве энергии (12,0%), торговле (10,3%), строитель-

стве (6,6%) и других (5,7%). Совокупная выборка респондентов включает: 

37,2% специалистов; 24,1% работников физического труда; 16,2% линейного 

персонала; 15,8% руководителей среднего звена; 3,7% топ-менеджеров и 3,1% 

стажеров. Опрос охватил 42,8% мужчин и 57,2% женщин. Возрастную структу-

ру респондентов можно разделить на две группы, состоящие из молодых людей 

до 35 лет (55,9%) и остальных в возрасте 36–50 лет (44,1%). 

Следующий опрос проведен в мае – июне 2016 года с привлечением 668 

сотрудников компаний: в Чешской Республике – 104 чел., Италии – 90 чел., 

Латвии – 100 чел., Пакистане – 120 чел., России – 155 чел. и Польше – 99 чел. 

Структура респондентов по категориям работников включает: 36,3% специали-

стов; 22,3% работников физического труда; 18,2% линейного персонала; 10,2% 

руководителей среднего звена; 6,0% топ-менеджеров и 5,1% стажеров. Данный 

опрос охватил 47,9% мужчин и 52,1% женщин. Возрастную структуру респон-

дентов можно разделить на три группы, состоящие из молодых людей до 35 лет 

(50,5%), и в возрастной группе 36–50 (33,2%), а остальные люди старше 50 лет 

(16,3 %). 

Очередное исследование проведено в мае – сентябре 2017 года с участием 

792 сотрудников компаний: в Чешской Республике – 170 чел., Италии – 120 

чел., Латвии – 110 чел., Пакистане – 200 чел. и России – 192 чел. Структура 

респондентов по категориям работников включает: 48,7% специалистов; 19,7% 

линейного персонала; 16,1% работников физического труда; 7,0% руководите-

лей среднего звена; 3,2% топ-менеджеров и 5,3% стажеров. Соотношение полов 

составляет 38,1% мужчин и 61,9% женщин. Возрастная структура респондентов 

разделена на три группы, состоящие из молодых людей до 35 лет (46,6%), и в 

возрастной группе 36–50 (30,3%), а остальные люди старше 50 лет (23,1%). 

В 2018 году опрос проводился в сентябре – ноябре, и в нем приняли уча-

стие 690 сотрудников: 148 чел. в Российской Федерации, 130 чел. в Чешской 

Республике, 134 чел. в Латвии, 130 чел. в Пакистане и 148 чел. в Казахстане. 

Большинство работает в сфере услуг (30,2%); остальные участвуют в обрабаты-
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вающей промышленности (14,4%) и производстве энергии (6,9%), торговле 

(11,4%), образовании (6,6%), строительстве (6,1%), финансах (4,9%) и других 

секторах (19,5%). Совокупная выборка респондентов включает: 40,7% – квали-

фицированные специалисты; 20,8% – работники физического труда; 18,0% – 

специалисты; 11,5% – руководители среднего звена; 4,4% – топ-менеджеры и 

4,6% – стажеры. В опросе приняли участие 47,7% мужчин и 52,3% женщин. 

Возрастную структуру респондентов можно разделить на две группы, состоя-

щие из молодых людей до 35 лет (51,0%), и остальных в возрасте 36–50 лет 

(49,0%). 

Целесообразность использования самооценки респондентов своего благо-

получия на рабочем месте является потенциальным ограничением, которое 

предполагает осторожность интерпретации результатов в случае межстрановых 

сравнений. Из-за своей субъективной природы самооценка благополучия на ра-

бочем месте зависит от индивидуальной неоднородности, поэтому эта оценка 

может быть смещена вниз для пессимистичных людей или может измениться в 

разных культурах. Однако самооценка физического и эмоционального благопо-

лучия тесно связана с объективными условиями. В целом это позволяет надеж-

но оценить общий индивидуальный статус и благополучие на работе: респон-

денты, оценивая свое состояние на рабочем месте, могут одновременно учиты-

вать различные аспекты трудовых отношений. 

Результаты социологических опросов проанализированы с использованием 

описательных статистических моделей (частота, распределение, среднее значе-

ние) и детального стохастического анализа перекрестных таблиц и корреляции, 

поддерживаемого программным обеспечением Vortex. 

В процессе анализа результатов социологического опроса с использовани-

ем программного обеспечениям Vortex произведена оценка возможности при-

менения метода многомерной линейной регрессии и факторного анализа к по-

лученным эмпирическим данным. Многомерная линейная регрессия представ-

ляет собой метод многомерного анализа данных, в котором некая зависимая 

переменная (y) объясняется линейной комбинацией независимых переменных 
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(x). При этом одно из важнейших требований к использованию линейной рег-

рессии заключается в том, что исходные переменные должны быть количест-

венными. В практике исследований некоторые отклонения от этих требований 

допускаются (иногда, в качестве одного из х, используют порядковую шкалу, 

искусственно приведенную к количественному виду или бинарные перемен-

ные), но эти отклонения в регрессионной модели должны иметь скорее единич-

ный, а не массовый характер, то есть основные независимые переменные x 

должны быть количественными.  

Факторный анализ является методом выявления скрытых факторов, ответ-

ственных за линейные корреляции между наблюдаемыми переменными. Оче-

видным условием применения факторного анализа является то, что все наблю-

даемые переменные должны быть количественными. В исследовательской 

практике аналогично иногда допускается использование в факторном анализе 

порядковых переменных, искусственно приведенных к количественному виду, 

но это исключение.  

Опросный лист мониторингового исследования содержит 16 закрытых и 

полузакрытых первичных показателей, кроме того, в базе имеются три служеб-

ных показателя – дата наблюдения, время наблюдения и страна – место опроса. 

Использованные первичные показатели за редким исключением имеют номи-

нальный тип измерения по классификации Стэнли Смита Стивенса (номиналь-

ная шкала), то есть представляют собой простую классификацию опрошенных 

(разделение на классы) по ряду признаков – вид трудового договора, форма вы-

платы вознаграждения на предприятии, формы изменения в кадровой политике 

и так далее. Указанное выше исключение составляют: возраст опрашиваемого, 

замеряется в трех возрастных интервалах и имеет порядковую шкалу измере-

ния; дата и время проведения анкетирования, но эти показатели носят служеб-

ный характер. Ряд вопросов имеют бинарный вид и могут быть задействованы в 

линейной регрессии в качестве дополнительных переменных. 
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Таким образом, поскольку в данном исследовании нет количественных пе-

ременных, то в отношении имеющихся первичных данных ни метод многомер-

ной линейной регрессии, ни метод факторного анализа прямо не применимы.  

Условия, при которых можно применить количественные методы (линей-

ную регрессию и факторный анализ) к преобразованным имеющимся данным, 

включают группировку ответов на каждый вопрос по месту проживания. Одна-

ко поскольку эмпирические данные географически представляют собой всего 

пять стран, то такая группировка не даст эффекта. Ряд вопросов используемой 

анкеты представляют собой показатели некоего теста (многомерной типологии, 

вторичной переменной) измеряемой в виде баллов, начисленных за каждый от-

вет отдельных показателей (вопросов), позволяет получить зависимую условно-

количественную переменную (y). В качестве независимых можно использовать 

ряд бинарных переменных или несколько переменных, приведенных к бинар-

ному виду плюс возраст, и применить многомерную линейную регрессию. Од-

нако отсутствие в анкете независимых количественных переменных (x) делает 

такой подход нецелесообразным.  

Когда заявленные методы (многомерная линейная регрессия и факторный 

анализ) к собранным данным не применимы, необходимо использовать альтер-

нативные методы для многомерной обработки качественной информации, 

имеющиеся в арсенале программы обработки и анализа Vortex: 1) деревья клас-

сификации (Answer Tree); 2) метод многомерной проекции для качественных 

переменных; 3) описание группы или сравнение двух групп (основаны на де-

терминационном анализе С. Чеснокова); 4) кластерный анализ для качествен-

ных  переменных. Выбор процедуры из перечисленного перечня определяется 

поставленными задачами. Также представляется возможным использование ме-

тодов нейронных сетей для качественных и бинарных показателей.  



Таблица 2.2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Как оформлены трудовые отношения между вами и вашим 

работодателем?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Бессрочным трудовым договором 81,5 89,7 64,1 84,6 76,6 69,2 58,2 67,7 92,0 67,0 77,8 71,3 8,5 8,0 19,0 7,7 21,7 22,2 36,7 

Трудовым договором о работе у работо-

дателя – физического лица 
8,1 1,9 7,8 5,4 1,6 4,8 3,5 0,0 4,0 7,0 10,0 5,1 17,0 25,0 12,5 13,8 8,7 8,9 10,0 

На основании устной договоренности с 

работодателем (без оформления пись-

менного договора) 

7,1 4,5 10,8 2,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,2 5,9 8,5 12,5 6,5 15,4 26,1 13,3 10,0 

Договором возмездного оказания услуг 

(подряда) 
0,9 1,9 1,0 2,0 4,7 5,8 0,0 0,8 0,0 2,0 0,0 1,5 17,0 8,3 10,5 14,6 21,7 13,3 0,0 

Трудовым договором о работе по со-

вместительству 
2,4 1,9 1,6 2,0 4,7 1,9 25,3 1,5 0,0 4,0 1,1 0,0 17,0 20,8 14,0 15,4 4,3 8,9 0,0 

Трудовым договором о временной/ се-

зонной работе 
0,0 0,0 12,0 0,0 1,6 18,3 12,9 0,0 2,0 9,0 7,8 0,7 14,9 16,6 22,0 14,6 4,3 4,4 0,0 

Срочным трудовым договором - - 2,1 4,0 - - 7,6 30,0 - - 2,2 14,7 - - 9,5 15,4 - - 40,0 
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Таблица 2.3 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “В какой форме осуществляется выплата вашего денежного 

вознаграждения?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Вся сумма полностью переводится на 

мой зарплатный счет в банке (на карту) 
76,3 79,4 61,5 89,3 98,4 98,1 84,7 100,0 92,0 72,0 97,8 91,0 17,0 10,0 22,5 23,1 65,2 66,7 76,7 

Вся сумма полностью выдается «в кон-

верте» 
13,3 11,0 19,8 4,0 1,6 1,9 14,7 0,0 0,0 14,0 2,2 3,7 27,7 16,7 21,5 15,4 26,1 13,3 10,0 

Большая часть суммы переводится на 

мой зарплатный счет в банке (на карту), 

а меньшая часть выдается «в конверте» 

3,8 1,3 10,4 2,7 0,0 0,0 0,6 0,0 4,0 6,0 0,0 3,0 25,5 21,6 19,5 13,8 8,7 17,8 13,3 

Меньшая часть суммы переводится на 

мой зарплатный счет в банке (на карту), 

а большая часть выдается «в конверте» 

4,7 5,8 7,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,5 17,0 11,6 15,0 17,7 0,0 2,2 0,0 

Я вообще не получаю денежного вознагра-

ждения за свою работу 
0,9 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,7 12,8 0,0 19,0 15,4 0,0 0,0 0,0 

Другое 0,9 1,9 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 14,6 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2.4 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие изменения в кадровой политике вашей организации 

произошли за последний год?”, % респондентов 

 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Прием на работу новых работников 

только на короткий период (от 1 до 6 

месяцев) 

18,6 19,4 19,8 21,6 21,9 9,6 8,2 16,9 24,0 22,0 16,7 22,4 10,6 4,1 9,0 15,4 47,8 42,2 43,3 

Использование временных и/или се-

зонных работников, предоставляе-

мых другими компаниями 

8,1 12,3 6,3 8,1 96,9 77,9 83,5 61,5 10,0 14,0 7,8 14,9 10,6 18,3 13,0 14,6 13,0 8,9 6,7 

Сокращение части работников в связи с 

передачей части работ на аутсорсинг 
8,1 10,3 7,3 5,4 50,0 33,7 20,0 49,2 4,0 5,6 0,0 2,2 23,4 22,5 12,0 15,4 4,3 8,9 16,7 

Выведение части работников на дос-

рочную пенсию 
7,6 5,8 3,1 10,1 29,7 11,5 5,3 0,0 4,0 10,0 7,8 12,7 17,0 15,0 14,0 0,0 4,3 6,7 20,0 

Постоянное сокращение работников 

каждые 3-6 месяцев 
10,5 10,3 22,4 4,7 1,6 0,0 0,0 0,8 6,0 7,0 10,0 11,9 17,0 12,5 14,0 13,8 8,7 6,7 10,0 

Массовое сокращение численности ра-

ботников (более 50 человек в течение 

месяца или более 20% работников за 

год) 

9,0 15,5 7,3 6,8 4,7 1,9 0,6 0,0 12,0 11,0 1,1 3,7 12,8 15,0 19,0 7,7 17,4 20,0 13,3 

Выведение части работников за штат 

предприятия 
8,6 7,7 9,9 8,1 1,6 9,6 2,4 6,2 4,0 6,0 1,1 5,2 10,6 12,5 15,0 9,2 17,4 20,0 16,7 

Другое 0,0 13,0 26,0 39,9 0,0 1,9 9,4 13,8 0,0 3,0 65,6 36,6 0,0 0,0 4,0 8,5 0,0 2,2 10,0 
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Таблица 2.5 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Были ли случаи нарушения ваших с работодателем  

договоренностей со стороны работодателя?”, % респондентов 

 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Да 28,9 26,5 32,3 14,1 39,1 15,4 7,6 9,2 28,0 33,0 16,7 22,4 70,2 58,4 75,0 76,9 52,2 53,3 33,3 

Нет 71,1 73,5 67,7 85,9 60,9 84,6 92,4 90,8 72,0 67,0 83,3 77,6 28,8 41,6 25,0 23,1 47,8 46,7 66,7 
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Таблица 2.6 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Если да, то какие именно были нарушения ваших  

с работодателем договоренностей со стороны работодателя?”, % респондентов, давших утвердительный  

ответ 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Увеличение объема работы 

без соответствующего по-

вышения заработной платы 

43,3 48,8 27,5 65,2 32,0 18,8 0,0 100,0 57,1 66,7 3,4 63,3 27,3 11,4 13,3 10,0 41,7 48,0 44,4 

Невыплата дополнительного 

вознаграждения за сверх-

урочную работу 

33,3 31,7 13,8 26,1 12,0 12,5 7,7 0,0 50,0 18,2 17,2 60,0 12,1 14,2 16,0 11,0 25,0 36,0 16,7 

Не предоставление поло-

женного отпуска 
16,7 17,1 10,0 4,3 12,0 25,0 23,1 0,0 35,7 3,0 34,5 13,3 24,2 21,4 12,7 14,0 8,3 12,0 5,6 

Невыплата обещанного воз-

награждения 
30,0 9,8 7,5 30,4 4,0 25,0 15,4 0,0 21,4 6,1 6,9 30,0 0,0 7,1 16,7 20,0 33,3 20,0 0,0 

Необоснованное снижение 

размера заработной платы 
20,0 22,0 7,5 4,3 0,0 6,3 0,0 0,0 21,4 6,1 10,3 13,3 27,3 17,1 8,0 10,0 16,7 8,0 11,1 

Необоснованная задержка 

выплаты заработной платы 

сроком до 1 месяца 

1,7 2,4 7,5 0,0 36,0 25,0 53,8 0,0 14,3 9,1 20,7 13,3 0,0 7,1 12,0 7,0 8,3 20,0 0,0 

Необоснованная задержка 

выплаты заработной платы 

сроком более 1 месяца 

6,7 12,2 8,8 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 7,1 3,0 0,0 3,3 9,1 11,4 4,7 11,0 33,3 20,0 0,0 

Незаконное увольнение 10,0 2,4 6,3 0,0 16,0 0,0 7,7 0,0 0,0 6,1 6,9 0,0 0,0 10,0 16,7 8,0 33,3 20,0 22,2 
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Таблица 2.7  

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие решения руководства за последний год  

неблагоприятно сказались на вашем благополучии?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Реструктуризация моего отдела 

и/или предприятия в целом 
18,2 12,9 20,3 18,9 34,4 25,0 13,5 36,9 18,0 8,0 10,0 14,9 14,9 12,5 12,5 16,9 13,0 20,0 40,0 

Снижение размера моего де-

нежного вознаграждения 
19,6 39,4 22,4 23,0 14,1 11,5 2,9 61,5 12,0 21,0 15,6 14,9 25,5 16,7 14,0 20,0 34,8 24,4 6,7 

Вынужденное сокращение ча-

сов работы (без учета моего 

желания) 

7,7 12,9 10,4 14,2 17,2 1,9 0,6 0,8 16,0 13,0 20,0 8,2 34,0 20,8 19,0 18,5 21,7 31,1 6,7 

Сокращение или ликвидация со-

циального пакета 
7,7 3,2 7,3 4,7 10,9 13,5 6,5 0,0 16,0 6,0 3,3 7,5 6,4 15,0 10,0 16,1 13,0 24,4 16,7 

Вынужденный неоплачивае-

мый отпуск (без учета моего 

желания) 

4,3 3,9 7,3 2,7 6,3 0,0 1,8 0,8 0,0 7,0 3,3 2,2 19,1 25,0 27,0 14,6 4,3 15,6 6,7 

Другое 46,4 29,0 37,5 43,9 25,0 46,2 74,7 0,0 52,0 43,0 62,2 57,5 0,0 0,0 17,5 13,4 0,0 0,0 36,7 
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Таблица 2.8 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Что является источником вашего беспокойства  

