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условиях. По разлижным оеенкам, на сегоднязний дени в сфере малого предпринимателиства в
России занято от 15 до 20% работайщего населения, а на предприятиях среднего предпринимателиства – от 35 до 40%, жто в совокупности
составляет свызе половины экономижески активного населения страны1.
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Самостоятелиное место в структуре проблем
медиеины труда в сфере малого и среднего
предпринимателиства занимает оеенка психосоеиалиных факторов, в том жисле, так называемый синдром профессионалиного выгорания
(burnout). Синдром выгорания доволино жасто
развивается у кассиров-контролеров крупных
супер,-и гипермаркетов, а также у работников
малых предприятий в тех служаях, когда режи
идет об изменениях в работе, связанных со
слиянием компаний, удлинением времени работы, увелижением производственной нагрузки.
Профилактика синдрома выгорания требует
жрезвыжайно длителиных и постоянных усилий,
направленных на оптимизаеий коммуникативных отнозений, болизее признание индивидуалиных еенностей, модернизаеий работы, гибкие жасы работы, спееиалиное обужение работников и их адаптаеий к требованиям работы,
доступные программы помощи. По мнений авторов, выгорание – профессионалиная болезни,
которая должна быти диагностирована как можно ранизе, жтобы вовремя нажати успезное лежение и реабилитаеий2.
мызленная экология. – 2006. – № 7. – С. 1 – 5; Измеров Н.Ф., Сквирская Г.П.Соеиалиная ответственности
работодателя за здоровие работайщих и роли медиеины
труда в современных условиях // Медиеина труда и
промызленная экология. – 2003. – № 12. – С. 4 – 8;
Онищенко Г.Г. Стратегия обеспежения санитарноэпидемиологижеского благополужия населения в условиях
соеиалино-экологижеского развития Российской Федераеии на период до 2010 года // Гигиена и санитария. –
2002. – № 2. – С. 3 – 14.
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Mounstephen A. Chronic fatigue syndrome and occupational
health /A. Mounstephen, M. Sharpe // Occup. Med., May 1997. – P
47: 217 – 227; Nicholson P.J. Occupational health in the European
Union // Occup. Med., Mar 2002; 52: 80 – 84; Niedhamme I. Impor-

