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Тема социального портрета современного пред-
приятия становится крайне актуальной в условиях 
дефицита профессионалов на очень динамичном 
рынке труда. Как показывают последние опросы, в 
России примерно две трети работающих людей вре-
мя от времени задумываются о переходе в другие 
компании, хотя пойти на такой шаг готовы далеко 
не все. Из-за ухода специалистов и кадровой неста-
бильности предприятия несут немалые финансовые 
потери [1-2]. С целью создания социального портре-
та предприятия было проведено социологическое 
исследование в НГДУ «Нурлатнефть»1, в котором 
методом анкетирования было опрошено 100 чело-
век, работающих на данном предприятии. 

Основа социального портрета предприятия – это 
в первую очередь его кадровый потенциал. Соглас-
но полученным данным около половины работников 
считают, что в НГДУ «Нурлатнефть» присутствует 
текучесть кадров (45 %). Каждый третий работник 
полагает, что данная проблема скорее присутству-
ет, чем нет (30 %), тогда как каждый пятый выбрал 

вариант «скорее нет, чем да» (22 %). Лишь 3 % ре-
спондентов посчитали, что данная проблема в орга-
низации отсутствует. 

Респондентам было предложено указать причи-
ны текучести кадров в НГДУ «Нурлатнефть». Ли-
дерство заняла причина, связанная с недовольством 
заработной платой (85 %). Второй по количеству 
выборов – это неудовлетворенность работой (31 %), 
и третьей причиной стала вредность на предпри-
ятии (25 %). Менее распространенными ответами 
были такие варианты как «неудовлетворительные 
условия труда» (18 %), «плохие отношения с руко-
водством» (10 %), «нездоровый психологический 
климат в коллективе» (7 %). 

Каждый второй опрошенный работник неудовлет-
ворен своей заработной платой (57 %), такой вариант 
как «скорее нет, чем да» выбрало 23 % опрошенных, 
а вариант «скорее да, чем нет» – 13 %, удовлетворен-
ных своей заработной платой в данной организации 
оказалось 6 % от общего числа опрошенных.

На вопрос: «Приходится ли вам работать во вне-
урочное время?» положительный ответ дали 81 % 
респондентов, 12 % выбрали вариант «скорее нет, 

1 Исследование проведено сотрудником НГДУ «Нурлатнефть» 
З.Ф. Абзяппаровой.
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чем да», 4 % респондентов ответили отрицательно, 
тогда как 3 % опрошенных остановили свой выбор 
на варианте «скорее да, чем нет». При этом более 
чем две трети работников выразили к данному виду 
работы отрицательное отношение (84 %), только 
13 % – положительное и 3 % ответили, что отно-
сятся с безразличием. Доминирование отрицатель-
ной картины объясняют ответы на вопрос об оплате 
за внеурочную работу. При ответе на него большая 
часть респондентов указала на отсутствие данной 
оплаты, только 14 % респондентов ответили «да», 
8 % затруднились ответить. 

Многие исследователи занимающиеся пробле-
мами охраны труда, определяют понятие «опасные 
или вредные условия труда», как факторы произ-
водственного процесса, которые могут вызвать 
у работников «профессиональные заболевания», 
воздействовать на иммунитет, отразится на здоро-
вье и т.д. Исследуемая организация является одной 
из таких. В связи с этим респондентам предложили 
оценить вредность на предприятии. В итоге были 
получены следующие данные: большинство счи-
тает её средней (64 %), менее трети опрошенных 
называют её высокой (30 %) и лишь 6 % – низкой.

Среди негативных последствий для здоровья, 
работниками были отмечены следующие вариан-
ты: 35 % опрошенных заметили, что у них ухудша-
ется общее состояние здоровья, у 24 % респонден-
тов возникают проблемы с органами дыхательных 
путей. Менее распространенными проблемами 
стали сердечно сосудистые заболевания (18 %) и 
трудности с опорно-двигательной системой (16 %).

При ответе на вопрос: «Что делает организация 
для восстановления вашего здоровья?» были полу-
чены следующие данные: «проводит медицинский 
осмотр» (81 %), «выдает талоны на молочную про-
дукцию» (66 %), «выдает путевки в санаторий» 
(46 %), «оплачивает ДМС» (17 %), «оказывает при-
ем узких специалистов» (8 %).

Социальный портрет предприятия во многом 
связан с социально-психологическим климатом в 
коллективе, который зависит от множества фак-
торов. В частности, при оценке степени взаимо-
помощи в коллективе анализ полученных данных 
показал, что считает ее удовлетворительной каж-
дый второй работник (50 %); 44 % опрошенных 
характеризуют взаимопомощь в коллективе как 
хорошую и лишь 6 % респондентов говорят об ее 
отсутствии.

При оценке степени морального стимулирова-
ния 40 % респондентов указали на то, что мораль-
ное стимулирование присутствует на предприятии, 
однако характеризуют его как недостаточно проду-
манное. Каждый четвертый опрошенный сообща-
ет, что их вполне устраивает действующая система 
морального стимулирования (25 %), а каждый пя-
тый выбрал такой вариант как «морального стиму-

лирования практически нет, ни кто не скажет спа-
сибо» (22 %). Каждый десятый работник считает, 
что моральное стимулирование ни кому не нужно, 
т.к. лучший вариант – это оплата деньгами (13 %). 