и негативных эмоций на текущей работе?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Ненормированный рабочий день 19,9 16,8 16,1 16,2 40,6 29,8 20,0 16,9 26,0 22,0 16,7 14,2 6,4 10,0 3,5 6,1 13,0 15,6 20,0 

Высокий уровень стресса на рабо-

чем месте 
22,7 39,4 24,0 20,3 4,7 1,9 0,0 0,8 32,0 26,0 43,3 32,1 10,6 16,7 11,0 8,5 13,0 20,0 26,7 

Слишком высокая напряженность 

работы 
19,0 20,0 19,3 20,9 35,9 8,7 0,0 26,2 30,0 21,0 13,3 24,6 14,9 0,0 3,0 5,4 0,0 13,3 10,0 

Сложность совмещения трудовой и 

личной жизни 
16,6 18,1 16,1 30,4 46,9 29,8 28,8 36,9 14,0 12,0 7,8 16,4 0,0 6,7 2,5 6,1 34,8 28,9 40,0 

Профессиональная некомпетент-

ность руководителя 
13,7 7,1 14,1 6,8 28,1 19,2 23,5 12,3 14,0 6,0 4,4 11,2 4,3 4,2 9,0 9,2 21,7 28,9 3,3 

Отсутствие или недостаток заботы 

работодателя о своих работниках 
15,2 12,3 12,5 17,6 9,4 12,5 18,8 14,6 18,0 9,0 5,6 16,4 6,4 8,3 12,5 11,5 21,7 11,1 10,0 
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Негативные (деструктивные) черты 

характера руководителя 
13,7 11,0 11,5 11,5 12,5 5,8 1,2 1,5 10,0 9,0 8,9 14,9 6,4 8,3 17,5 11,5 34,8 28,9 20,0 

Психологическое давление со сто-

роны руководителя 
9,5 11,6 7,8 6,1 17,2 14,4 11,2 12,3 14,0 11,0 8,9 14,2 8,5 0,0 1,0 6,1 8,7 11,1 7,8 

Некомфортные условия на рабочем 

месте 
14,2 22,6 24,5 11,5 10,9 8,7 9,4 52,3 14,0 17,0 30,0 11,9 0,0 16,7 5,0 4,6 4,3 17,8 13,3 

Нестабильный, часто меняющийся  

трудовой коллектив 
10,4 16,8 26,6 6,8 4,7 12,5 12,9 34,6 10,0 10,0 7,8 12,7 10,6 10,0 8,0 10,0 13,0 13,3 3,3 

Отсутствие или плохое взаимодей-

ствие с руководителем 
8,5 5,8 12,5 2,0 7,8 25,0 18,8 11,5 8,0 3,0 5,6 12,7 8,5 8,3 12,5 6,1 13,0 15,6 10,0 

Отсутствие или плохое взаимодей-

ствие с коллегами 
4,3 7,1 7,8 2,0 3,1 7,7 11,2 12,3 6,0 5,0 10,0 14,9 4,3 12,5 10,0 6,9 21,7 20,0 6,7 

Психологическое давление со сто-

роны коллег по работе 
2,8 5,2 9,9 4,1 9,4 6,7 4,1 2,3 2,0 3,3 18,9 13,4 8,5 8,0 11,0 1,5 4,3 8,9 0,0 

Слишком высокая конкуренция 

между сотрудниками 
3,8 3,9 10,9 0,7 0,0 6,7 1,2 8,5 4,0 4,0 10,0 4,5 10,6 0,0 5,0 6,1 8,7 8,9 6,7 

Другое 17,5 8,4 7,8 8,8 0,0 1,9 8,8 0,3 18,0 8,0 14,4 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 10,0 
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Таблица 2.9  

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие угрозы для вашего будущего существуют на текущей 

работе?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Снижение уровня удовлетворен-

ности работой 
24,3 25,2 18,2 32,4 60,9 35,6 29,4 42,3 36,0 12,0 47,8 25,4 2,1 12,5 5,0 15,4 34,8 26,7 13,3 

Отсутствие профессионального 

развития 
23,8 23,9 19,3 18,2 14,1 18,3 11,2 7,7 20,0 17,0 4,4 15,7 25,5 12,5 16,5 9,2 43,5 42,2 36,7 

Снижение размера денежного 

вознаграждения 
25,2 32,9 19,3 16,2 32,8 9,6 6,5 0,8 26,0 26,0 27,8 17,9 12,8 12,5 11,0 18,5 30,4 22,2 6,7 

Потеря рабочего места из-за кри-

зиса в экономике 
20,5 27,1 26,6 25,7 17,2 7,7 1,8 0,0 26,0 42,0 35,6 25,4 8,5 16,7 15,0 19,2 60,9 44,4 40,0 

Ухудшение физического здоро-

вья на рабочем месте 
24,8 25,2 18,2 22,3 10,9 6,7 2,4 7,7 22,0 32,0 23,3 28,4 17,0 12,5 14,0 13,8 4,3 13,3 10,0 

Утрата психологического равно-

весия из-за неуверенности в зав-

трашнем дне 

8,1 11,6 8,3 20,3 17,2 22,1 15,9 16,9 18,0 23,0 21,1 21,6 17,0 8,3 14,5 12,3 43,5 35,6 13,3 

Потеря работы из-за высокой 

конкуренции среди коллег 
3,3 3,9 14,6 4,1 7,8 10,6 6,5 1,5 2,0 6,0 8,9 3,0 17,0 8,3 24,0 11,5 7,8 4,4 0,0 

Другое 14,3 5,2 13,5 8,1 1,6 6,7 37,1 29,2 6,0 1,0 5,6 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 13,3 
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Таблица 2.10  

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Приходится ли вам предпринимать какие-либо действия, 

чтобы сохранить за собой рабочее место?”, % респондентов 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Да 28,9 31,6 39,6 53,0 89,1 66,3 26,5 42,7 42,0 40,0 31,1 24,6 100,0 100,0 70,0 61,5 73,9 71,1 53,3 

Нет 71,1 68,4 60,4 47,0 10,9 33,7 73,5 52,3 58,0 60,0 68,9 75,4 0,0 0,0 30,0 38,5 26,1 28,9 46,7 

 
Таблица 2.11  

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Если да, то какие именно действия вам приходится  

предпринимать?”, % респондентов, давших утвердительный ответ 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 

Выполнять поручения, не входящие в 

должностную инструкцию 
47,5 58,8 33,3 54,7 47,4 21,7 20,8 33,9 47,6 34,1 27,5 48,5 25,5 16,7 8,6 8,7 64,7 65,6 40,0 
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Работать сверхурочно (вынужденно и без 

оплаты) 
44,3 33,3 21,6 26,4 5,3 18,8 16,7 21,0 52,4 39,0 27,5 27,3 6,4 20,8 17,9 12,5 58,8 59,4 48,0 

Повышать квалификацию за свой счет 26,2 25,5 11,8 9,4 31,6 18,8 20,8 8,1 42,9 34,1 27,5 45,5 25,5 12,5 8,6 6,2 29,4 21,9 40,0 

Работать сверхурочно (вынужденно, но за 

дополнительное денежное вознаграждение) 
24,6 17,6 14,0 35,8 31,6 34,8 37,5 37,1 14,3 19,5 9,8 30,3 12,8 12,5 27,1 10,0 17,6 9,4 4,0 

Участвовать в нечестной конкуренции с 

коллегами 
4,9 9,8 8,6 3,8 7,0 15,9 14,6 6,5 9,5 12,2 3,9 24,2 29,8 14,2 17,9 25,0 5,9 9,4 0,0 
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Распределение ответов респондентов на вопрос об изменениях в кадровой 

политике их компаний отражает как растущие, так и снижающиеся тенденции в 

оценках респондентов по отдельным параметрам (таблица 2.4). Так, например, 

за исследуемый период все большее количество российских и пакистанских 

респондентов отмечают политику найма новых работников только на кратко-

срочные трудовые договоры (не более 6 месяцев). Выросло количество респон-

дентов российских компаний, указывающих на использования технологии ран-

него пенсионирования работников. Что касается чешских респондентов, то ко-

личество ответов относительно использования аутсорсинга персонала возросло 

в 2018 году по сравнению с 2015 годом почти в 1,5 раза. Однако в 2018 году 

около трети респондентов чешских предприятий отметило использование вре-

менных и сезонных работников, хотя здесь отмечается тенденция снижения так 

же, как и относительно раннего пенсионирования, где частота ответов сократи-

лась за исследуемый период с 29,7% до ноля, что является прямо противопо-

ложной тенденцией по сравнению с оценками российских респондентов. Сле-

дует отметить общую закономерность в распределении по годам ответов рес-

пондентов всех стран, указывающих на массовые увольнения. 

Необходимо отметить, что наем работников на краткосрочные трудовые 

договоры, использование временного персонала, а также раннее пенсионирова-

ние рассматривается нами как токсические практики управления человечески-

ми ресурсами на основании того факта, что они способствуют усилению неста-

бильности трудовой активности наемных работников и не дают чувство уве-

ренности в будущем трудоустройстве. Следовательно, растущие тенденции 

здесь являются факторами социального загрязнения трудовой сферы. 

Таблица 2.7 отражает восприятие респондентами влияния отдельных 

управленческих решений на их благополучие. Здесь также можно наблюдать 

сходства и различия как в тенденциях за исследуемый период, так и в частоте 

выбора конкретной позиции. Так, например, в 2018 году более трети чешских 

респондентов указали на процесс реструктуризации департамента или компа-

нии. При этом частота выбора данной позиции в 2018 году по сравнению с 2015 
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годом выросла в 1,46 раза. Опрошенные российские и пакистанские работники 

в отличие от чешских в течение исследуемого периода чаще всего указывали на 

сокращение размера денежного вознаграждения. Однако в 2018 году по сравне-

нию с 2015 годом почти вдвое увеличилось количество ответов российских 

респондентов относительно вынужденного сокращения рабочих часов. В то 

время как частота данного выбора опрошенными работниками пакистанских 

компаний за исследуемый период сократилась в 1,84 раза. Следует также отме-

тить тот факт, что чаще всего респонденты всех указанных стран выбирали от-

вет «Другое», где в основном отмечали, что не ощущали никакого негативного 

влияния каких-либо управленческих решений на собственное благополучие. 

Следует отметить, что в 2018 году: каждый пятый российский и пакистан-

ский респондент отметил сокращения уровня оплаты своего труда; каждый 

шестой опрошенный работник пакистанской компании указывает на сокраще-

ние социального пакета; каждый седьмой респондент российской компании от-

мечает вынужденное сокращение работодателем рабочих часов.  

Среди прочих вопросов предложенной респондентам анкеты следует вы-

делить вопрос об источниках тревожности и негативных эмоциях на рабочем 

месте, которые оказывают деструктивное влияние на благополучие работников 

(таблица 2.8). Различия в распределении ответов респондентов указанных стран 

здесь наиболее ярко выражены. Так, например, в 2018 году более половины 

чешских респондентов жалуются на некомфортные условия труда на рабочем 

месте, а немногим более трети – на высокую текучесть персонала. По обеим 

данным позициям наблюдается растущая тенденция в частоте выбора за иссле-

дуемый период. Следует также отметить тенденцию снижения количества отве-

тов относительно нерегулярности рабочего времени (в 2,4 раза в 2018 году по 

сравнению с 2015 годом). Другая картина наблюдается в оценках опрошенных 

респондентов российских предприятий. В 2018 году немногим менее трети ука-

зали на сложность совмещения личной и трудовой жизни, и частота выбора 

данного ответа за исследуемый период возросла в 1,83 раза. Можно также об-

ратить внимание, что каждый пятый опрошенный испытывает высокий уровень 
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стресса на своем рабочем месте, хотя в 2016 году эту позицию выбрало 39,4% 

респондентов. Что касается респондентов Пакистана, то ярко выраженные тен-

денции в распределении ответов на данный вопрос не наблюдаются. 

По нашему мнению в таблице следует обратить внимание на наличие лишь 

незначительного количества российских и чешских респондентов и полное от-

сутствие пакистанских респондентов, выбравших ответ «Другое» с уточнения-

ми по типу «ничего». Можно утверждать, что выявленные в ходе опроса источ-

ники тревожности и негативных эмоций на рабочем месте (среди которых сле-

дует выделить некомфортные условия труда, высокую текучесть персонала, 

сложность соблюдения баланса в трудовой и личной жизни, высокий уровень 

стресса и напряженности труда), являются факторами снижения уровня благо-

получия работников, требующими внимания со стороны менеджмента. 

Следующий пример связан с выявлением эмоциональных переживаний ра-

ботников относительно угроз для будущего их профессиональной деятельности 

(таблица 2.9). Из перечня опций ответов в 2018 году большинство чешских рес-

пондентов указали снижение удовлетворенности трудом. Четверть российских 

респондентов опасаются потери работы вследствие экономического кризиса, а 

каждый пятый опрошенный в России в качестве угрозы отметил потерю психо-

логического равновесия. При этом в обоих случаях наблюдается растущая тен-

денция в частоте выбора обозначенных ответов за исследуемый период. Поте-

рять работу из-за экономического кризиса боится каждый пятый опрошенный 

работник пакистанской компании (в 2018 году), причем частота выбора данной 

опции в 2018 году по сравнению с 2015 годом выросла в 2,25 раза. Прямо про-

тивоположная картина сложилась в динамике частоты ответов чешских рес-

пондентов, которые в 2018 году не рассматривали угрозу потери работы вслед-

ствие экономического кризиса по сравнению с 2015 годом, когда 17,2% опро-

шенных работников чешских компаний выбрали данную опцию. Можно также 

отметить общую для всех респондентов тенденцию снижения количества отве-

тов относительно угрозы отсутствия профессионального развития, которая осо-

бенно ярко выражена в динамике частоты выбора пакистанских респондентов. 
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Наличие у респондентов переживаний по поводу возможных негативных 

изменений в будущей трудовой деятельности обусловливает невозможность 

удовлетворения в полной мере одной из базовых потребностей человека – чув-

ства уверенности в завтрашнем дне, что снижает уровень психосоциального 

благополучия работников. Выявленные в вышеприведенной таблице тенденции 

позволяют говорить о том, что работники чешских компаний все в меньшей 

степени опасаются экономического кризиса и, соответственно, связанных с ним 

рисков в течение исследуемого периода. Наоборот, в России и Пакистане рес-

понденты испытывают страх перед экономическим кризисом в возрастающей 

степени.  

В 2018 году социологический опрос респондентов в Казахстане – работни-

ков предприятий различных форм собственности – был проведен впервые. Рас-

пределение ответов разных категорий казахских работников представлено на 

рисунках 2.2–2.13. 

 

 

 

Рис. 2.2. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Как оформлены трудовые 

отношения между вами и вашим работодателем?”, % респондентов, Казахстан,  

2018 год 

Бессрочным трудовым договором  

Трудовым договором о работе у работодателя – 
физического лица 

На основании устной договоренности с 
работодателем (без оформления письменного 

договора) 

Договором возмездного оказания услуг 
(подряда) 

Трудовым договором о работе по 
совместительству 

Трудовым договором о временной/сезонной 
работе  

20,9 

16,2 

13,5 

6,1 

8,1 

8,8 
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Рис. 2.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: “ В какой форме осуществля-

ется выплата Вашего денежного вознаграждения?”, % респондентов, Казахстан, 2018 г. 

 

 

Рис. 2.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие изменения  

в кадровой политике Вашей организации произошли за последний год?”, % респонден-

тов, Казахстан, 2018 г. 

 

 

Рис. 2.5. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Были ли случаи нарушения 

ваших с работодателем договоренностей со стороны работодателя?”, % респондентов, 

Казахстан, 2018 г 
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Рис. 2.6. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Если да, то какие именно были 

нарушения Ваших с работодателем договоренностей со стороны работодателя?”,  

% респондентов, Казахстан, 2018 г. 

 

Рис. 2.7 – Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие решения  

руководства за последний год неблагоприятно сказались на вашем благополучии?”,  

% респондентов, Казахстан, 2018 г. 
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Рис. 2.8. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Что является  

источником Вашего беспокойства и негативных эмоций на текущей работе?”,  

% респондентов, Казахстан, 2018 г. 

 

 

Рис. 2.9 – Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие угрозы для вашего  

будущего существуют на текущей работе?”, % респондентов, Казахстан, 2018 г. 
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коллег 

Другое 

21,6 

20,3 

14,9 

25,7 

19,6 

8,8 

9,5 

14,2 
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Рис. 2.10. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Приходится ли Вам  

предпринимать какие-либо действия, чтобы сохранить за собой рабочее место?”,  

% респондентов, Казахстан, 2018 г. 

 

Рис. 2.11. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Какие угрозы для Вашего бу-

дущего существуют на текущей работе?”, % респондентов, Казахстан, 2018 г. 

 

В анкету, предложенную респондентам в 2018 году, был добавлен вопрос, 

связанный с восприятием работников влияния работы на их физическое и пси-

хологическое самочувствие (таблица 2.12).  

Более половины российских респондентов в числе причин ухудшения 

своего здоровья называют стресс на рабочем месте, а каждый четвертый – 

чрезмерную напряженность труда. Четверть опрошенных жалуется на чувство 

усталости и истощение, проблемы с бессонницей и головные боли, каждый пя-

тый находится в состоянии профессионального выгорания, а каждый седьмой 

страдает депрессией. 