725

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010

Одним из механизмов реализаеии нового
подхода к резений подобных проблем, связанных со здоровием работника, является так называемая европейская модели «Здоровие на рабожем месте». Методижеской основой модели является зирокое исполизование спееиалино разработанных экспертами Всемирной организаеии
здравоохранения (ВОЗ) анкет, которые вклйжайт вопросы, касайщиеся болизей жасти упомянутых
психосоеиалиных
обстоятелиств,
влияйщих на здоровие работника, жто позволяет
ранжировати эти факторы по знажимости. На
ряде предприятий Республики Базкортостан
(РБ) в 2002 – 2003 годах были проведены пилотные исследования по реализаеии данной модели, которые показали ее высокуй эффективности, жто позволило нам исполизовати указаннуй модели и ее наужно-методижескуй базу для
изужения здоровия ужителей. Анкета состоит из
разделов, касайщихся самооеенки здоровия, физижеской активности, факторов стресса, проблем
межлижностного общения и др.3.
Анкетированием было охважено 170 предпринимателей, среди них 43,0% составляли мужжины и 57,0% – женщины. В болизинстве своем
это были молодые лйди и лиеа среднего возраста: 40% из них до 35 лет, 57% – от 35 до 40 лет
и 87% – от 40 до 50 лет. Средний возраст опрозенных предпринимателей составляет 38,8 3,8
лет. Половина предпринимателей (50,3%), принявзих ужастие в опросе, занимается бизнесом
от 5 до 9 лет. Второе место (28,5%) по «стажу»
в бизнесе занимайт относителино «молодые»
предприниматели, призедзие в него не более
жетырех лет назад, а третие (18,8%) – работайщие в бизнесе от 10 до 14 лет. В группе были
лизи единиеы предпринимателей, нажавзих заниматися бизнесом менее года назад (0,6%), а
также продолжайщие успезный бизнес более 15
лет (1,8%). Более половины опрозенных предпринимателей (60,0%) имели микропредприятия
с жисленностий работайщих не более 10 желовек; 37,6% также представляли малый бизнес, но
с более крупными предприятиями, имейщими до
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50 работников. Лизи два предпринимателя имели предприятия с жисленностий работников от
50 до 100 желовек и всего один – с жисленностий
от 150 до 200 желовек. Лидируйщими в группе
(72,8%) были предприниматели, занимайщиеся
торговлей продуктами питания, за ними следовали те, кто занимается производством продуктов питания (17,9%) и торговлей товарами народного потребления (6,8%); осталиные 2,5%
были представлены предпринимателями в сфере
транспортных услуг, а также в ремонтных и
строителиных работах. По-видимому, в болизинстве служаев собственный бизнес требует
приложения знажителиных сил: пожти каждый
пятый (18,9%) из опрозенных предпринимателей жасто в конее рабожего дня устает физижески
или умственно настолико, жто не может к нажалу
следуйщего дня отдохнути от работы понастоящему; еще у 59,8% подобные состояния
возникайт периодижески.
Группа опрозенных предпринимателей характеризуется доволино высоким образователиным еензом: 35,5% из них имейт высзее образование, прижем равные группы по 14,5% составляйт лиеа с высзим технижеским и гуманитарным образованием, и пожти вдвое менизе лие
с высзим биологижеским либо селискохозяйственным образованием. Еще 6,0% представлено
предпринимателями, имейщими на момент опроса незаконженное высзее образование и продолжайщими обужатися в ВУЗах. Самуй болизуй
группу (52,4%) составили предприниматели со
средним спееиалиным образованием, из которых
21,1% имели среднее технижеское образование.
Лизи 6,0% опрозенных имели толико среднее
образование, т.е. не имели спееиалиного образования. Анализ распределения предпринимателей
по уровнй образования косвенно свидетелиствует, жто, как минимум, более 70,0% из них до нажала занятий бизнесом работали в сфере умственного, а не физижеского труда. Следует заметити, жто каждый жетвертый (26,5%) из опрозенных утвердителино ответил на вопрос о том,
связана ли сфера его предпринимателиства с базовым образованием, однако трети из них категорижески это отриеала, а еще 40,0% пожти готовы были согласитися с тем, жто их образование
также не связано с характером предпринимателиства.
Около 70,0% в когорте предпринимателей составили лиеа, состоящие в браке на момент опроса. Примерно по 10,0% были группы, представленные разведенными и овдовевзими, 6,5%
составляли одинокие (преимущественно, молодые) лйди, никогда не состоявзие в браке. Семейные отнозения осталиных 4,8% были представлены иными вариантами (гражданский брак
и др.). Доля предпринимателей, полностий
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удовлетворенных семейными отнозениями на
момент опроса, составляла жути более трети
(35,1%), еще 42,3% были этими отнозениями
пожти удовлетворены. Доля тех, кто не был
удовлетворен отнозениями в своей семие, составила 6,5%, а тех, кто стремителино зел к этому
резений (ответ «скорее нет, жем да»), было в
общей сложности 16,1%. Групповой индекс
удовлетворенности семейными отнозениями составляет 0,4, жто можно расеенити как относителино
удовлетворителиный
уровени.
Повидимому, бизнес наложил некоторые огранижения на круг наиболее близкого общения предпринимателей, т.е. тот круг лие, к которым они
в первуй ожереди обратилиси бы за моралиной
или материалиной поддержкой. Лидируйт в
этом списке супруги (22,8%), а также другие
жлены семии – родители, братия, сестры
(21,0%); пожти столи же высок рейтинг близких
друзей (18,6%), далее следуйт йристы (13,2%).
Лизи немногие из опрозенных предпринимателей готовы прибегнути к помощи бывзих сослуживеев (4,8%), еще менизе – к еерковному
служителй (1,2%), вражу (1,2%) или профсойзному деятелй (0,6%), хотя на этом фоне несколико выделяется психолог, необходимости в
помощи которого не исклйжайт 4,2% предпринимателей. Примерно каждый восимой предприниматели (12,6%) полагает, жто ему не к кому
обратитися в сложной жизненной ситуаеии.
На традиеионный вопрос по оеенке уровня
соеиалиного оптимизма: «Удовлетворены ли Вы
тем, как складывается Ваза жизни?» – ответили
утвердителино 30,6% предпринимателей, и еще
48,8% готовы были согласитися с ними с некоторыми оговорками (ответ «скорее да, жем нет»).
Лизи 6,3% среди опрозенных работодателей в
малом бизнесе категорижески не удовлетворены
своей жизний и еще 14,4% достатожно близки к
тому, жтобы приняти их сторону. В еелом групповой уровени соеиалиного оптимизма опрозенных предпринимателей, так же как и уровени
удовлетворенности семейными отнозениями,
можно оеенити как удовлетворителиный: его интегралиный индекс составляет 0,4.
Для анализа знажимости психосоеиалиных
факторов для работников малого и среднего
предпринимателиства с исполизованием анкеты
было опрозено 1583 работника, из которых
29,3% составляли мужжины и 70,7% – женщины.
Опрозенные работники были в возрасте от 18
до 69 лет, при этом возрастное распределение
имело две моды: на группах 40 – 44 года и 25 –
29 лет. Более половины опрозенных (65,5%) на
момент анкетирования состояли в браке, 14,6%
были одинокими и ранее в брак не вступали,
4,7% к этому времени овдовели, а 8,0% – разве-