Респондентов попросили назвать формы мо-
рального стимулирования, которые они считают 
лучшим для себя. Самыми распространенными от-
ветам стали: «ощущение своей принадлежности, 
нужности своей компании, уважение, признание 
со стороны коллег, руководителя» (37 %), «почет-
ная грамота» (36 %), «благодарность в приказе с 
занесением в трудовую книжку» (30 %), «присво-
ение звания лучший работник» (29 %). Менее рас-
пространенными ответами стали: «похвала руково-
дителя» (6 %), «интересная усложняющая работа, 
требующая роста мастерства, возрастающая ответ-
ственность» (4 %), тогда как вариант «вынесение 
на доску почета» не выбрал ни один респондент.

Интересны данные и о чувствах в отношении к 
своей работе. Признались в любви к ней 34 % ре-
спондентов. Вариант «скорее да, чем нет» выбрала 
более половины опрошенных (52 %); «скорее нет, 
чем да» был выбран 14 % респондентов.

У опрашиваемых поинтересовались о возмож-
ности перехода на другое предприятие, в том слу-
чае если им представилась бы такая возможность. 
Положительный вариант ответа был выбран 37 % 
респондентами. Такие варианты ответов как «ско-
рее да, чем нет» и «скорее нет, чем да» набрали 
одинаковое количество ответов (по 21 % соответ-
ственно). Лишь 18 % отказались бы от такого пере-
хода. Таким образом, на предприятии выявилась 
негативная тенденция потенциальной возможно-
сти ухода работников, что свидетельствует о нали-
чии определенных проблем.

С целью более детального анализа респонден-
там было предложено называть основные причи-
ны, по которым они пожелали бы сменить место 
работы. Самыми распространенными вариантами 
ответов стали: «более высокая заработная плата» 
(68 %), «хорошие условия и организация труда на 
новом месте» (50 %). Для трети опрошенных моти-
вом послужили бы «лучшее социальное обеспече-
ние», «более интересная работа по специальности» 
(32 и 29 %). Менее распространенными варианта-
ми стали: «опасения, что предприятие закроется» 
(10 %), «более хорошие отношения в коллективе» 
(10 %) «сокращение штатов» (7 %), «желание от-
крыть свое дело» (7 %), «личные мотивы» (5 %), и 
лишь 4 % из опрошенных выбрали вариант ответа 
«не ушел бы в любом случае».

Социальный портрет предприятия во многом за-
висит от характера взаимодействия и взаимопони-
мания коллектива и работников. С целью раскры-
тия данного аспекта был задан вопрос, призванный 
выявить осознание работниками целей организа-
ции. При ответе на него 62 % утвердительно заяви-
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ли, что осознают то, что должны делать на своей 
работе, чтобы способствовать достижению целей 
организации. Более трети опрошенных выбрали 
вариант «скорее да, чем нет» (37 %). Вариант от-
вета «скорее нет, чем да» выбрали 3 %, тогда как 
«нет» – только 1 % опрошенных.

Респондентам был задан вопрос: «По вашему 
мнению, организация способна помочь в осущест-
влении ваших планов?» Положительно на него от-
ветило 62 % респондентов, на варианте «скорее да, 
чем нет» остановили свой выбор 37 %, и только 
1 % – на варианте «скорее нет, чем да».

При ответе на вопрос: «Дает ли уверенность 
в завтрашнем дне работа в вашей организации?» 
также доминировал положительный ответ (40 %), 
42 % ответили «скорее да, чем нет», 12 % выбрали 
«скорее нет, чем да», 6 % ответили отрицательно.

Респондентам был предложен вопрос: « Удов-
летворяют ли вас условия труда в организации?» 
При ответе на него выбрали вариант ответа «ча-
стично» подавляющее число опрошенных (58 %). 
Треть опрошенных полностью удовлетворены все-
ми условиями (39 %) и лишь 3 % выразили свое 
мнение о том, что они полностью неудовлетворен-
ны условиями труда в организации.

На основании результатов исследования про-
веденного в НГДУ «Нурлатнефть» был составлен 
социальный портрет современного предприятия. В 
частности, установлено, что в организации присут-
ствует текучесть кадров, основными причинами 
которой являются неудовлетворенность заработ-
ной платой, условиями труда и вредность на пред-
приятии.

Анализ полученных данных показал, что внеу-
рочная работа в организации присутствует доволь-
но часто, больше половины относятся к ней неу-
довлетворительно и в организации отсутствует ее 
оплата. В совокупности выявленные аспекты явля-
ются главными причинами для возможной смены 
места работы. 

Давно уже стало аксиомой, что достижение вы-
соких результатов трудовой деятельности не воз-
можно без мотивации и стимулирования работни-
ков, то есть системы мер, побуждающих работника 
к деятельности и придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на достиже-
ние определенных целей. Однако на опрошенном 
предприятии мотивационная составляющая раз-
вита недостаточно. При этом стоит отметить, что 
каждый второй из опрашиваемых верит, что орга-
низация способна помочь осуществлению их пла-
нов. Это очень хороший стимулирующий показа-
тель, способный позитивно дополнить социальный 
портрет предприятия. Если сотрудник уверен в ор-
ганизации, в которой он работает, а она помогает 
в осуществлении планов и идет навстречу своим 

сотрудникам, получается крепкий союз и положи-
тельный социальный потрет предприятия. 

Однако искажает его недостаточное моральное 
стимулирование, которое, по мнению большин-
ства, работников, является недостаточно проду-
манным. И главное, в чем нуждаются работники, 
– это ощущение своей принадлежности, нужности 
своей компании, уважение, признание со стороны 
коллег, руководителя.
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The paper presents the results of sociological survey revealing the characteristics of main components 
of social portrait of an enterprise: human resources, satisfaction and working conditions, social and 
psychological climate in the team.
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