 

 

 

Да 

Нет 

48,6 

51,4 

Выполнять поручения, не входящие в должностную 
инструкцию 

Повышать квалификацию за свой счет 

Работать сверхурочно (вынужденно, но за 
дополнительное денежное вознаграждение) 

Работать сверхурочно (вынужденно и без оплаты) 

Участвовать в нечестной конкуренции среди коллег 

Выполнять нелицеприятные поручения 
руководства 

Лгать руководству и/или коллегам  

Другое 

45,8 

43,1 

36,1 

18,1 

5,6 

2,8 

1,4 

0,0 
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Таблица 2.12 

Распределение ответов респондентов на вопрос: “Как именно ваша работа  

отражается на вашем физическом и психологическом здоровье?”,  

% респондентов, 2018 год 

  

Варианты ответов 

 

Страны 

Российская  

Федерация 

Чешская  

Республика 
Латвия Пакистан Италия 

% 

опро-

шен-

ных 

% 

отве-

тив-

ших 

% 

опро-

шен-

ных 

% 

отве-

тив-

ших 

% 

опро-

шен-

ных 

% 

отве-

тив-

ших 

% 

опро-

шен-

ных 

% 

отве-

тив-

ших 

% оп-

рошен

ных 

% 

отве-

тив-

ших 

Мое самочувствие ухуд-

шается из-за стрессов на 

рабочем месте 

35,8 56,4 24,6 37,2 35,1 63,5 9,2 13,3 18,9 31,5 

Мое самочувствие ухуд-

шается из-за высокой ин-

тенсивности работы 

16,9 26,6 33,1 50,0 18,7 33,8 7,7 11,1 10,1 16,9 

Мое самочувствие всегда 

ухудшается на рабочем 

месте 

2,7 4,3 0,8 1,2 3,0 5,4 6,1 8,9 3,4 5,6 

Из-за проблем на работе  

я страдаю от нарушения 

сна/бессонницы 

15,5 24,5 12,3 18,4 15,7 28,4 5,4 7,8 16,2 27,0 

Проблемы на работе яв-

ляются причиной моего 

переедания и/или ожире-

ния 

6,8 10,6 6,9 10,5 7,5 13,5 11,5 16,7 16,9 28,1 

Проблемы на работе при-

вели к потере веса 
1,4 2,1 0,0 0,0 0,7 1,4 3,1 4,4 0,7 1,1 

Из-за проблем на работе  

я страдаю от головных 

болей 

14,9 23,4 4,6 7,0 11,2 20,3 4,6 6,7 16,9 28,1 

У меня есть профессио-

нальное заболевание 

(травма), полученное на 

рабочем месте 

2,0 3,2 0,0 0,0 4,5 8,1 3,8 5,5 4,7 7,9 

На рабочем месте я  

чувствую усталость и 

упадок сил 

15,5 24,5 4,6 7,0 20,9 37,8 7,7 11,1 10,8 18,0 

Моя работа является при-

чиной моей депрессии 
8,8 13,8 0,0 0,0 6,7 12,2 7,7 11,1 7,4 12,4 

Думаю, что я нахожусь  

в состоянии профессио-

нального выгорания 

12,2 19,1 13,8 20,9 9,0 16,2 2,3 3,3 10,8 18,0 

Другое 1,4 2,1 2,3 3,5 2,2 4,1 0,0 0,0 0,7 1,1 

Всего 133,8 210,6 103,1 155,8 135,1 244,6 100,0 100,0 117,6 195,5 

Всего ответивших 63,5 100,0 66,2 100,0 55,2 100,0 69,2 100,0 60,1 100,0 
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В отличие от российских респондентов половина опрошенных работни-

ков чешских организаций связывают ухудшение своего физического самочув-

ствия с чрезмерной напряженностью труда, а чуть более трети указывают на 

высокий стресс. На третьем месте рейтинга находится профессиональное выго-

рание, что отметил каждый пятый ответивший. Интересен также тот факт, что к 

бессоннице здесь добавляются проблемы с перееданием и ожирением. 

Другая картина наблюдается в распределении ответов респондентов из 

Латвии, где рейтинг неблагоприятных факторов рабочей среды возглавляет 

чувство усталости и опустошенности. Около трети латвийских респондентов 

обозначили чрезмерную напряженность труда, приводящую к ухудшению их 

физического самочувствия. Среди наиболее часто отмечаемых последствий для 

здоровья здесь имеют место бессонница, головные боли, переедание и ожире-

ние, а также депрессия. В состоянии профессионального выгорания находится 

каждый шестой опрошенный. 

Несмотря на отсутствие ярко выраженных явлений в распределении отве-

тов пакистанских респондентов, можно отметить, что на первом месте рейтинга 

последствий неблагоприятного влияния на здоровье работников определенных 

факторов социального загрязнения находятся проблемы с перееданием и ожи-

рением. 

Немногим менее трети опрошенных в Казахстане работников считают, 

что ухудшение их физического самочувствия связано с высоким стрессом на 

работе. При этом в качестве последствий они чаще всего отмечали головные 

боли, переедание и ожирение, бессонницу. Почти каждый пятый казахский 

респондент страдает от профессионального выгорания, испытывает чувство ус-

талости и опустошенности, а каждый восьмой находится в депрессии из-за ра-

боты. 

Обобщая вышеприведенные результаты социологического опроса, можно 

сделать вывод о наличии сходств и различий в оценках респондентами факто-

ров рабочей среды, оказывающих негативное влияние на их здоровье и благо-

получие на рабочем месте. Основными причинами ухудшения физического са-
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мочувствия названы чрезмерная напряженность труда и высокий уровень 

стресса на работе. Среди неблагоприятных для здоровья последствий респон-

денты всех исследуемых стран чаще всего отмечали бессонницу, головные бо-

ли, переедание и ожирение. Значительное количество респондентов испытыва-

ют чувство усталости и опустошения, находятся в состоянии профессионально-

го выгорания и страдают депрессией из-за работы. 

 

 

2.3. Поведение различных групп работающих по найму по отноше-

нию к разным факторам социального загрязнения трудовой сферы 

 

Прекаризация занятости делает актуальным изучение влияния социального 

загрязнения трудовой сферы на различные аспекты трудового поведения и пси-

хологического состояния работников. В рамках кабинетного и эмпирического 

исследования авторами рассматриваются существующие в научной литературе 

подходы к моделям поведения человека и организационной токсичности, ана-

лизируется современное состояние исследований в данной области, проводится 

поиск взаимосвязей между основными элементами токсического менеджмента, 

моделями поведения и психологическими реакциями сотрудников на социаль-

ное загрязнение трудовой сферы. В исследовании используются количествен-

ные и качественные методы, в частности, психодиагностический инструмента-

рий, анкетирование и нарративный анализ письменных историй работников 

различных организаций, а также полуструктурированное интервью.  

Выбор модели поведения не предполагает какой-либо бесчувственной 

стандартизации человеческих действий, то есть отсутствие в них живого тем-

перамента, своеобразия мышления, самобытности, привычек. Выбор модели 

поведения – это воспроизводство таких его вариантов, которые при повседнев-

ном общении помогают личности стать коммуникабельной, а потому и привле-

кательной (10). По мнению В. Спивака работник, находящийся в сложных ус-

ловиях, может демонстрировать различные модели поведения и их сочетания, 
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таким образом ни одна из существующих и будущих классификаций моделей 

поведения не является основанием для  точного прогнозирования реального по-

ведения работников, однако может являться основанием для разработки инди-

видуального подхода в качестве профилактики нежелательного трудового по-

ведения (11). Модели поведения связаны с его устойчивыми параметрами, од-

нако не предполагают бесчувственной стандартизации человеческих действий. 

Выделяют различные типологии моделей поведения, например, в зависимости 

от ситуации общения (модель поведения в официальном и неофициальном об-

щении), в зависимости от степени активности субъекта (модели поведения ак-

тивного (агрессивного) и пассивного (оборонительного) характера, авторитар-

ные модели и т.д.), от социальных предписаний (этикетные модели и стратеги-

ческие модели) (10). Выявление моделей трудового поведения может способст-

вовать более эффективному прогнозированию реакций работника и планирова-

нию адекватных мероприятий по стимулированию труда (12).  

Социальные или общественные науки (психология, экономика, педагогика, 

история, культурология, антропология и т.д.) с момента своего зарождения пы-

таются объяснить причины человеческих социальных действий и их результа-

ты, фактически в каждой из них существует своя модель человека и его поведе-

ния. Как справедливо указывает В.П. Филатов: «От этих моделей нельзя требо-

вать реалистичности, сходства с тем, что мы знаем о человеке из повседневного 

опыта или литературы. Они представляют собой продукт весьма сильных типи-

заций и идеализаций. Модели такого уровня нельзя проверить непосредствен-

но, их плодотворность и эвристическая сила проявляется в возможности соз-

дать понятийный аппарат для более конкретной теоретической работы, наце-

ленной на осмысление и объяснение разрозненных фактов» (13). На наш взгляд, 

наиболее полно описывают поведение человека представители различных пси-

хологических школ (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13 

Основные подходы к описанию поведения человека в психологии 

Название научного 

направления  

(концепции) 

Основные положения, объясняющие поведение человека 

Психоаналитиче-

ская концепция 

(классический пси-

хоанализ З. Фрейда, 

теория объектных 

отношений и т.д.) 

На поведение человека влияет не только сознание, но и бессозна-

тельное, которое содержит скрытые желания и стремления, а также 

иррациональные влечения. На поведение взрослых людей влияет 

опыт, полученный в младенчестве и раннем возрасте. 

Концепция бихе-

виоризма и теория 

социального нау-

чения 

Поведение человека так же и как поведение животных состоит из 

рефлексов, выраженных в реакциях на определенные средовые сти-

мулы. Поведение является следствием сформированного при помо-

щи подкрепления и наказания индивидуального опыта. Основные 

формы социального поведения являются следствием наблюдений за 

социальными моделями, которые демонстрируют другие люди.  

Когнитивная  

концепция 

 

Поведение человека рассматривается не как механическая реакция 

на тот или иной стимул, а как результат интерпретации им конкрет-

ной ситуации, осуществляемой с учетом его знаний и всего совокуп-

ного опыта жизни. Человек по своей природе не является пассивным 

существом, чьи действия полностью зависят от контроля внешней 

среды. 

Характер его реакций на возникающие ситуации и события чаще 

всего определяется той когнитивной интерпретацией, которую про-

исходящему дает он сам с ним и вокруг него. 

Гештальт-

психология 

Восприятие человеком окружающего мира основано на формирова-

нии целостных образов, а не является суммой накопленных ощуще-

ний. Через поведение человек реализует свою жизненную стратегию, 

данная стратегия корректируется с учетом стратегий других людей.  

Концепция  

групповой  

динамики 

Поведение человека детерминировано поведением малой группы, 

анализ и прогноз поведения человека в организации неотделим от 

процессов групповой динамики.  

Теории  

личностных черт 

Индивидуальные (врожденные или приобретенные) черты объясня-

ют разнообразие поведения людей, находящихся в одинаковых сре-

довых условиях. 

Интеракционизм 

(социологическое 

направление  

в психологии) 

Поведение конкретного человека анализируется через призму слож-

ной групповой активности, интеракция является внешним условием, 

необходимым для анализа различных социальных феноменов. Ана-

лиз процесса социального взаимодействия необходим для изучения и 

объяснения социального поведения человека. 
*Составлено авторами на основе (14–16). 

 

Все описанные выше психологические концепции имеют свои достоинства 

и недостатки, в том числе и относительно анализа поведения человека. Напри-

мер, в классической теории психоанализа абсолютизируется роль либидо и дет-

ских переживаний для объяснения поведения человека. Недостаток бихевио-
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ризма заключается в игнорировании сложности психической деятельности че-

ловека, а также недостаточном рассмотрении процессов самоопределения чело-

века и стремления к инновационному, креативному поведению. Применение 

когнитивных концепций для объяснения поведения работника в организации 

предполагает в значительной степени игнорирование его реакции на объектив-

ную производственную ситуацию, а исследование реакции человека на субъек-

тивный образ рабочей ситуации. В таком случае предметом управленческого 

воздействия будут являться не объективные условия работы, а результаты их 

восприятия конкретными работниками (15).  

Представители социологической науки объясняют поведение человека че-

рез его принадлежность к различным социальным общностям, которые отли-

чаются размерами, культурой, образом жизни и ценностями, а также статусом в 

данных общностях. Прикладное применение данного направления реализуется 

в концепции диверсификационного менеджмента (17). В рамках социологиче-

ской экономики рассматривается модель экономического человека, которая по 

мнению В.В. Радаева, на сегодняшней день является лучшей схемой для анали-

тики в области социологии и экономической теории (18). В рамках неокласси-

ческой модели человек рассматривается как совершенное существо, которое 

полностью контролирует себя и свои поступки с точки зрения функции полез-

ности, не учитывая желания других субъектов и взаимосвязи между целью и 

средством. В социологических моделях человек рассматривается с разных сто-

рон: 

 модель SRSM – модель социализированного человека, который испол-

няет определенную социальную роль, контролируется обществом через систе-

му санкций в процессе его социализации;  

 модель OSAM – модель человека, у которого есть собственное мнение 

по разным вопросам, восприимчивого и действующего, однако у него в отличие 

от экономического человека отсутствует изобретательность и ограничения.    

В.В. Вольчик, проводя сравнения экономической и социологической моде-

лей отмечает, что именно модель экономического человека аккумулирует в се-
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бя типичные черты поведения в процессе повседневной рыночной деятельно-

сти, а социологическая модель не дает никаких конкретных объяснений. Этим и 

объясняется существующее в общественных науках предпочтение модели эко-

номического поведения человека (19). Следует отметить, что наиболее часто 

исследователи критикуют модель «homo economicus» за ее нереалистичность и 

искусственность. И.В. Марущак обосновывает рассмотрение интегрирующей 

модели экономического поведения «человек транзакционный», объединяющей 

различные подходы и адекватно объясняющей природу человека в теории че-

ловеческого капитала. В данной модели человек рассматривается как субъект 

отношений, которые формируются на основе транзакций с многомерной иден-

тичностью (20).   

Таким образом, для построения модели поведения различных групп работ-

ников в зависимости от их отношения к факторам социального загрязнения 

трудовой сферы на наш взгляд обоснованно применение эклектического подхо-

да, позволяющего системно и комплексно подойти к использованию достиже-

ний различных научных школ и течений для объяснения причин трудового по-

ведения (11). 

Рост прекаризации занятости характеризует современное состояние эко-

номики труда в большинстве стран мира, в том числе и в Российской Федера-

ции. Прекаризация оказывает непосредственное влияние на распространение 

токсического менеджмента, отрицательно воздействуя на социально-

психологическое и физическое благополучие наемных работников и произво-

дительность труда. В многочисленных исследованиях было доказано, что ток-

сическая рабочая среда, являющаяся следствием социального загрязнения тру-

довой сферы, повышает уровень стресса работников из-за предъявляемых к ним 

нереалистичным ожиданиям, имеет разрушительное влияние на психологиче-

ское и физическое благополучие. Выявлено, что работодатели в Северной Аме-

рике расходуют миллиарды долларов на последствия, связанные с токсично-

стью рабочего места и токсичным лидерством (21). На сегодняшний день такие 

термины, как токсичность, токсический лидер, токсическая организация, токси-
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ческий менеджер, токсическое рабочее место и т.д., уже достаточно широко 

употребляются в научных публикациях, посвященных проблемам управления 

человеческими ресурсами и организационного поведением (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14  

Литературный обзор терминов по проблеме организационной токсичности 

Термин 

 

Определение 

Токсичность  (toxicity) «Боль, которая лишает людей их чувства собственного достоин-

ства и которая разъединяет их от их работы» (22). 

Токсичность определяется как дисфункциональное поведение, 

демонстрирующее использование манипуляций с целью запугать 

или причинить вред отдельным лицам, организациям или груп-

пам (23). 

Токсическая организа-

ция (toxic organization) 

Токсические организации обычно определяются как в значитель-

ной степени неэффективные, а также разрушительные для персо-

нала (24). 

Токсический руководи-

тель (toxic leader) 

Лидеры, которые в силу своего разрушительного поведения и 

своих дисфункциональных личных качеств или характеристик 

наносят серьезный и длительный вред отдельным лицам, груп-

пам, организациям, сообществам и даже нациям, которые они 

возглавляют (25). 

Эмоционально токсиче-

ские условия труда 

(emotionally toxic work 

environments) 

Обусловлены  неадекватными поведенческими реакциями руко-

водства на рабочем месте (26). 

Токсическое рабочее 

место (toxic workplace) 

Среда, которая оказывает неблагоприятные эмоциональные и 

физические воздействия на работника во время выполнения им 

своих должностных функций, снижая производительность труда 

и удовлетворенность работой (27).  

Токсические практики 

управления персоналом 

Совокупность последовательно производимых управленческих 

действий в отношении человеческих ресурсов предприятия, на-

правленных на получение экономической выгоды от их исполь-

зования и реализуемых без учета негативных изменений  

в уровне благосостояния, физического здоровья и социально-

психологического благополучия работников (28). 

 

В работах исследователей организационного поведения показано, что ток-

сические руководители негативно влияют на эмоциональное и моральное со-

стояние сотрудников, как следствие снижая производительность их труда (29–

32). Присутствие в организации такого типа менеджера, с одной стороны, по-

вышает токсичность организационной среды, с другой стороны, сама среда мо-

жет побуждать менеджеров к токсическому поведению (23, 33–35). Доказано 
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наличие связи между физическим рабочим местом и социальным поведением 

сотрудников, например, выделено два вида деструктивного социального пове-

дения: запугивание и разрушительное лидерство (36). Важно как можно раньше 

выявлять людей, имеющих токсические свойства, потенциально способных к 

дисфункциональному поведению, не допускать их к занятию руководящих по-

зиций в организации (37).  