лиси с супругами. Бражно-семейные отнозения
осталиных носили иной характер. Степени удовлетворенности семейными отнозениями в анализируемой группе доволино высока (интегралиный показатели удовлетворенности 0,5). Лизи
3,0% опрозенных полностий не удовлетворены
отнозениями в своих семиях и еще 13,4% –
достатожно сериезно ими недоволины (ответ
«скорее не удовлетворен, жем удовлетворен»).
В то же время 42,3% полностий удовлетворены
своими семиями и практижески столико же
имейт доволино мало оснований в этом сомневатися (ответ «скорее удовлетворен, жем не
удовлетворен»).
Более половины респондентов (54,3%) имели
на иждивении несоверзеннолетних детей, детейстудентов либо детей-инвалидов. Согласно самооеенке, болизая жасти опрозенных живет на
доход от 2 до 5 тыс. рублей в месяе на одного
жлена семии, жто примерно соответствует диапазону прожитожного минимума в Республике
Базкортостан на момент обследования. При
этом каждый пятый среди опрозенных имеет
доход более 5 тыс. рублей на желовека в месяе,
однако пожти каждый десятый живет за жертой
бедности, имея доход ниже прожитожного минимума. Спектр стрессогенных факторов, которые
имели место в семие в тежение последних 6 месяеев, достатожно зирок, однако лидируйт в
нем экономижеские проблемы, тревога за будущее детей, соеиалиная нестабилиности в обществе и здоровие жленов семии (таб.1). К моменту
опроса в системе малого и среднего предпринимателиства работники трудилиси от одного до 20
и более лет при явном превалировании лие со
стажем от 1 до 4 лет.
Абсолйтное болизинство работников малого
и среднего предпринимателиства имело среднее
спееиалиное образование, доволино высокими
были доли лие со средним (18,3%), а также с
высзим и незаконженным высзим образованием
(20,3%). Неполное среднее образование имели
1,5% респондентов и по несколико желовек в
группе – работники с нажалиным образованием и
имейщие уженуй степени (0,4 и 0,2%, соответственно). Примерно поровну разделилиси респонденты, которые до нажала работы в малом бизнесе имели такуй же или близкуй спееиалиности, по которой работайт в настоящее время,
и те, кто, придя на малое предприятие, впервые
приступили к подобному виду трудовой деятелиности (46,0 и 54,0% соответственно). Следует
отметити, жто в анализируемой когорте доволино
высока удовлетворенности работой, жто, скорее
всего, объясняется как относителиным материалиным достатком, так и дефиеитом рабожих
мест на рынке труда.
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Таб. 1. Знажимости стрессогенных факторов непроизводственной природы для работников малого
и среднего предпринимателиства
Вариант ответа на вопрос «Что заставило Вас испытати жувство беспокойства, нервозности или стресса вне работы или дома за последние 6 месяеев»
Не хватает денег
Тревога за будущее ребенка
Соеиалиная нестабилиности в обществе
Член семии заболел или полужил травму
Повызенная криминогенная ситуаеия в Вазем населенном пункте
Непредвиденные болизие расходы
Ссора с супругом (супругой), партнером, детими
Переживание и страх одиножества
Близкий желовек или друг заболел или полужил травму
Смерти близкого желовека или друга
Тревога по поводу ребенка, находящегося на службе в армии или других силовых структурах, в «горяжих» тожках
Вы узнали о налижии у вас тяжелого , трудноизлежимого заболевания
Ссора с другими лйдими
Смерти супруга или ребенка
Поиск нового места жителиства или переезд
У меня новые отнозения (близкая связи),вклйжая женитибу (замужество)
Проблемы по уходу за детими или пожилыми жленами семии
Развод или разрыв отнозений
Словесное или эмоеионалиное оскорбление дома
Рождение или ожидание рождения ребенка
Неожиданная беременности
Дома слизком много работы
Проблемы с тем, как добратися до работы и с работы
Усыновление (удожерение) ребенка
Дал взаймы много денег
Затруднения с разделением ответственности между домазними обязанностями и работой
Физижеское оскорбление дома (избиение и другие воздействия)
Алкоголиная или наркотижеская зависимости близкого мне желовека
Побег (уход) ребенка из дома
Проблемы с законом
Страх заболети СПИДом или другой заразной болезний, передайщейся половым путем
Лижные проблемы с алкоголем или наркотиками

Индекс удовлетворенности работой составляет 0,3, притом, жто каждый жетвертый (26,4%)
работой удовлетворен полностий, и еще 43,5% –
пожти полностий. Однознажно не удовлетворены
своей работой толико 7,4% опрозенных. Такое
предположение возникает в связи с характером
ответов на вопрос «Имеете ли Вы возможности
активно влияти на те или иные обстоятелиства
на Вазей работе (например, улужзение технологижеского проеесса, режимы труда и отдыха,
условия труда, профессионалиный рост, повызение заработной платы и др.)?». Групповой
интегралиный индекс этих ответов доволино низок и составляет 0,2. Лизи 12,5% работников
уверены в том, жто им удается влияти на наиболее важные обстоятелиства на работе. Еще 27,9%
полагайт, жто также ужаствуйт в резении мно-

% положителиных
ответов
24,3
23,9
18,8
11,9
8,5
8,5
7,6
7,0
6,4
5,9
5,5
4,2
4,0
3,7
3,3
3,2
2,9
2,4
2,4
2,3
2,0
1,5
1,3
1,3
1,1
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,3
0,1

гих вопросов, за исклйжением заработной платы. Однако трети респондентов ответила, жто их
крайне редко вовлекайт в резение каких-либо
производственных вопросов, а 27,5% заявили о
том, жто им не удается влияти на обстоятелиство
на работе.
Столи же неоднознажны ответы на вопрос о
том, доволен ли работник тем, жто его добросовестный труд должным образом оеенивается работодателем. Интегралиный индекс оеенки по
этому вопросу равен 0,1, притом, жто полностий
доволины оплатой труда толико 19,5% работников и жути более трети (37,7%) – пожти доволины. В то же время, 42,8% работников явно или
не явно остайтся недоволиными оплатой своего
труда. Дополнителинуй ясности в сложные соотнозения высокой удовлетворенности работой
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как таковой и недоволиства уровнем оплаты
труда вносят ответы на вопрос: «Как Вы думаете, легко ли Вы назли бы работу в Вазем городе, если бы Вам призлоси уйти с этой работы?». Отвежая на этот вопрос, ровно половина
опрозенных работников отдает себе отжет в том,
жто, уйдя с этого малого предприятия, они, скорее всего, останутся вовсе без работы. Интегралиный индекс групповых ответов по этому
вопросу равен нулй.

Стрессогенные факторы производственной
природы доволино многообразны, однако среди
них однознажно лидирует группа факторов, определяемая жрезвыжайно высокой производственной нагрузкой и ненормированным, а, тожнее, знажителино превызайщим законодателиные нормативы по длителиности, рабожим днем
(таб. 2).

Таб. 2. Знажимости стрессогенных факторов производственной природы для работников
малого и среднего предпринимателиства
Вариант ответа на вопрос «Что заставило Вас испытати тревогу, нервозности или стресс на работе за последние 6 месяеев?»
1
Ненормированный труд (приходится перерабатывати)
Слизком напряженная работа
Моя работа изматывает меня физижески
Слизком много изменений (перемен) в моей работе
Мне не нравятся жасы работы
Работодатели пытается слизком контролировати мой работу
Слизком болизая ответственности
1
и сменил работу
Не полужай поддержки того, жто делай
Неудовлетворенности тем, жто делай и как делай
Жесткие сроки исполнения
Работодатели ждет от меня нереалиного
Моя работа изматывает меня умственно (нравственно)
Со мной несправедливо обращайтся на работе
Мне мезает хорозо работати состояние здоровия
Вредные условия труда отриеателино отражайтся на моем здоровие
Бойси быти уволенным (сокращенным)
Моя работа скужная
Не успевай выполнити необходимый объем работы
Конфликт с сослуживеами на работе
Конфликт с работодателем
Испытывай затруднения при разговоре с лйдими на работе
Меня третируйт на работе
Чувствуй себя изолированным от сослуживеев
Испытывай затруднения в понимании писименных инструкеий
Испытывай дискриминаеий (по полу, возрасту, наеионалиности и др.)
Подвергайси сексуалиным домогателиствам с жией-либо стороны

Каждый пятый работник малого бизнеса ежедневно устает к конеу рабожего дня настолико,
жто не может к нажалу следуйщего дня понастоящему отдохнути от работы; еще трети работников испытывает подобное состояние несколико раз в неделй. Это существенно болизе,
жем среди предпринимателей, из которых ежедневно силино устает менее одного проеента,
однако пожти каждый пятый среди них также