Следует отметить, что сотрудники могут по-разному воспринимать токси-

ческое руководство, для некоторых токсический лидер может казаться героем 

(25, 27, 38, 39). Токсические особенности могут быть охарактеризованы так на-

зываемой Темной триадой (Dark Triad): нарциссизм, психопатия и макиавел-

лизм (40). Примечательно, что работники с такими свойствами часто занимают 

руководящие должности и быстро делают карьеру. Хотя результаты последних 

исследований показывают влияние предполагаемых психопатических черт у 

руководителей на благополучие сотрудников и их отношение к работе (41).  

Токсичность организационной среды детерминирована наличием в ней со-

вокупности определенных элементов (организационных токсинов), а именно: 

токсических практик управления персоналом, токсического руководства, ток-

сических рабочих мест и токсического персонала, которые в совокупности 

формируют токсическую культуру организации (42, 43). При этом логично 

предположить, что эти элементы могут находиться в различных сочетаниях. 

Токсическое руководство опасно как для устойчивости организации в целом, 

так и для людей, работающих в ней, оно находит свое выражение в токсических 

практиках управления персоналом. Токсическая организационная среда харак-

теризуется угрожающей обстановкой, в которой могут процветать словесные 

угрозы, оскорбления, слухи и сплетни. Люди, регулярно сталкивающиеся с ток-

сическим руководством на рабочем месте, будут чаще страдать синдромом 

эмоционального выгорания, по сравнению с сотрудниками, работающими в ор-

ганизациях с хорошим менеджментом.  

Синдром эмоционального выгорания рассматривают как состояние, возни-

кающее в результате длительного воздействия стрессовых факторов на работе, 
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хронического дистресса. Согласно наиболее распространенному подходу выго-

рание сотрудников характеризуется истощением, деперсонализацией и сниже-

нием удовлетворенности работой (44). Также в качестве симптомов выгорания 

называют снижение мотивации к работе, конфликтность, усталость, скука, раз-

дражение. Безусловно развитие синдрома эмоционального выгорания связано с 

разнообразными внешними и внутренними факторами (45). Установлено, что 

на выгорание влияют организационный, профессиональный и личностный фак-

торы. В наибольшей степени исследованы организационные факторы, к кото-

рым относят плохую организацию деятельности сотрудников, нарушения в сис-

темах организационной коммуникации и планирования, наличие бюрократии, 

повышение личной ответственности за результат труда, отрицательный соци-

ально-психологический климат в коллективе, а также специфику трудовой дея-

тельности (например, чрезвычайные условия труда) и контингента клиентов 

(несовершеннолетние правонарушители, неизлечимые больные, лица с психи-

ческими нарушениями).  Выгорание не зависит от стажа работы и возраста, од-

нако чаще проявляется у лиц, работающих с людьми: медики, педагоги, про-

давцы  и т.д. (46). Люди имеют разную степень подверженности выгоранию в 

зависимости от личностных характеристик, особенностей восприятия и пере-

живания обстоятельств профессиональной деятельности, мотивации к труду, а 

также от наличия нравственных дефектов и дезориентации личности (47, 48).  

Однако на сегодняшний момент нет однозначно сформулированного об-

щепринятого перечня этих личностных характеристик, которые можно было бы 

использовать, например, на этапе отбора сотрудников. Изучены факторы, по-

вышающие устойчивость личности к профессиональному выгоранию. В ряде 

исследований выявлено, что положительные эмоции и поддержка семьи и 

близких друзей, а также наличие хобби и достаточного количества правильно 

организованного свободного времени, уменьшают вероятность развития син-

дрома выгорания (49, 50). Поскольку токсическое руководство повышает уро-

вень стресса, связанного с работой, логично предположить, что оно будет спо-

собствовать и возникновению синдрома выгорания за счет нарушения баланса 
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между работой и личной жизнью, преобладания негативного эмоционального 

фона, истощения и невозможности психофизиологического восстановления ра-

ботников.  

Одна из целей нашего исследования заключается в изучении организаци-

онных токсинов, с которыми регулярно сталкиваются подвергшиеся выгоранию 

сотрудники организаций, а также выявление модели и устойчивых стратегий 

поведения сотрудников при столкновении с социальным загрязнением трудо-

вой сферы. В 2019 году реализована серия пилотных исследований: первая се-

рия была направленна на изучение синдрома эмоционального выгорания у ра-

ботников с разным уровнем токсичности рабочего места, вторая серия пилотно-

го исследования – на выявление стратегий поведения работников при столкно-

вении с различными факторами социального загрязнения трудовой сферы и по-

строение на этой основе поведенческой модели. 

В исследовании приняли участие 171 человек в возрасте от 23 до 55 лет со 

стажем работы от 1 года до 28 лет, из них 96 женщин и 75 мужчин.  Для опре-

деления наличия синдрома эмоционального выгорания использована методика 

диагностики уровня профессионального выгорания В.В. Бойко, состоящая из 84 

вопросов, каждый из которых содержит утверждение, требующее положитель-

ного ответа в случае согласия, или отрицательного ответа в случае несогласия. 

Достоинством данной методики является возможность определения фазы эмо-

ционального выгорания и степень выраженности симптомов.  

Профессиональное выгорание рассмотрено в рамках общего адаптацион-

ного симптома Г. Селье, в соответствии с этим выявлены три стадии выгора-

ния, проявляющиеся в виде специфичных симптомов. Первая фаза (напряже-

ние) является по сути запускающим механизмом и включает в себя четыре 

симптома: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворѐн-

ность собой, чувство безысходности, тревогу и депрессию. Вторая фаза (рези-

стенция), хотя и выделяется условно, заключается в сопротивлении нарастаю-

щему напряжению и проявляется в виде неадекватного избирательного эмо-

ционального реагирования, эмоционально-нравственной дезориентации, рас-
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ширении сферы экономии эмоций, редукции профессиональных обязанностей. 

Развитие третьей фазы (истощение) сопровождается снижением физического и 

психического тонуса, наблюдаются такие симптомы, как эмоциональный дефи-

цит, эмоциональная отстраненность, деперсонализация, психосоматические и 

вегетативные нарушения (51).  

Уровень токсичности рабочего места определялся при помощи разрабо-

танной авторской анкеты, основанной на «Контрольном списке токсических 

рабочих мест» (52). При помощи данной анкеты выявлялись нарушения на ра-

боте по пяти основным категориям: несправедливость; аморальная и незакон-

ная деятельность; токсические руководители и токсические коллеги; физиче-

ская опасность; раздражающие факторы. Для каждой из пяти категорий разра-

ботаны адаптированные к российской ментальности вопросы, их общее количе-

ство в анкете – 25. 

Присутствие в организационной среде нарушений по любой из вышепере-

численных категорий свидетельствует о токсичности рабочего места, фиксация 

нарушений по нескольким категориям позволяет говорить о высокой степени 

токсичности рабочего места.  

В качестве дополнительного метода, позволившего качественно интерпре-

тировать результаты, использован нарративный анализ письменных историй 

респондентов, которыми они сопровождали заполнение анкеты, которая яви-

лась нарративным импульсом, побудившим респондентов описать свой нега-

тивный / позитивный опыт работы. Ценность подобных нарративов заключает-

ся в том, что они позволяют выявить определенные токсины, понять отношение 

работников к ним и оценить степень их воздействия на человека. 

Результаты диагностики по методике В.В. Бойко свидетельствуют, что по-

давляющее большинство опрошенных подвержены выгоранию в той или иной 

степени. В исследовании мы оперировали данными четырех групп респонден-

тов с разной степенью выраженности выгорания: 1-я группа (17,5%) – не сфор-

мированы фазы выгорания; 2-я группа (22,8%) – фазы выгорания формируются, 
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3-я группа (31,6%) – сформированы отдельные фазы выгорания; 4-я группа 

(26,3%) – сформированы три фазы выгорания полностью.  

Результаты анкетирования показали, что только 11,8% опрошенных не 

сталкиваются на рабочем месте с организационными токсинами. С нечестно-

стью и несправедливостью на работе столкнулись 73,5% опрошенных.  Респон-

денты утвердительно ответили на вопрос о выполнении чужих функциональ-

ных обязанностей, либо о работе за других без соответствующей оплаты. Также 

зафиксированы случаи обмана относительно величины денежного вознаграж-

дения, несправедливого наказания или обвинения, нечестности руководителя. 

 Аморальные и незаконные действия нашли свое отражение в ответах 

48,2% опрошенных, большинство из них указали, что для продвижения по 

службе в организации необходимо иметь связи или родственные отношения с 

руководством. Небольшое количество респондентов сталкивается со случаями 

дискриминации по какому-либо признаку, о попытках втянуть их в противо-

правные и незаконные действия сообщило 8,8% опрошенных. 

 Оскорблениям на работе подвергаются 70,6% респондентов, большинство 

из них отметило оскорбления либо неподобающий тон со стороны руководите-

ля, в меньшей степени респонденты сталкивались с токсическими коллегами, о 

преимущественно оскорбительном стиле общения между коллегами сообщили 

16,5% анкетируемых, на случаи харрасмента указали 2,9% опрошенных. 

Наибольшее количество респондентов (79,4%), столкнулись с нарушения-

ми, несущими угрозу их здоровью. Они указали, что у них присутствуют сле-

дующие организационные токсины: изматывающая многочасовая работа сверх 

положенной нормы, не соблюдение режима и условий труда, нарушения прав 

по получению гарантированного отдыха и отсутствие возможности брать боль-

ничный лист. Наличие угроз жизни и здоровью со стороны руководителя, кол-

лег или клиентов по результатам анкетирования выявлено не было. 

С вторжением в личное пространство на работе столкнулись 31,8% рес-

пондентов, фактически все из них отметили наличие напряжения из-за посто-

янных звонков и сообщений руководителя в нерабочее время и выходные дни. 
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Респонденты также указали на случаи столкновения со слухами, порочащими 

их репутацию (10,6%), а также с незаконным наблюдением на работе и в соци-

альных сетях (7,1%). 

Таблица 2.15  

Распределение респондентов с различной выраженностью эмоционального  

выгорания по основным категориям анкеты, % 

Категории токсичности рабочего места Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

Четвертая 

группа 

Несправедливость 20,0 92,3 88,9 77,8 

Аморальная и незаконная деятельность 33,3 30,8 59,3 40,0 

Токсические руководители и токсические 

коллеги 

13,3 97,4 88,9 66,7 

Физическая опасность 6,7 100,0 96,3 86,7 

Раздражающие факторы 26,7 10,3 37,0 46,6 

 

Результаты свидетельствуют, что у лиц с формирующимися или сформи-

рованными фазами выгорания в наибольшей степени проявлены категории ток-

сичности, свидетельствующие о наличие токсического руководства. Респонден-

ты из первой группы, то есть без сложившихся или складывающихся фаз выго-

рания, в меньшей степени сталкиваются с организационными токсинами по 

всем пяти категориям, по сравнению с респондентами из других групп. Таким 

образом, можно сделать вывод, что при увеличении количества организацион-

ных токсинов повышается уровень выгорания сотрудников. Для проверки дан-

ного предположения нами был проведен корреляционный анализ с использова-

нием Excel. Коэффициент корреляции Пирсона (r) – безразмерный индекс в ин-

тервале от -1,0 до 1,0 включительно, который отражает степень линейной зави-

симости между двумя множествами данных (53).  

Коэффициента корреляции Пирсона (r) вычисляется по следующей форму-

ле: 

 

где x и y – выборочные средние значения. 
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В нашем случае r = 0,599379, что свидетельствует о наличии положитель-

ной связи средней силы между токсичностью организационной среды и выго-

ранием. Для проверки данного предположения нами был проведен качествен-

ный анализ письменных нарративов респондентов в соответствии с выделен-

ными группами.  

В нарративах лиц со сформированными фазами выгорания (4-я группа) 

подчеркивалось, что они остаются на данной работе исключительно из-за высо-

кой заработной платы. Например, Юлия (31 год, менеджер по работе с клиен-

тами) указывает: «Постоянно выполняю работу за своего руководителя без ка-

ких-либо доплат, моя работа не ценится. Руководитель редко, но может со-

рваться, оскорбить. Работаю из-за большой зарплаты». Также респонденты 

прямо связывают наличие выгорания с незаконным лишением их прав на га-

рантированный отдых и повышенной рабочей нагрузкой. Инна (24 года, прода-

вец-консультант) пишет: «Параллельно с работой я учусь в вузе на заочном от-

делении, по закону мне положен отпуск во время учебной сессии дважды в год. 

Учебный отпуск мне не предоставляют, это важный пункт, который привел к 

тому, что я полностью эмоционально выгорела. А если написать заявление на 

учебный отпуск, то к тебе будут придираться, чтобы уволилась по собственно-

му желанию». Юрий (36 лет, банковский служащий) отмечает: «Я работаю в 

банке, руководитель может повысить голос при клиентах и даже унизить. У нас 

не соблюдается время отдыха (работаем без обеда), я написал заявление по соб-

ственному желанию и теперь планирую работать на себя как фрилансер». Вик-

тор (45 лет, инженер) пишет: «В нашей организации не ценят сотрудников как 

личность, главное – это результат деятельности. Редко когда похвалят или да-

дут премию, а когда была проверка в течении недели, требовали оставаться на 

работе допоздна, при этом не только не оплатили переработку, но даже спасибо 

не сказали». 

 В 3-ей группе, в которой сформировались одна или две фазы, как правило, 

также присутствуют достаточно выраженные организационные токсины. Сер-

гей (29 лет, офис-менеджер строительной компании) так описывает свою рабо-
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ту: «Зарплата у нас зависит от заместителя директора, которая постоянно под-

ставляет меня по финансовым документам, а также оскорбляет меня, осуждает, 

выносит суждения о моей личной жизни, не отпускает сотрудников на обед. 

Мне постоянно нужно работать после окончания рабочего дня. Руководитель 

постоянно звонит и пишет сообщения в нерабочее время, что очень напрягает. 

При необходимости взять больничный сразу возникает большая проблема, так 

как руководство всегда реагирует на это отрицательно. Поясняя, что много ра-

боты, некем тебя заменить и нужно как-то обойтись без больничного, в крайнем 

случае разрешают полечиться дома один-два дня не более, при этом работу все 

равно надо сделать». Жанна (45 лет, офисная служащая) приводит следующий 

пример: «У нас должны быть перерывы по пятнадцать минут, так как мы рабо-

таем с компьютером, но руководитель считает, что это слишком большие пере-

рывы и за это время много всего можно сделать по работе, на обед тоже дают 

время гораздо меньше положенного часа, быстро поел и скорее работать. Ино-

гда даже невозможно было выйти в туалет, приходилось терпеть и отпраши-

ваться у начальника». Кристина (38 лет, инспектор) рассказывает: «Приняли на 

работу с одними обязанностями и с каждым днем они все увеличиваются и уве-

личиваются, причем никто за это доплачивать не собирается, потому что офи-

циально нет еще сотрудника для их выполнения. На работе происходит нару-

шение законодательства, например, нам нужно за 20 минут до рабочего време-

ни прийти на работу, а за опоздание лишают премии.  Часто сотрудников про-

сто не отпускают на обед». Особенно остро респондентами воспринимается не-

справедливое обвинение и наказание, а также несправедливость со стороны ру-

ководителя. Так, Юлия (31 год, продавец) пишет: «Меня оштрафовали за то, 

что я якобы плохо отработала с тайным покупателем, при этом даже не сказали 

конкретных замечаний, и что собственно было не так, я не знаю». Андрей (49 

лет, электромеханик) отмечает: «Меня очень раздражают эмоции старшего 

электромеханика. Он часто ищет жертву, на которую можно напасть и сорвать-

ся. Также он делит работников на любимчиков и нелюбимчиков. Вторжение в 

личное пространство большинство опрошенных из этой группы связывало со 
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звонками в нерабочее время, а также с незаконным наблюдением за ними, от-

сутствием приватного пространства. Анна (51 год, повар) сообщает: «У нас ка-

меры даже в туалетах, и табличек с предупреждением нигде нет». Инна (24 го-

да, администратор) пишет: «У меня рабочая смена с 9 утра до 9 вечера, стоит 

мне на минуту отлучиться с рабочего кресла по естественным потребностям 

или чтобы просто постоять, так как затекли ноги и спина, хозяйка салона видит 

это по веб-камере, сразу звонит мне и спрашивает, почему я не на рабочем мес-

те». Светлана (27 лет, продавец-консультант) говорит о вторжении в личное 

пространство: «У нас на работе есть склад, где мы можем перекусить и пере-

одеться, поговорить во время перерыва. Недавно я случайно обнаружила, что 

там установлена скрытая камера, мне было очень неприятно». 

Во 2-ой группе нет сформированных фаз выгорания, но они формируются, 

присутствуют единичные, хотя и достаточно сильно выраженные организаци-

онные токсины. Екатерина (42 года, сотрудник высшего учебного заведения) 

пишет: «На работе я часто сталкиваюсь с несправедливым распределением обя-

занностей. В моей должностной инструкции четко прописаны мои обязанности 

и обязанности других сотрудников. Но в нашем отделе работу одного сотруд-

ника могут поручить другому без предварительного обсуждения, не освобож-

дая при этом от своих должностных обязанностей. Позиция руководителя тако-

ва, что все должны быть взаимозаменяемыми, даже когда все сотрудники нахо-

дятся на своих рабочих местах. В результате все занимаются всем, а по факту 

результата от проделанной работы нет или он неудовлетворительный, что меня 

сильно угнетает». 

 Также в эту группы входят лица с единичными токсинами, с которыми 

они готовы смириться либо не являются к ним восприимчивыми. Например, 

многие считают наличие сплетен и слухов в коллективе естественным момен-

тов, а некоторая нечестность со стороны руководства может быть компенсиро-

вана другими факторами. Ольга (34 года, сотрудник банка) анализирует свою 

работу: «В целом организация действует в интересах своих сотрудников, но 

иногда перегибают палку, чтобы удовлетворить клиентов. На высокие должно-
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сти чаще всего выдвигают своих людей. Когда я пришла устраиваться на рабо-

ту, обещали одну заработную плату, а по факту платят меньше. У нас в коллек-

тиве часто обсуждают своих коллег в негативной форме. Но для меня плюс, что 

режим работы соблюдается, заработную плату выплачивают вовремя и отно-

шения с непосредственным руководителем хорошие». Виталий (26 лет, менед-

жер отдела закупок) отмечает: «Мои коллеги постоянно ругаются при мне, это 

безусловно негативно влияет на меня. Однако оскорблений в мою сторону нет, 

работаю я больше установленного графика, но за эти часы мне хорошо допла-

чивают».  

У респондентов 1-ой группы отсутствует синдром эмоционального выго-

рания и даже не складываются отдельные его симптомы. Марина (22 года, 

офис-менеджер в газовой компании) описывает свою работу: «Я не сталкива-

юсь с негативными эмоциями на своем рабочем месте, в моем коллективе и ок-

ружении. У нас не принято оскорблять друг друга или распускать слухи. Рабо-

таю с удовольствием, полностью довольна руководством и тем, как оценивают 

мою работу». Наталья (42 года, парикмахер) пишет: «Работаю в салоне красо-

ты, наш руководитель всегда прислушивается к работникам и идет навстречу, и 

я работаю с удовольствием, как и мои коллеги. У нас в коллективе сотрудники 

любят пообсуждать друг друга и клиентов, но это же естественно». Ирина (37 

лет, специалист по управлению персоналом на металлургическом предприятии) 

подчеркивает: «У нас в организации нет никаких нарушений трудового законо-

дательства, единственный момент, что руководство часто устраивает на работу 

своих родственников, но я не считаю это чем-то плохим, на мне это никак не 

отражается и законом это разрешено». Анна (45 лет, педагог) отмечает: «На ра-

боту иду с удовольствием, мне нравится моя работа, ученики, коллектив. Ди-

ректор у нас адекватный, спокойно дает задание, и все выполняют. Ему не при-

ходится повышать голос и повторять несколько раз. Если есть какое-то дельное 

предложение, всегда можно подойти и обсудить с ним, по возможности он под-

держивает хорошие инициативы. Из минусов только большой объем работы, в 

такие периоды возникает физическая усталость».  
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Таким образом, качественный анализ нарративов позволил нам рассмот-

реть особенности восприятия респондентами с различной степенью выражен-

ности выгорания элементов токсичного менеджмента. 

В пилотном исследовании стратегий поведения работников при столкно-

вении с различными факторами социального загрязнения трудовой сферы уча-

ствовало 30 человек, из них 12 мужчин и 18 женщин в возрасте от 23 до 55 лет, 

с общим стажем работы от одного года до 35 лет. Для выявления стратегий по-

ведения работников использовался метод полуструктурированного интервью, 

предполагающий преимущественное использование открытых вопросов, на-

пример: «Как вы поступите в случае, если ваш непосредственный руководитель 

будет угрожать вам увольнением или лишением премии?», «Опишите вашу ре-

акцию на оскорбительные замечания со стороны руководителя и коллег». В ре-

зультате пилотного исследования были выявлены три поведенческие стратегии. 

Стратегию «Активное неприятие» выбирали респонденты (33,3%), пози-

ционирующие себя как сторонники активной борьбы за свои права с неспра-

ведливостью и токсическими факторами на рабочем мете. Данная группа рес-

пондентов была готова обратиться в суд или трудовую инспекцию при наруше-

нии их прав на рабочем месте, особенно в случае невыплаты материальной 

компенсации за переработку, ущемления права на отдых, в также в случае не-

справедливого наказания или увольнения. 

Стратегию «Пассивное неприятие» выбирали интервьюируемые, склонные 

утаивать свое недовольство рабочей обстановкой от непосредственного и выс-

шего руководства (40% респондентов). Однако данная группа респондентов 

охотно делилась своим мнением относительно факторов социального загрязне-

ния трудовой сферы со своими коллегами в кулуарных беседах. Во время про-

ведения интервью у данной группы респондентов были зафиксированы сле-

дующие установки: «там хорошо, где нас нет» и «сейчас везде так, а в других 

местах еще хуже». Увольнение по собственному желанию рассматривалось как 

последний и крайне нежелательный способ выхода из сложившейся ситуации в 

связи с тем, что они опасались трудностей с последующим трудоустройством. 
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Стратегию «Уход» выбрали 26,7% интервьюируемых, они стремились по-

кинуть токсическое рабочее место, поменять организацию, а иногда даже спе-

циальность. Основными причинами увольнения по собственному желанию для 

данной группы респондентов являлись токсический руководитель, харрасмент, 

угрозы и запугивание, принуждение к незаконным действиям во время выпол-

нения профессиональных обязанностей, а также изнурительная многочасовая 

малооплачиваемая работа и обман со стороны непосредственного руководите-

ля. Данная группа респондентов демонстрировала высокую степень уверенно-

сти в себе и не выражала сомнений относительно своего возможного трудоуст-

ройства: «хорошей работы много», «без работы я не останусь», «такие специа-

листы, как я, везде нужны», «работа должна приносить не только деньги, но и 

удовольствие» и «здоровье дороже денег, всех денег не заработаешь».  

Выявленные в пилотном исследовании стратегии поведения работников 

при столкновении с факторами социального загрязнения трудовой могут яв-

ляться основой для построения новой поведенческой модели на основе эклек-

тического научного подхода (рисунок 2.12). Существующие стратегии позво-

ляют говорить о том, что модель поведения работников при столкновении с 

внешними и внутриорганизационными факторами социального загрязнения 

связана с их личностными характеристиками и профессиональными компетен-

циями, а также зависит от уровня социальной поддержки, физического и пси-

хологического состояния и субъективных особенностей восприятия ситуации 

на рабочем месте. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальное загрязне-

ние трудовой сферы, проявляющееся в токсическом руководстве, способствует 

развитию эмоционального выгорания и приводит к возникновению негативного 

отношения к работе, преобладания негативных эмоций, физическому и психи-

ческому истощению и невозможности восстановления личных ресурсов работ-

ников. Выявлены и рассмотрены основные организационные токсины, с кото-

рыми сталкиваются сотрудники российских организаций, а также проанализи-

рованы возможные поведенческие стратегии работников. Полученные резуль-
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таты показывают, что основными триггерами, запускающими развитие синдро-

ма эмоционального выгорания, являются следующие факторы токсичности ра-

бочего места: нарушения, несущие угрозы здоровью и жизни сотрудников, не-

справедливость и нечестность относительно распределения рабочей нагрузки и 

оплаты труда, а также оскорбления и угрозы со стороны руководителя. Нарра-

тивный анализ позволил наглядно проиллюстрировать тот факт, что лица, у ко-

торых отсутствует синдром эмоционального выгорания, работают в нетоксич-

ных организациях либо являются устойчивыми к отдельным организационным 

токсинами. Лица со сформированными фазами выгорания работают в органи-

зациях с токсическим руководством и болезненно реагируют на его проявле-

ния. Изученные поведенческие стратегии являются основой для построения 

модели, основанной на изучении личностных и профессиональных характери-

стик работников. Таким образом, дальнейшее исследование должно быть на-

правленно на разработку модели поведения различных групп работников в за-

висимости от их отношения к факторам социального загрязнения трудовой 

сферы. Методика исследования должна включать удобный и надежный психо-

диагностический инструментарий, который с одной стороны, обеспечивает 

возможность фиксации организационных токсинов, а, с другой стороны, позво-

ляет оценить степень подверженности работников влиянию данных токсинов. 

Следует также отметить, что профилактику выгорания сотрудников необходи-

мо начинать с изучения степени токсичности рабочих мест и принимать управ-

ленческие меры по устранению организационных токсинов. 
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ГЛАВА 3.  ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

                               ТРУДОВОЙ СФЕРЫ НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЯХ 

 

   3.1. Показатели качества трудовой жизни, здоровья и социальной  

          защищенности работающих: статистический анализ 

 

Качество трудовой жизни, эффективная занятость предполагают отбор из 

множества вариантов занятости наиболее отвечающего необходимости форми-

ровать социально-экономические условия развития трудового потенциала в со-

ответствии с объективными требованиями общественного развития. Именно 

эффективная занятость является условием процветания экономики и предпо-

сылкой повышения благосостояния населения. Необходимо констатировать, 

что в настоящее время в России занятость населения далека от эффективной.  

В советский период обеспечение занятости населения основывалось на 

командно-административных методах: лица, достигшие 16-летнего возраста и 

не имеющие ограничений по здоровью, были обязаны либо учиться, либо рабо-

тать. В противном случае они в принудительном порядке направлялись на ра-

боту или преследовались по закону. Стремление обеспечить практически 100%-

ную (полную) занятость трудоспособного населения в ущерб экономической 

эффективности производства привело к существенному избытку рабочей силы 

на предприятиях. 

Переход к рынку заострил проблемы занятости и добавил к ним новые, 

обусловленные структурной перестройкой российской экономики и возникно-

вением новых трудовых отношений, связанных с формированием института ча-

стной собственности.  

Среди проблем занятости, общих для всех российских регионов, на сего-

дняшний день можно выделить ряд основных, имеющих важнейшее значение 

как на уровне всей страны, так и на уровне отдельного региона или муници-

пального образования: 
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 наличие двух сфер занятости: формальной и неформальной и рынка 

труда: открытого (официального) и скрытого. Существуют официальные дан-

ные о занятом населении, о безработных, но в то же время есть категория лю-

дей, которые трудятся на неофициальной основе, без каких-либо данных или 

записях об их работе, и категория людей, которые нигде не работают, но офи-

циально не зарегистрированы в центрах занятости. Соотношение между пока-

зателями открытой и скрытой сферы рынка труда по различным показателям 

иногда достигает 4–5 раз; 

 несоответствие квалификационного состава работников и предлагае-

мых работодателями рабочих мест. В связи со структурной перестройкой эко-

номики страны изменились и потребности в работниках различных специаль-

ностей; 

 обострение проблемы занятости социально незащищенных категорий 

граждан. Если ранее данные категории граждан могли существовать на выпла-

чиваемые им государством пособия, то на сегодняшний день выжить только на 

социальное пособие практически невозможно; 

 завышенные (зачастую необоснованно) требования к кандидатам на ва-

кантное место. В данном случае наблюдается дискриминация как по полу (на-

пример, требуются только мужчины), возрасту (не старше 40 лет), так и по об-

разованию (только высшее) и опыту работу (не менее 3–5 лет). 

В настоящее время в системе государственного регулирования занятости 

населения выстраивается приоритет в пользу более рационального использова-

ния трудового потенциала. Меняются отраслевая и профессиональная структу-

ра занятости, соотношение вещественных и личных факторов, характер их воз-

действия на общую эффективность производства; возрастают требования к ква-

лификации работников и к повышению отдачи от вложений в человека; все бо-

лее актуальной становится проблема интеллектуализации труда. 

На первое место выдвигаются качественные характеристики занятости и 

их взаимодействие с экономическим и социальным развитием региона. В поня-

тии «трудовой потенциал» на всех уровнях (отдельного работника, коллектива, 
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отрасли, территории) все большее значение приобретает такая его составляю-

щая, как интеллектуальный потенциал. 

Таблица 3.1  

Уровень занятости населения  в субъектах Федерации Уральского  

федерального округа, %
1
  

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 65,5 

Уральский федеральный округ 63,6 65,0 65,9 66,0 66,0 66,0 65,8 65,6 

Курганская область 56,7 57,7 58,7 60,3 60,0 60,8 59,1 58,0 

Свердловская область  62,6 64,1 65,2 65,5 65,2 65,7 64,6 63,7 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
70,1 69,7 70,5 69,8 71,0 71,2 71,0 71,5 

Ямало-Ненецкий автономный ок-

руг 
73,0 75,4 76,3 74,6 75,1 72,6 75,1 74,2 

Тюменская область без автоном-

ных округов 
59,3 62,4 63,2 63,1 62,8 61,9 63,4 62,9 

Челябинская область 63,8 65,4 66,0 66,1 66,0 65,8 65,9 66,7 

 

Региональная динамика экономической активности и занятости населения 

в период 2010–2017 гг. в целом по Уральскому федеральному округу определя-

лась макроэкономическими факторами, общими для всех субъектов Российской 

Федерации, но при этом отличаясь более высоким уровнем занятости, особенно 

в автономных округах Тюменской области по сравнению со среднероссийски-

ми показателями (таблица 3.1). Однако в 2016 году наметилась тенденция сни-

жения данного показателя почти во всех субъектах РФ, входящих в Уральский 

федеральный округ, за исключением лишь Челябинской области (+ 0,8 % в 2017 

году) и Ханты-Мансийского автономного округа (+ 0,5 % в 2017 году)  

Несмотря на снижение уровня занятости населения, уровень безработицы 

как общей, так и регистрируемой также постепенно сокращается, что можно 

отметить как положительную тенденцию на рынке труда Уральского федераль-

ного округа (рисунок 3.1). 

В Свердловской, Челябинской и Тюменской (без АО) областях, а также 

ХМАО–Югре уровень безработицы сократился на 0,7%, 0,5%, 0,6%, 1,2% соот-

ветственно. 

                                                           
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. − М., 2018. – С. 141 
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Рис. 3.1 – Динамика показателей  уровня общей и регистрируемой  безработицы  

в Уральском федеральном округе, %
1
  

 

Средний период поиска работы, а также удельный вес безработных, 

ищущих работу 12 месяцев и более, сократился в Курганской (на 44 мес. и 31% 

соответственно), Тюменской (без АО) (на 37 мес. и 37%) областях и ХМАО (5 

мес. и 2%) (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2  

Показатели напряженности рынка труда в субъектах РФ, входящих 

в Уральский федеральный округ
2
  

Субъекты РФ 

 

Уровень занято-

сти, % 

Уровень безра-

ботицы, % 

Среднее время 

поиска работы 

безработными, 

месяцев 

Удельный вес 

безработных, 

ищущих работу 

12 месяцев и 

более, % 

 
2016  2017  2016  2017 2016  2017  2016  2017  

Курганская область 59,1 58,0 8,4 9,1 73,0 29,0 78,0 47,0 

Свердловская область  64,6 63,7 6,2 5,5 20,0 24,0 33,0 35,0 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра 
71,0 71,5 4,5 3,3 16,0 11,0 21,0 19,0 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 
75,1 74,2 2,6 3,2 7,0 16,0 5,0 14,0 

Тюменская область без 

автономных округов 
63,4 62,9 5,6 5,0 55,0 18,0 52,0 15,0 

Челябинская область 65,9 66,7 7,1 6,6 9,0 9,0 11,0 6,0 

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 195; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 157 
2
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 157, 161; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 2013; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 195  
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Сохраняют свою актуальность проблемы рынка труда в части несбалан-

сированности спроса и предложения рабочей силы по территориям и населен-

ным пунктам, входящим в состав областей и автономных округов Уральского 

федерального округа; дифференциации сельских и городских рынков труда по 

условиям обеспечения занятости, уровню безработицы и составу безработных; 

сложности трудоустройства для ряда социально-демографических групп (моло-

дежи без практического опыта работы, инвалидов, лиц предпенсионного воз-

раста и других категорий населения). 

Трансформация отраслевой структуры занятости в регионах Уральского 

федерального округа во многом повторяет общие для страны тенденции. В ре-

форменный период происходило сужение возможностей для эффективной заня-

тости.  

Структура занятости изменялась в направлении снижения доли обраба-

тывающей промышленности за счет роста удельного веса добывающих отрас-

лей, торговли и подсобного сельского хозяйства. Расширение непроизводст-

венной сферы происходило за счет притока работников в торговлю, государст-

венное управление и финансово-кредитный сектор. 

Например, в Курганской области за период 2010–2017 гг. произошло со-

кращение занятости в промышленности: в добыче полезных ископаемых с 5,5% 

до 0,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – с 3,4% до 

2,8%. Доля занятых в сельском хозяйстве наоборот увеличилась с 6,5% до 9,4%. 

Возросла роль услуг в структуре занятости, наиболее существенно увеличилась 

доля занятых в торговле – с 15,7% до 17,2%, привлекающей высвобождаемых 

работников из промышленности и других отраслей экономики. Сохраняется на 

прежнем уровне доля занятых в отраслях бюджетной сферы (в образовании с 

8,6% до 9,9%, здравоохранении с 6,6% до 8,4%) а, следовательно, и доля низко-

оплачиваемых работников
1
. 

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 90–98; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 124–128 
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Сдвиги в отраслевой структуре занятых в Свердловской области были та-

кими же, как и в целом по регионам федерального округа: на фоне сокращения 

занятости в промышленности (обеспечение электрической энергией, газом и 

паром) за период 2010–2017 гг. с 3% до 2,5% и сельском хозяйстве с 16,1% до 

3,5% выросла доля занятых в торговле с 15,4% до 20%, в то же время сократи-

лась занятость в бюджетных отраслях
1
. Несмотря на произошедшие изменения, 

структура занятости в Свердловской области остается в большей степени инду-

стриальной по сравнению со среднероссийской. 

Отмеченные диспропорции в сфере занятости порождены разными фак-

торами и прежде всего слабым взаимоувязыванием межведомственных про-

грамм развития различных секторов экономики и сферы занятости, недостаточ-

ным развитием институтов занятости и рынка труда.  

С нашей точки зрения слишком рыночный характер реформ, когда основ-

ной целью становилось получение прибыли во что бы то ни стало и как можно 

быстрее, а не оптимальное развитие регионального хозяйства, привели, напри-

мер, к гипертрофированному развитию торговли в ущерб другим, не менее 

важным с точки зрения воспроизводственного процесса, секторам экономики.   

Социально-трудовая сфера, к которой целиком и полностью относится и 

сфера занятости населения, наиболее чувствительна к рыночным преобразова-

ниям, поскольку органично связана с воспроизводством человека, его трудово-

го потенциала, где неприемлемо использование принципа сиюминутной выго-

ды.    

Повышение качественных характеристик занятого населения требует рос-

та его образовательного уровня и прежде всего профессионального. 

Структура образования экономически активного населения как в субъек-

тах Федерации, так и в целом по РФ претерпевает определенные изменения. 

Выросла доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием. Доля 

лиц с общим образованием сократилась (таблица 3.3). Схожие изменения про-

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 90–98; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 124–128 
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исходят и в структуре занятого населения: доля занятых в экономике УрФО, 

имеющих высшее и неполное высшее образование увеличилась с 32,2% в 2016 

году до 32,3% в 2017 году, так же вырос и удельный вес работников со средним 

и начальным профессиональным образованием с 47,6% в 2016 году до 48,6% в 

2017 году. При этом доля занятых, не имеющих профессионального образова-

ния, в случае среднего общего образования сократилась – с 16,4% до 15% в 

2016 и 2017 годах соответственно, основного общего увеличилась – с 3,7% до 

3,8%, без основного общего осталась неизменной – 0,2%. Таким образом, в 

2017 году профессиональную подготовку в округе имеют 80,9% (при 79,8 % в 

2016 году) занятого населения, в то время как в среднем по Российской Феде-

рации данный показатель составлял 79,1% (78,6 % в 2016 году)
1
.  

Несмотря на довольно благоприятную динамику роста образовательного 

уровня занятого населения, более чем за 20 лет реформ, система внутрипроиз-

водственной подготовки и повышение квалификации работников сохранилась 

лишь на крупных и благополучных предприятиях. 

Динамика и качественный состав занятого населения в определенной ме-

ре характеризуется и его возрастной структурой. За период 2010–2017 гг. со-

храняется сдвиг в возрастной структуре занятого населения в сторону старших 

возрастов. 

Расчеты свидетельствуют, что за рассматриваемый период увеличился 

средний возраст занятого населения с 39,9 до 40,8 лет, т.е. идет процесс поста-

рения населения, занятого в экономике. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 108; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 112; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 92; Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2015. С. 144; Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 178 ; Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 192 ; Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. C. 138. 
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Таблица 3.3 

Структура рабочей силы по уровню образования в РФ, %
1
  

Уровень образования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

высшее  28,1 28,9 29,6 30,9 31,5 32,2 32,7 

среднее профессиональное 46,3 46 45,3 44 44,6 44,7 44,8 

из него               

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
26,6 26,6 25,8 25,4 25,5 25,5 25,6 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих
2
 

19,7 19,4 19,5 18,6 19,1 19,2 19,2 

среднее общее 20,8 20,4 20,6 20,9 19,8 19 18,8 

основное общее 4,4 4,3 4,1 3,8 3,8 3,7 3,5 

не имеют основного общего 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

  Сам по себе этот факт – закономерный результат демографического раз-

вития страны. Однако для современной экономики это может создать опреде-

ленные трудности. Они связаны с необходимостью достаточно частой смены 

видов продукции и услуг, технологий и оборудования. А, как известно, чем 

старше человек, тем больше времени ему необходимо для освоения новых зна-

ний, практики работы и так далее. 

В 2010 году контингент занятого населения в возрасте 15–39 лет состав-

лял 49,3% от общей численности занятых; в 2015  году – 49 %, а в 2017 году – 

48,7%
3
.  

Системообразующим фактором формирования эффективной занятости 

населения является уровень оплаты труда. Если рассматривать взаимосвязь 

размера заработной платы и эффективности занятости, то здесь актуальны сло-

ва П.Друкера, утверждавшего, что низкооплачиваемый труд малопродуктивен и 

                                                           
1
 Труд и занятость в России. 2015: Стат. сб. / Росстат. Т. 78. M., 2015. С. 31; Труд и занятость в России. 2017: 

Стат. сб. / Росстат. Т. 78. M., 2017.  С. 32. 
2
  Включая начальное профессиональное образование. 

3
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 106; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 120; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 110; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32  Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 90; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2015. С. 142; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 176; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 190; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 136. 
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от него не приходится ожидать хорошего качества, а также он конкурентоспо-

собен на мировых рынках сбыта (1). 

В настоящее время к стойким негативным тенденциям в сфере оплаты 

труда как в целом по России, так и в субъектах Федерации, входящих в УрФО, 

следует отнести: 

 неоправданную отраслевую дифференциацию в оплате труда на фоне 

обесценивания стоимости рабочей силы;  

 значительную региональную дифференциацию в уровне оплаты труда;  

 высокий удельный вес работников бюджетной сферы с заработной платой 

на уровне и ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;  

 значительную долю работников с заработной платой на уровне и ниже 

прожиточного минимума в отраслях промышленности, непосредственно свя-

занных с удовлетворением потребительского спроса;  

 сохранение задолженности по заработной плате.  

Объективный анализ проблем, связанных с трудом и его оценкой, про-

цесс достаточно сложный. Например, в российской статистике отсутствуют по-

казатели фактически отработанного времени и часовой оплаты труда, считаю-

щейся во всех странах с рыночной экономикой важнейшим макроэкономиче-

ским показателем. Несовершенство статистической информации, касающейся 

труда и его оплаты, вынуждает исследователей прибегать к собственным оцен-

кам, тем самым повышая степень условности показателей. В итоге появилось 

множество публикаций, содержащих зачастую противоречивую информацию. 

Например, доля оплаты труда в структуре ВВП России в разных источниках 

варьируется от 20 до 61%. По данным Росстата доля оплаты труда в ВВП Рос-

сии с учетом скрытой заработной платы и отчислений в социальные фонды с 

2014 года остается практически неизменной и составила в 2017 году 47,7% 

(таблица 3.4).  
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Таблица 3.4 

Структура ВВП  России  по источникам доходов, % к ВВП
1
  

Структура ВВП   2014 2015 2016 2017 

Оплата труда наемных работников (включая оплату 

труда и смешанные доходы, не наблюдаемые пря-

мыми статистическими методами) 

47,4 47,8 47,9 47,7 

Чистые налоги на производство и импорт 13,9 11,2 10,9 10,8 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 

доходы  
38,7 41,1 41,1 41,5 

 

Для сравнения, в странах Европейского Союза эта доля составляет в 

среднем 44,3% (рисунок 3.2). 

 

Рис. 3.2 – Структура валового внутреннего продукта по доходам в странах ЕС (в скоб-

ках указан год, за который представлены данные )
2 

 

Если доля оплаты труда в структуре ВВП напрямую не связана с абсо-

лютной величиной оплаты, то доля стоимости рабочей силы в производствен-

ных затратах может выступать показателем степени социализации общества. 

                                                           
1
 Источник: Росстат. Валовой внутренний продукт по источникам доходов. Электронный доступ: URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab33.htm (дата обращения 26.11.2019) 
2
 Источник: Россия и страны - члены Европейского союза. 2017: Стат.сб. / Р76 Росстат. M., 2017. С. 72. 
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Рост этой доли означает, что общество в целом и предпринимательский сектор 

в частности увеличивают инвестиции в человеческий капитал, проявляют забо-

ту о мотивационной стороне трудового процесса. Однако как свидетельствуют 

данные статистики за период 2010–2017 гг. доля затрат на оплату труда в нашей 

стране в основных сферах материального производства, таких как добыча по-

лезных ископаемых и обрабатывающие производства, не только не возрастала, 

но и имела тенденцию к снижению (рисунок 3.3). 

 

 
Рис. 3.3.  Удельный вес затрат на оплату  труда в затратах на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг) по  отраслям экономики в РФ, %
1
  

 

Данная тенденция проявилась на фоне не только низкого уровня, но и 

снижения абсолютных показателей других затрат предприятий и организаций 

на социальные цели: на обеспечение работников жильем – с 0,3% и культурно-

бытовое обслуживание с 0,4 % в 2009 году до 0,2%, 0,3% в 2013 году и 0,1%, 

0,3% в 2017 году соответственно. Затраты на профессиональное обучение ра-

ботников сохраняются на уровне 0,3% средних затрат предприятий на рабочую 

силу. 

                                                           
1
 По организациям без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и 

прочих финансово-кредитных организаций; До 2017 года сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство без 

рыболовство и рыбоводство. Росстат. Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) 

организаций (юридических лиц) в разрезе видов экономической деятельности. Электронный доступ: URL:// 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/zatr.htm (дата обращения 27.11.2019) 
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Это свидетельствует о том, что на предприятиях и в организациях факти-

чески до последнего времени игнорировалась необходимость не только под-

держания, но и повышения уровня квалификации работников, их непрерывного 

профессионального роста, объективно диктуемая потребностями технологиче-

ского и инновационного развития экономики. 

При этом стоит заметить, что наблюдается положительная тенденция 

роста затрат на социальную защиту: с 18,4% в 2009 году до 21,5% в 2013 году и 

22,1% в 2017 году
1
. 

Как следствие, несмотря на довольно высокие темпы роста денежных до-

ходов, сохраняется низкий уровень заработной платы основной массы занятого 

населения. 

Данная проблема проявляется в показателе покупательной способности 

заработной платы, являющемся одним из основных при характеристике уровня 

жизни в регионе, поскольку отражает реальную покупательную способность 

заработной платы населения. 

В 1990 году при среднемесячной номинальной начисленной зарплате в 

300 рублей прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного населения в стране 

составлял 73 рубля. То есть покупательная способность этой зарплаты равня-

лась 4,1 – столько минимальных наборов продуктов и услуг мог себе позволить 

в среднем житель Союза. Далее этот показатель стал резко снижаться. Абсо-

лютного дна он достиг в 1995-м и последефолтном 1999 годах. Тогда россиянин 

был способен в среднем купить по 1,4 минимального набора товаров и услуг, 

затем последовал подъем(2). 

В 2015 году покупательная способность средней зарплаты в России со-

кратилась до уровня 2010 года – 3,3, после чего был зафиксирован ее рост и к 

2017 году покупательная способность достигла уровня 2012 года – 3,7 (таблица 

3.5). Как свидетельствуют приведенные данные, дореформенного уровня жизни 

население страны так пока не достигло. В настоящее время, согласно данным 

                                                           
1
 По данным Росстата. Динамика уровня и структуры затрат организаций на рабочую силу. Электронный 

доступ. URL: http://www.perepis-2020.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/# 

(дата обращения 27.11.2019) 
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ВЦУЖ, нижней чертой материального благополучия, за которым следует уже 

нищета, являются среднедушевые денежные доходы населения размером не 

менее 2,5 ПМ
1
. В УрФО наиболее низкая покупательная способность средней 

заработной платы сохраняется в Курганской области, наиболее высоким дан-

ный показатель остается в Ямало-Ненецком АО (таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5 

 Покупательная способность заработной платы
2
  

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 3,3 3,5 3,7 3,8 3,7 3,3 3,5 3,7 

Уральский федеральный округ                 

Курганская область 2,3 2,5 2,6 2,8 3,3 2,3 2,4 2,6 

Свердловская область 3,0 3,1 3,3 3,6 4,5 3,0 3,0 3,2 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
6,8 6,6 7,1 4,7 6,0 4,0 4,2 4,4 

Ямало-Ненецкий автономный ок-

руг 
9,3 9,8 9,5 5,3 6,7 4,7 5,0 5,4 

Тюменская область без автономных 

округов 
2,3 2,5 2,8 3,8 5,0 3,5 3,6 3,8 

Челябинская область 1,7 1,8 2,0 3,5 4,2 3,1 3,2 3,4 
 

Свердловская область входит в число наиболее благополучных регионов 

России, где сосредоточен ряд крупнейших в стране предприятий, 

а внешнеторговый оборот исчисляется миллиардами долларов.  Между тем 

средняя заработная плата в области по крупным и средним предприятиям в 

2017 году составляла 39125 рублей, что на 5781 рублей меньше среднероссий-

ского показателя
3
.  

                                                           
1
 Самохин Н. Десять лет без права на минимум. История заработной платы в России в 1989–2002 гг. Информа-

ционный сайт Учительская газета. Электронный ресурс.URL: http://www.ug.ru/old/02.40/po2.htm (дата обраще-

ния 29.11.2019) 
2
 Покупательная способность заработной платы определяется как отношение среднемесячной начисленной за-

работной платы к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, действующей в субъекте РФ. 

Рассчитано автором по данным Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2011. С. 166–168; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2012. С. 186–188; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2013. С. 180; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. 

М., 2014. С. 160; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 

С. 230; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2016. С. 262 ; 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 276; Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. С. 186–188, С. 224. 
3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъ-

ектам малого предпринимательства, в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2012-2018 

http://www.ug.ru/old/02.40/po2.htm
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В свою очередь за средними величинами скрываются распределительные 

процессы в сфере оплаты труда, идущие не в пользу основной массы занятого в 

экономике населения. 

Из-за отсутствия эффективных перераспределительных механизмов в 

системе государственного управления возросла социальная дифференциация 

доходов и заработной платы по различным группам населения. Например, по 

данным официальной статистики в Свердловской области в 2017 году доходы 

10% наиболее обеспеченного населения в 14,5 раза превышали доходы 10% 

наименее обеспеченного, в 2015 году этот показатель составлял 15,6 раза, а в 

2010 году – 18 раз
1
.  

По-прежнему высок (хотя и имеет небольшую тенденцию к снижению) 

межрегиональный разрыв по уровню средней заработной платы. Например, в 

2017 году в Курганской области средняя номинальная начисленная заработная 

плата составила 25433 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 89938 

рублей (в 3,5 раза больше), в 2016 году соответственно 23335 рублей и 83238 

рублей, или в 3,6 раза больше
2
. Еще более значительны в этом плане различия 

по отраслям экономики. В 2017 году в целом по стране средняя заработная пла-

та по видам экономической деятельности составляла: в добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых – 77586 рублей и превысила аналогич-

ный показатель в обрабатывающих производствах в 2,2 раза, в образовании – в 

2,8 раза, в сельском хозяйстве – в 3,6 раза
3
. Схожая ситуация наблюдалась в ре-

гионах УрФО
4
. Проблема в данном случае заключается не в снижении оплаты 

труда газовиков или нефтяников, а в кардинальном увеличении зарплаты низ-
                                                                                                                                                                                                 

гг. Электронный доступ. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата 

обращения 27.11.2019) 
1
 По данным ЕМИСС. Электронный доступ. URL: //www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud2 

.htm (дата обращения 26.11.2019) 
2 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. − М., 2018. С. 186 – 188. 

3
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по 

видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД-2007) в Российской Федерации за 2000–2016 гг. 

Росстат. Электронный доступ: URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

(дата обращения 26.11.2019) 
4
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Уральского федераль-

ного округа по видам экономической деятельности (рублей). Приложение к сборнику (информация в разрезе 

субъектов Российской Федерации). Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб. / Росстат. Т. 78. M., 2017. Элек-

тронный доступ. URL: old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

doc_1139916801766 (дата обращения 26.11.2019) 
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кооплачиваемым категориям работников и прежде всего в сельском хозяйстве, 

легкой промышленности, отраслях бюджетной сферы. 

Также сохраняется задолженность по заработной плате. На 1 августа 2019 

года наибольшая задолженность работникам предприятий среди регионов       

УрФО была зафиксирована в Свердловской области – 20,14 млн рублей
1
.  

Статистическая картина ситуации в сфере оплаты труда свидетельствует 

об отсутствии эффективной государственной политики формирования доходов 

и заработной платы. Однако столь низкий уровень показателей, которыми опе-

рирует официальная статистика, можно частично объяснить широким распро-

странением практики неофициальных выплат заработной платы, имеющей ме-

сто на предприятиях и в организациях российских регионов.  Согласно иссле-

дованию фонда «Общественное мнение», в 2011 году полностью или частично 

получали заработную плату неофициально – 9% опрошенных респондентов, в 

2018 году их доля выросла до 13%
2
.  

Что касается роста заработной платы, то результатом лишь номинального 

повышения стоимости рабочей силы может стать снижение конкурентоспособ-

ности продукции и раскрутка инфляции, которая сведет на нет весь прирост за-

работной платы.  Необходимы комплексные меры по решению проблемы по-

вышения оплаты труда, такие как:  

 снижение доли затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции. 

Это возможно, во-первых, при стимулировании политики энергосбережения: в 

стране удельные затраты на единицу ВВП в 5–6 раз выше, чем в развитых стра-

нах, во-вторых, при более обоснованном формировании цен на тарифы и услу-

ги предприятий-монополистов;  

 снижение доли затрат на уплату налогов. Этого можно достичь упорядо-

чением системы налогообложения, снижением налоговых ставок, особенно на 

                                                           
1
 По данным Росстата. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства, по субъектам Российской Федерации c 2018 года. Элек-

тронный доступ. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения 

27.11.2019) 
2
 Зарплаты «в конвертах». Исследование фонда «Общественное мнение». Электронный доступ. URL:  

https://fom.ru/Ekonomika/14082 (дата обращения 27.11.2019) 



159 
 

фонд оплаты труда, ликвидацией двойного налогообложения; снижением доли 

затрат на оплату процентов за банковский кредит, что требует развития соот-

ветствующих мер кредитно-денежной политики, амортизационной политики и 

других.  

Проведение целенаправленной государственной политики в этих направ-

лениях создаст необходимые условия для повышения доли оплаты труда в се-

бестоимости создаваемого продукта. 

Скрытая заработная плата является лишь одним из проявлений нефор-

мальной занятости населения, которая в части регионов УрФО имеет тенден-

цию возрастать (таблица 3.6). Так, в 2017 году положительная динамика чис-

ленности работников неформального сектора была зафиксирована в Свердлов-

ской (+ 0,40% от уровня 2015 года) и Тюменской (без автономных округов + 

12,6% соответственно) областях. В Курганской области, несмотря на общие 

темпы сокращения неформальной занятости (- 5,1% к 2015 году), ее уровень ос-

тается стабильно высоким – выше среднероссийских значений (в среднем в 1,3 

раза). 

Вытеснение из отношений занятости формального права резко снижает 

уровень гарантий для работника и не дает ему возможностей легально защи-

щать свои интересы. При установлении режима работы вводится ненормиро-

ванный рабочий день без компенсаций за сверхурочные работы и работу в 

праздничные и выходные дни, не соблюдаются нормы охраны труда, не преду-

сматриваются социальные гарантии. 

Средняя продолжительность рабочей недели может составлять до 50 ча-

сов, что, однако, в большинстве случаев никак не отражается на заработной 

плате (3,4). 

Из данных фактов можно заключить, что расширение неформальных от-

ношений в сфере занятости населения резко снижает ее эффективность и каче-

ство трудовой жизни в целом.  
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Таблица 3.6 

Занятые в неформальном секторе экономики Уральского федерального округа  

в 2012–2017 гг., % от общей численности занятого населения
1
  

Регионы  2012 2013 2015 2017 

Российская Федеpация 19,0 19,7 20,5 19,8 

Уральский федеральный округ 14,4 16,2 15,8 16,2 

Курганская область 26,4 26,4 28,8 23,6 

Свердловская область 15,4 15,7 15,6 15,9 

Ханты-Мансийский автономный округ – Юг-

ра 
7,9 8,5 8,9 7,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 5,3 6,4 7,6 6,2 

Тюменская область без  автономных округов н.д. 18,4 13,8 26,4 

Челябинская область 14,4 19,0 18,9 16,9 

 

Качество трудовой жизни в значительной степени определяется условия-

ми труда, о состоянии которых можно судить, в частности, по доле работающих 

во вредных и опасных условиях труда, уровню производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости и потерям рабочего времени по данным 

причинам. Неблагоприятные условия труда на российских предприятиях явля-

ются причиной высокого уровня производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. Ежегодно получают травмы на производстве около 200 

тыс. человек, регистрируется более 10 тыс. случаев профессиональных заболе-

ваний, более 14 тыс. человек становятся инвалидами вследствие трудового уве-

чья и профзаболевания. При этом реальная картина может быть еще хуже, по-

скольку статистика не учитывает растянутые во времени причинно-

следственные связи вредных факторов с повреждением здоровья персонала: 

производственно-обусловленную заболеваемость, снижение иммунитета, уско-

ренное старение и нарушение репродуктивных функций трудящихся, то есть 

                                                           
1
 Источник: Экономическая активность населения России (по результатам Э40   выборочных обследований). 

2012: Стат.сб. / Росстат. M., 2013. С. 112–113; Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов 

Российской Федерации): экономическая активность населения России (по результатам Э40 выборочных 

обследований). 2014: Стат.сб. / Росстат. M., 2014. 143 c.; Приложение к сборнику (информация в разрезе 

субъектов Российской Федерации): рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам Р13 

выборочных обследований рабочей силы). 2016: Стат.сб. / Росстат. M., 2016. 146 c.; Приложение к сборнику 

(информация в разрезе субъектов Российской Федерации): рабочая сила, занятость и безработица в России (по 

результатам Р13 выборочных обследований рабочей силы). 2018: Стат.сб. / Росстат. M., 2018. 142 c. 



161 
 

так называемые скрытые профессиональные риски(5). Динамика смертности 

населения в трудоспособном возрасте, несмотря на снижающуюся тенденцию, 

начавшуюся с 2005 года, в среднем по России остается высокой (рисунок 3.4), 

особенно среди мужского населения.  

 

 

Рис. 3.4. Смертность населения в трудоспособном возрасте в РФ, чел. на 100000 лиц 

трудоспособного возраста
1
 

       

Если анализировать эту ситуацию в разрезе регионов, то она по некото-

рым регионам еще менее утешительна. Не последнюю роль здесь играют усло-

вия труда. 

За период 2014–2016 гг. число работавших в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, росло по всем базовым для индустриальных 

регионов федерального округа видам экономической деятельности, за исклю-

чением добычи полезных ископаемых и транспорта (таблица 3.7). Положитель-

ным является то, что в целом снижается  численность пострадавших от несча-

стных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более и со смертельным исходом с 2 человек на 1000 работающих в 2010 

                                                           
1
 Демографический ежегодник России 2017. Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов 

Российской Федерации) 2017. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13207 
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году до 1,14 человек в 2017 году
1
. Потери рабочего времени от несчастных слу-

чаев на производстве снизились с 2,2 млн человеко-дней в 2010 году до 1,2 млн 

человеко-дней в 2017 году
2
.  

 

Таблица 3.7 

Удельный вес занятых в неблагоприятных условиях труда по видам экономиче-

ской деятельности в Уральском федеральном округе, % 
3
  

Вид экономической деятельности 

  

Работали в условиях, не от-

вечающих гигиеническим 

нормативам условий труда 

Заняты на тяжелых 

работах 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Добыча полезных ископаемых 44,1 43,8 42,9 21,6 21,1 23,8 

Обрабатывающие производства 51,2 51,8 52,5 20,6 21,6 24,3 

Строительство 37,9 41,9 39,7 18,0 19,7 19,7 

Транспорт 40,8 38,6 36 13,8 12,8 14,9 

Связь 5,6 7,2 6,8 2,6 4,0 3,6 

 

Также, несмотря на сохраняющуюся высокую долю рабочих мест с не-

благоприятными условиями труда снижается число зарегистрированных про-

фессиональных заболеваний. Например, число лиц с впервые установленным 

профессиональным заболеванием по РФ за период 2010–2017 гг. сократилось  в 

расчете на 1000 занятых в экономике с 6,02 до 3,32 человека
4
.  

Социально ориентированная модель рыночной экономики явилась ре-

зультатом длительного эволюционного социально-экономического развития за-

падных стран, понимания взаимозависимости экономических интересов пред-

принимателей и наемных работников, возрастания значимости качественных 

характеристик, работающих в обеспечении рентабельности производства в ус-

ловиях НТП, и тому подобное. 

                                                           
1 

Данные по России. Источник: ЕМИСС. Электронный доступ: URL://www.fedstat.ru/indicator/31559 (дата 

обращения 26.11.2019) 
2 

Производственный травматизм (данные по России). Источник: Росстат. Электронный доступ: 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/# (дата обращения 

27.11.2019) 
3
 Приложение к сборнику  (информация в разрезе субъектов Российской Федерации) Труд и занятость в России. 

2017: Стат.сб./Росстат Т78 M., 2017. Электронный доступ. URL: old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 

   main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766 (дата обращения 26.11.2019) 
4
 Данные по России. Источник: ЕМИСС. Электронный доступ: URL: https://www.fedstat.ru/indicator/ 34183.do 

(дата обращения 26.11.2019) 

https://www.fedstat.ru/indicator/
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Современный тип социально ориентированной экономики характеризует-

ся:  

 развитой системой перераспределения доходов между слоями общества с 

высокими доходами в пользу менее обеспеченных слоев населения;  

 наличием резервных фондов в бюджетах (местных и общенациональных) 

для выплаты пособий по безработице и содержания нетрудоспособных граждан 

страны;  

 значительным числом общественных фондов, оказывающих социальную 

помощь слабозащищенным категориям населения;  

 законодательным закреплением прав граждан на социальные услуги и 

льготы со стороны государства и работодателей и наличием действенных меха-

низмов, обеспечивающих реализацию этих прав (6).  

Для достижения в сфере оплаты труда принципа социальной справедли-

вости необходимо активное включение государства в формирование механизма 

эффективного и социально справедливого распределения вновь созданной 

стоимости по факторам производства. Задача кардинального роста заработной 

платы наемных работников связана не только с проблемой достижения прин-

ципа социальной справедливости, но и обусловлена объективной экономиче-

ской необходимостью. 

С возрастающей мобильностью технологий и капитала конкурентоспособ-

ность предприятий зависит исключительно от качества, производительности и 

гибкости человеческих ресурсов. Эксперты прямо отмечают, что по мере всту-

пления развитых стран в постиндустриальную эру человеческий капитал будет 

приобретать все большее значение (7). Такое понимание есть, по сути, не что 

иное, как отражение новой роли и места человека в современном производстве. 

Анализ процессов на региональных рынках Уральского федерального ок-

руга свидетельствует о том, что радикальные сдвиги, которые произошли в об-

щественно-политической и экономической жизни страны за минувшие годы, 

кардинально изменили социально-трудовую сферу регионов. Совершился пере-

ход от полной и безусловной занятости в общественном производстве, обу-
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словленной всеобщностью и обязательностью труда в прежней (социалистиче-

ской) модели экономики, к системе экономической активности, адекватной 

критериям рыночной модели хозяйства.  

Пропорции распределения занятых изменились в пользу тех секторов 

экономики, где возросла деловая активность, связанная с рыночными преобра-

зованиями. В первую очередь это относится к сфере торговли и общественного 

питания, материально-технического снабжения и торгового посредничества, 

кредитования, финансов и страхования. Россия по отраслевой структуре заня-

тости постепенно стала приближаться к странам, чья экономика находится на 

стадии развитого рыночного хозяйства. Однако существуют проблемы, затруд-

няющие интеграцию российского рынка труда в глобальный рынок.  

Так, интеграция российской экономики в мировое экономическое про-

странство требует соответствия отечественного бизнеса современным между-

народным критериям и стандартам социально ответственной деятельности 

предприятий. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), 

разработанная в первую очередь для цели повышения социальной роли крупно-

го бизнеса в обществе, в настоящее время является наиболее востребованной в 

обосновании теоретической основы гармонизации отношений в сфере произ-

водства. В этой связи значимой является задача   развития корпоративной соци-

альной ответственности российских компаний и управления этим процессом. 

 Ключевым направлением реализации социальной ответственности биз-

неса является повышение качества жизни и сохранение здоровья работников, 

что выражается, в том числе, и в создании безопасных условий труда. Эффек-

тивным инструментом решения данной проблемы может стать тесное взаимо-

действие государства и бизнеса в сфере улучшения условий труда на основе 

развития корпоративной социальной ответственности.  

Определяя необходимость улучшения условий труда в качестве важней-

шего фактора  становления и развития  корпоративной социальной ответствен-

ности бизнеса, отметим, что при рассмотрении здоровья  как сложной медико-
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демографической и социально-экономической  категории эксперты ВОЗ опре-

делили вклад различных факторов в его формирование.  

Биологические свойства организма обеспечивают 18–22% здоровья чело-

века, развитие системы здравоохранения – 8–10%, состояние окружающей сре-

ды – 18–20%, социально-экономические условия и образ жизни (в том числе 

условия труда) – 49–53%
1
. Еще большее значение условиям жизнедеятельности 

придается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения в Российской Федерации в 2014 году», где отмечается, что 63,5% 

населения России подвержено отрицательному воздействию санитарно-

гигиенических факторов, в том числе условий труда
2
. 

Факт долгосрочной тенденции снижения смертности трудоспособного 

населения на фоне значительной доли вредных и тяжелый условий труда мож-

но объяснить действием других многочисленных факторов, положительно 

влияющих на динамику данного показателя в условиях реализации государст-

вом определенной политики в сфере здравоохранения населения и охраны тру-

да. Однако наличие довольно острой проблемы на протяжении долгого времени 

может свидетельствовать о малой эффективности принимаемых мер как со сто-

роны государства, так и со стороны бизнеса. Проявившаяся в последние деся-

тилетия активность крупных компаний по включению в свою деятельность раз-

работки и реализации программ корпоративной социальной ответственности 

пока не дала существенных результатов в сфере улучшения условий труда ра-

ботающего населения. В силу этого эффективность политики по улучшению 

условий труда возможна лишь при тесном взаимодействии государства и биз-

неса на основе развития и реализации программ корпоративной социальной от-

ветственности с привлечения к ней как можно большего числа предприятий 

разного масштаба. 

Проблемы неэффективного использования трудового потенциала, низкой 

производственной культуры значительной части наемного персонала, а также 

                                                           
1
 World Health Organization [Electronic resource]. URL: http://www.who.int/ru (Accessed 24 February 2016). 

2
 On the state sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2014: national report.  

M.: Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare, 2015.  Р. 6–7. 
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собственников средств производства и наемных менеджеров, низкое качество 

предлагаемых рабочих мест, нарушения трудового законодательства как со 

стороны работников, так и со стороны  руководителей предприятий, неспособ-

ность  или нежелание многих руководителей и собственников предприятий 

осознать необходимость перестройки всей системы работы с персоналом на ос-

нове развития социального партнерства и многие другие проблемы, связанные с 

повышением качества трудовой жизни требуют, своего серьезного и комплекс-

ного решения.  

Решение существующих насущных проблем социально-трудовой сферы 

непосредственно связано с реформированием политики занятости. При совре-

менном состоянии рынка труда недопустимо политику занятости формировать 

и реализовывать в основном в узком понимании, как комплекс мер, проводи-

мых на региональном уровне при участии государственной службы занятости. 

Отрабатывая модель регулирования национального рынка труда, необходимо 

учитывать опыт формирования политики занятости в странах с развитой ры-

ночной экономикой, в которых узловым центром социально-экономической по-

литики является ориентация на решение проблем занятости. 

 

3.2. Теоретические и методические подходы к оценке    социального 

загрязнения на микро- и макроуровнях 

 

В результате изучения теоретических положений, выработанных зару-

бежными и российскими исследователями, можно утверждать, что особая роль 

в решении проблемы социального загрязнения трудовой сферы на различных 

уровнях должна быть отведена такому управленческому механизму как корпо-

ративная социальная политика, которая способствует не только повышению 

благополучия работников предприятия, но и производительности и эффектив-

ности труда, в целом. 

Из года можно наблюдать, что объем информации, раскрываемой в от-

четности российских компаний, постоянно увеличивается. Стандартная инфор-
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мация, подлежащая раскрытию в отчетности по российскому законодательству, 

дополняется вопросами управления, эффективности, корпоративной социаль-

ной ответственности и устойчивого развития. Раскрытие информации о корпо-

ративной социальной ответственности давно стало нормой для многих компа-

ний в России. 

Корпоративная социальная ответственность формируется по двум основ-

ным направлениям: внутренняя социальная политика (микроуровень: социаль-

ная ответственность перед трудовым коллективом) и внешняя социальная по-

литика (макроуровень: социальная ответственность перед государством, дело-

вым и местным сообществом). Корпоративная социальная политика является 

объектом анализа эффективности управления благополучием работников пред-

приятия. В широком смысле и с научных позиций социальная политика – это не 

столько система мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и 

взаимодействий между социальными группами, социальными слоями общест-

ва, в центре которых и главная их конечная цель – человек, его благосостояние, 

социальная защита и социальное развитие, жизнеобеспечение и социальная 

безопасность населения в целом. Корпоративная социальная политика как часть 

кадровой политики включает цели и мероприятия, связанные с добровольными 

социальными услугами организации. 

Все возможные виды отчетности по корпоративной социальной ответст-

венности подразделяются на обязательные, запрашиваемые и добровольные 

(8,9). У каждого из вышеперечисленных типов есть свои сторонники и против-

ники. Дж. Кэмпбелл утверждает, что чем больше корпораций сталкивается с 

сильной и принудительной институциональной средой, тем больше они склон-

ны к социально ответственному поведению (10). Поэтому отчетность должна 

регулироваться государством для защиты населения и предоставления соответ-

ствующей информации всем заинтересованным сторонам (11). 

Социальная политика предприятия может осуществляться по многим на-

правлениям, важнейшим из которых является реализация различного рода со-

циальных программ – увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осущест-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
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вления комплексов мероприятий, обеспечивающих эффективное решение при-

оритетных корпоративных социальных задач (внутренняя корпоративная соци-

альная программа) или внешних социальных проблем территории пребывания 

(внешняя корпоративная социальная программа) (12).  

В ходе изучения и анализа отчетов ряда крупных российских предпри-

ятий в области корпоративной социальной ответственности было обнаружено, 

что абсолютно все отчеты производят благоприятное впечатление о корпора-

тивной социальной политике и корпоративной ответственности предприятий. В 

каждом из рассмотренных отчетов дается подробная информация о деятельно-

сти соответствующих компаний в области корпоративной социальной ответст-

венности, и в очень выгодном свете приводятся данные о затратах на них, кото-

рые в свою очередь никак не связаны с основными показателями деятельности 

предприятий. Такой подход, по нашему мнению, не отражает всесторонне и 

достоверно, какую часть своего дохода та или иная компания готова направить 

на социальную политику, развитие персонала, укрепление здоровья, безопас-

ность труда и предотвращение несчастных случаев, управление социальной по-

литикой и местное сообщество развитие. Следовательно, чтобы объективно 

оценить корпоративную социальную ответственность конкретного предприятия 

и его влияние на уровень социального загрязнения, необходимо разработать 

новые подходы и дополнительные оценочные инструменты. 

Таким образом, социальная политика предприятия является одним из 

важнейших факторов влияния на уровень социального загрязнения как его 

внутриорганизационной среды в частности, так и территории присутствия 

предприятия в целом. Следовательно, анализ эффективности социальной поли-

тики предприятия является необходимым инструментом получения информа-

ции для принятия управленческих решений проблемы социального загрязнения 

на микро- и макроуровнях. 

Предлагаемая авторами методика подразумевает, что расчет индикаторов 

анализа эффективности социальной политики предприятия осуществляется на 
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основе экономических показателей хозяйствующего субъекта, рекомендуемый 

перечень которых представлен в таблице 3.8. (13). 

 

Таблица 3.8  

Экономические показатели анализа эффективности социальной политики  

предприятия 

№ 

стр. 
Показатели 

Ед. изм. 

1 2 3 

1 Численность среднесписочная чел. 

2 Фонд оплаты труда млн руб. 

3 Чистая прибыль предприятия тыс. руб. 

4 Количество руководителей, специалистов и служащих, прошедших профес-

сиональное обучение  

чел. 

5 Объем средств, выделенных на обучение и переподготовку персонала тыс. руб. 

6 Численность работников предприятия, прошедших обучение чел. 

7 Численность рабочих, прошедших обучение чел. 

8 Количество часов обучения всего час/чел. 

9 Количество часов обучения в расчете на одного сотрудника час/чел. 

10 Объем средств, выделенных организацией на предоставление социального 

пакета и премиальные выплаты персоналу 

тыс. руб. 

11 Численность работников, имевших невыходы по причине заболевания чел. 

12 Численность работников, имеющих профессиональные заболевания чел. 

13 Численность уволившихся по причинам текучести чел. 

14  Численность уволившихся по причине профессиональных заболеваний чел. 

15 Численность уволившихся по причине неудовлетворительных социально-

культурных и жилищно-бытовых условий 

чел. 

16 Численность уволившихся по причине неудовлетворительной социальной 

защищенности 

чел. 

17 Численность сотрудников, получивших путевки в дома отдыха, санатории, 

профилактории и т.п. за счет предприятия 

чел. 

18 Объем средств, выделенных на медицинское обеспечение и санаторно-

курортное лечение сотрудников  

млн руб. 

19 Объем средств, выделенных на охрану труда и технику безопасности млн руб. 

20 Объем средств, выделенных на поддержание санитарно-гигиенических  

и эргономических условий труда 

млн руб. 

21 Объем средств, выделенных на поддержку материнства и детства млн руб. 

22 Объем средств, выделенных на программы поддержания здоровья, куль-

турно-массовые мероприятия 

млн руб. 

23 Объем средств, выделенных на жилищную программу млн руб. 

24 Объем средств, выделенных на материальную помощь и финансовую под-

держку работников 

млн руб. 

25 Объем средств, выделенных на реализацию молодежной политики млн руб. 

26 Численность высвобождаемых с предприятия работников чел. 

27 Численность переподготовленных сотрудников из числа высвобождаемых  

с предприятия 

чел. 



170 
 

28 Объем средств, выделенных на выходные пособия млн руб. 

29 Объем средств, выделенных на переобучение высвобождаемых сотрудни-

ков 

млн руб. 

30 Объем средств, выделенных на содействие трудоустройству высвобождае-

мых сотрудников 

млн руб. 

31 Объем средств, выделенных на участие в благотворительных акциях млн руб. 

32 Объем средств, выделенных на проведение программ и акций поддержки 

социально незащищенных слоев населения, поддержку ветеранов и нерабо-

тающих пенсионеров 

млн руб. 

33 Объем средств, выделенных на спонсирование местных культурных, обра-

зовательных и спортивных объектов и мероприятий 

млн руб. 

34 Численность людей, получивших в той или иной форме помощь от предпри-

ятия 

чел. 

35 Численность жителей моногорода – территории присутствия предприятия чел. 

36 Численность жителей моногорода, получивших в той или иной форме по-

мощь от предприятия 

чел. 

37  Объем средств, выделенных на поддержку детства и юношества млн руб. 

38 Объем средств, выделенных на поддержку жилищно-коммунального хозяй-

ства и объектов культурно-исторического значения 

млн руб. 

39 Объем средств, выделенных на поддержку социально значимых исследова-

ний и кампаний 

млн руб. 

40 Объем средств, выделенных на проведение программ сотрудничества с ор-

ганами государственного управления, ассоциациями потребителей, профес-

сиональными объединениями и прочими общественными организациями 

млн руб. 

41 Объем средств, выделенных на проведение программ содействия малому 

бизнесу 

млн руб. 

42 Объем средств, выделенных на публикацию информации об организации 

для бизнес-партнеров, клиентов и прочих заинтересованных сторон (корпо-

ративный сайт, информационные брошюры и др.) 

млн руб. 

43 Объем затрат на социальную политику предприятия млн руб. 

 

Методика анализа показателей эффективности социальной политики 

предприятия подразумевает классификацию индикаторов, выраженных в отно-

сительных показателях, в следующие группы: 1) развитие персонала, 2) под-

держание здоровья и безопасные условия труда, 3) управление социальной по-

литикой, 4) социально ответственная реструктуризация предприятия, 4) разви-

тие местного сообщества, 5) добросовестная деловая практика (таблица 3.9). 

Использование данных годовой отчетности предприятия и рекомендуе-

мого выше методического подхода позволит оценить эффективность социаль-

ной политики предприятия лишь по некоторым показателям. Анализ отчетов 

ряда крупнейших российских компаний позволил обнаружить, что подавляю-

щее большинство из них использует инструменты, предоставляемые Глобаль-
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ной инициативой отчетности (GRI), основанной на стандартах устойчивого раз-

вития, все более используемых в процессе подготовки отчетов об устойчивом 

развитии, следуя мировой практике (14).  

Таблица 3.9  

Методика анализа эффективности социальной политики  предприятия  

Параметры Индикаторы, % 

Расчет 

(на основе таблицы 

3.9) 

1 2 3 

Развитие  

персонала 

1. Удельный вес руководителей и специалистов, 

прошедших обучение и переподготовку  
стр. 4 / стр. 6 × 100 

2. Доля затрат на обучение и переподготовку персо-

нала 
стр. 5 / стр. 2 × 100 

3. Удельный вес рабочих, прошедших обучение стр. 7 / стр. 6 × 100 

4. Удельный вес часов обучения в расчете на 1 со-

трудника, прошедшего обучение 
стр. 8 / стр. 6 × 100 

5. Доля затрат на предоставление социального пакета 

и премиальные выплаты персоналу 
стр. 10 / стр. 2 × 100 

Поддержание 

здоровья и  

безопасные 

условия  

труда 

6. Процент общей заболеваемости работников стр. 11 / стр. 1 × 100 

7. Удельный вес работников, имеющих профессио-

нальные заболевания 
стр. 12 / стр. 1 × 100 

8. Удельный вес уволившихся по причине профес-

сиональных заболеваний 

стр. 14 / стр. 13  

× 100 

9. Удельный вес уволившихся по причине неудовле-

творительных социально-культурных и жилищно-

бытовых условий 

стр. 14 / стр. 13  

× 100 

10. Удельный вес уволившихся по причине неудовле-

творительной социальной защищенности 

стр. 16 / стр. 13  

× 100 

11. Удельный вес сотрудников, получивших путевки  

в дома отдыха, санатории, профилактории и т.п.  
стр. 17 / стр. 1 × 100 

12. Доля затрат на медицинское обслуживание со-

трудников на предприятии 
стр. 18 / стр. 3 × 100 

13. Доля затрат на охрану труда и технику безопасно-

сти 
стр. 19 / стр. 3 × 100 

14. Доля затрат на поддержание санитарно-

гигиенических и эргономических условий труда  
стр. 20 / стр. 3 × 100 

15. Доля затрат на поддержку материнства и детства стр. 21 / стр. 3 × 100 

16. Доля затрат на программы поддержания здоровья 

работников 
стр. 22 / стр. 3 × 100 

Управление 

социальной 

политикой 

17. Доля затрат на реализацию социальной политики стр. 43 / стр. 3 × 100 

18. Доля затрат на жилищную программу стр. 23 / стр. 3 × 100 

20. Доля затрат, выделенных на материальную по-

мощь и финансовую поддержку работников 
стр. 24 / стр. 3 × 100 

21. Доля затрат, выделенных на реализацию моло-

дежной политики 
стр. 25 / стр. 3 × 100 

Социально  

ответствен-

22. Удельный вес переподготовленных сотрудников 

из числа высвобождаемых из организации 

стр. 27 / стр. 26  

× 100 
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ная  

реструктури-

за-ция пред-

приятия 

23. Доля затрат на выходные пособия стр. 28 / стр. 3 × 100 

24. Доля затрат на переобучение высвобождаемых 

сотрудников  
стр. 29 / стр. 3 × 100 

 25. Доля затрат на содействие трудоустройству вы-

свобождаемых сотрудников 
стр. 30 / стр. 3 × 100 

Развитие ме-

стного  

сообщества 

26. Доля затрат на участие в благотворительных ак-

циях  
стр. 31 / стр. 3 × 100 

27. Доля затрат на проведение программ и акций 

поддержки социально незащищенных слоев населе-

ния  

стр. 32 / стр. 3 × 100 

28. Доля затрат на спонсирование местных культур-

ных, образовательных и спортивных объектов и меро-

приятий 

стр.33 / стр.3 × 100 

29. Количество людей, получивших в той или иной 

форме помощь от организации  
стр. 34 

30. Процент жителей моногорода, получивших в той 

или иной форме помощь от предприятия 

стр. 36 / стр. 35  

× 100 

31. Доля затрат на поддержку детства и юношества  стр. 37 / стр. 3 × 100 

32. Доля затрат на поддержку жилищно-

коммунального хозяйства и объектов культурно-

исторического значения 

стр. 38 / стр. 3 × 100 

33. Доля затрат на поддержку социально значимых 

исследований и кампаний 
стр. 39 / стр. 3 × 100 

Добросовест-

ная  

деловая  

практика 

34. Доля затрат на проведение программ сотрудниче-

ства с органами государственного управления, ассо-

циациями потребителей, профессиональными объе-

динениями и прочими общественными организация-

ми 

стр. 40 / стр. 3 × 100 

35. Доля затрат на проведение программ содействия 

малому бизнесу 
стр. 41 / стр. 3 × 100 

36. Доля затрат на публикацию информации об орга-

низации для бизнес-партнеров, клиентов и прочих 

заинтересованных сторон  

стр. 42 / стр. 3 × 100 

37. Доля затрат на социальную политику предпри-

ятия 
стр. 43 / стр. 3 × 100 

 

Сравнительный анализ данных отчетов корпоративной социальной ответ-

ственности одного из крупнейших российских предприятий, проведенный на 

основе стандартов GRI и уровня показателей социального загрязнения, полу-

ченных на основе социологических исследований на территории его местона-

хождения и деятельности, выявил значительные противоречия в оценке поло-

жительного и отрицательного воздействия предприятия на уровень социально-

го загрязнения от экономической деятельности хозяйствующего субъекта на 

микро- и макроуровнях.  
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Полученные в ходе анализа результаты имеют теоретическое и практиче-

ское значение, но они ограничены одной крупной производственной компани-

ей. Тем не менее можно утверждать, что для того, чтобы сделать отчетность по 

корпоративной социальной политике более достоверной, необходимо сущест-

вующую, основанную на стандартах отчетность GRI, дополнить рядом незави-

симых показателей мониторинга уровня благополучия работников. Таким обра-

зом, одной из актуальных задач дальнейшего исследования является разработка 

методики оценки уровня социального загрязнения от экономической деятель-

ности хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровнях, дополняющей ме-

тодику отчетности по корпоративной социальной ответственности на основе 

стандартов GRI. Комбинация вышеназванных методик позволит расширить 

возможности для более объективной и всесторонней оценки воздействия пред-

приятия на ее сотрудников и территорию его присутствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономические преимущества использования новых форм трудовых от-

ношений часто связаны с ухудшением качества трудовой жизни работников, 

снижением их благосостояния и благополучия. Совокупность неблагоприятных 

для работников факторов рассматривается авторами как феномен социального 

загрязнения трудовой сферы, характер и причинно-следственные связи которо-

го требуют изучения. 

Следует отметить, что результаты данного этапа дают лишь приблизи-

тельную картину процессов, происходящих в трудовых отношениях, по причи-

не того, что оно основано на восприятии различных категорий работников, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в различных социаль-

но-экономических условиях. Несмотря на заметные различия в оценках, долго-

срочный мониторинг позволит идентифицировать факторы социального за-

грязнения в сфере труда, а также разработать инструменты для оценки его 

уровня. Исследование показало, что дизайн и методология мониторинга факто-

ров социального загрязнения трудовой сферы могут быть использованы в раз-

личных социокультурных и экономических системах. Научный вклад в теорию 

экономики труда и управления человеческими ресурсами заключается в том, 

что исследование подтверждает гипотезу влияния глобализации и цифровиза-

ции экономики на возникновение факторов социального загрязнения в странах 

с различными экономическими моделями. В исследовании также идентифици-

рованы факторы социального загрязнения, ответственные за формирование и 

разрастание прекариата как нового социального класса. Направления будущих 

исследований находятся в следующих областях: 1) оценка изменений в уровне 

социального загрязнения во внутренней среде хозяйствующих субъектов; 2) 

оценка экономического и социального ущерба от социального загрязнения на 

микро - и макроуровнях. 

Таким образом, научная новизна данного исследования обусловлена 

формированием системы знаний о феномене социального загрязнения трудовой 
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сферы как фактора цифровизации экономики, а также поиск путей преодоления 

негативного воздействия трансформационных процессов на трудовую деятель-

ность, на благополучие работников. Для понимания современных тенденций 

развития трудовых отношений, адаптирование существующих и разработку но-

вых инструментов управления людьми специалистам в области управления че-

ловеческими ресурсами необходим новый уровень мышления, основанный на 

системном подходе к совокупности факторов социального загрязнения, возни-

кающих в результате хозяйственной деятельности предприятий. Мониторинг и 

глубокое изучение этих факторов позволят разработать новые концепции и ме-

тоды управления благополучием работников в компаниях и странах. 

Представленное в монографии видение проблемы социального загрязне-

ния трудовой сферы и его влияние на благополучие работников является лишь 

первым шагом в изучении очень важного и широко распространенного явления. 

Результаты исследования показывают, что факторы социального загрязнения 

встречаются в разных странах, независимо от используемой модели экономиче-

ского развития. В настоящее время среди наиболее опасных тенденций, оказы-

вающих негативное влияние на трудовые отношения и увеличение масштабов 

прекаризации занятости, можно выделить такие глобальные экономические и 

социальные риски, как безработица и развитие нестандартных форм занятости, 

снижение доходов и рост экономического неравенства трудоспособного насе-

ления, а также массовое внедрение в сферу труда высоких технологий, роботи-

зации и цифровизации. В результате на мировом рынке труда появляются но-

вые тенденции, ведущие к ухудшению качества трудовых отношений, сниже-

нию уровня благосостояния и благополучия работников. 

Данные социологического опроса работников из стран с различными эко-

номическими моделями были обработаны с использованием метода сравни-

тельного качественного анализа, который позволяет выявить общие характери-

стики и отличительные особенности изучаемых явлений. На основании само-

оценки респондентами негативных изменений их здоровья и благополучия из-

за неблагоприятных факторов в рабочей среде авторы определили наиболее 
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значимые из них: общие для всех изучаемых стран и специфические характери-

стики конкретной страны. Основным недостатком метода является то, что все 

полученные результаты могут быть подвергнуты сомнению с учетом их субъ-

ективности, индивидуальных характеристик восприятия, как состояния здоро-

вья, так и причинно-следственных связей между факторами рабочей среды и 

изменениями в состоянии здоровья и благополучия. 

Тем не менее можно утверждать, что накопление и анализ информации, 

основанной на самооценке работниками изменений в их физическом и психо-

логическом благополучии, позволяет сформировать представление о масштабе 

презентеизма в организации, и, следовательно, уровне социального загрязнения 

внутриорганизационной среды и размере экономических потерь. 

Таким образом, представленное исследование имеет теоретическую и 

практическую значимость. Теоретический вклад в науку экономики труда и 

управления человеческими ресурсами заключается в формировании системы 

знаний о новом явлении, которое мы определяем как социальное загрязнение от 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Мы утверждаем, что 

растущие тенденции глобализации и цифровизации экономики, прекаризации 

занятости и флесифибилизации персонала требуют разработки концепции но-

вой экономики труда, которая учитывает как положительные, так и отрица-

тельные последствия внедрения новых технологий управления персоналом в 

практику компаний. Результаты исследования могут быть использованы в каче-

стве информационной основы для выработки управленческих решений, на-

правленных на снижение ущерба, связанного с негативными последствиями 

факторов социального загрязнения.  
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