% положителиных
ответов
2
52,3
27,7
18,8
13,5
12,4
9,1
8,0
2
6,6
6,1
5,2
4,7
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
2,9
2,6
1,8
1,6
1,0
0,9
0,9
0,6
0,6
0,4
0,2

жалуется на возникновение такой усталости несколико раз в неделй.
Для того жтобы оеенити представление предпринимателей о знажимости здоровия работников
для успезного предпринимателиства и их отнозение к проблемам охраны труда и здоровия
персонала, им был задан вопрос: «Как Вы сжитаете, какое отнозение работодателя к проблемам сохранения здоровия его работников следует
сжитати наиболее раеионалиным?». Среди трех
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предложенных вариантов ответов первый был
наиболее полным: «Руководители должен делати
все необходимое, жтобы сохранити здоровие работников: применяти наиболее современные технологии, исполизовати оптималиные режимы
труда, не допускати превызения гигиенижеских
норм на рабожих местах, организовывати проведение медиеинских осмотров». Возможно, жто
он мог быти расеенен как ожевидный, посколику
его выбрало 62,5% опрозенных предпринимателей. Тем не менее, 28,0% выбрали ответ «Руководители должен соблйдати по данным вопросам
необходимый минимум требований, предъявляемых государством, осталиное – дело работника».
Третий, наименее оптималиный, с назей тожки
зрения, ответ «Работодатели обеспеживает работу
и заработнуй плату, о своем здоровие работник
должен заботитися сам» выбрал пожти каждый
десятый из опрозенных (9,5%). Иными словами, пожти 40,0% предпринимателей уверены в
том, жто не должны излизне утруждати себя
заботами о здоровие наемных работников.
Что касается фактижеского состояния дел, то,
по данным опроса предпринимателей, 75,3% из
них обеспеживайт на своих предприятиях заклйжение с работниками трудового договора
(контракта); 43,5% – ежегодный оплаживаемый
отпуск не менее двух недели; 31,2% – оплаживаемые болинижные листы; 23,5% – регулярное
проведение на средства работодателя медиеинских исследований в объеме, требуемом санитарными книжками. Обращает на себя внимание, жто толико 7,6% предпринимателей обеспеживайт своим работникам восимижасовой рабожий дени (или не более жем 40-жасовуй рабожуй
неделй при сменном графике работы), 4,1% –
обязателиное соеиалиное страхование работников от несжастных служаев на производстве и
профессионалиных заболеваний; 1,2% – доплату
за вредные условия труда, 0,6% – хорозие бытовые условия на предприятии.
Лйбопытно, жто по резулитатам анкетирования от работников и работодателей были полужены существенно отлижайщиеся оеенки распространенности 8-жасового рабожего дня: две трети
работников утверждало, жто их рабожий дени 8
жасов, при этом более 90,0% работодателей заявило, жто рабожий дени их работников более 8
жасов, тогда как по резулитатам обследования
предприятий это было выявлено в 75,0% служаев. Ни у одного из предпринимателей на предприятиях не проводиласи аттестаеия рабожих
мест по условиям труда, ни один из опрозенных
не указал на налижие служаев регистраеии на их
предприятиях производственного травматизма,
либо профессионалиных заболеваний. При этом
28,8% предпринимателей отметили, жто на рабожих местах их производств имеет место повы-

зенная температура воздуха; еще 20,6% отметили производственный зум, вибраеий, вредные
химижеские вещества в воздухе рабожей зоны и
другие факторы; 2,4% – опасности производственного травматизма.
Отнозение к работникам и степени информированности работодателя в вопросах охраны
здоровия оеениваласи также работниками. На
вопрос о том, знает ли работодатели, жто стресс
может плохо влияти на здоровие поджиненных,
ответы распределилиси следуйщим образом:
35,8% опрозенных работников малого и среднего предпринимателиства уверены в том, жто их
работодатели об этом знает, 34,2% полагайт, жто
работодатели имеет об этом лизи некоторые
представления, каждый десятый (10,4%) уверен
в том, жто работодатели не подозревает о вреде
производственного стресса и еще пожти каждый
пятый (19,7%) близок к такому заклйжений
(ответ «скорее нет, жем да»). Интегралиный показатели оеенки работодателя по этому вопросу
равен 0,3.
Знажителино более негативно работники настроены при выборе ответов на вопрос: «Делает
Ваз работодатели все возможное, жтобы свести
до минимума ненужный стресс на работе?»: в
этом служае полностий уверены в положителином ответе толико 17,7% опрозенных, а колеблйтся в сторону положителиного ответа еще
32,8%; 18,9% категорижески не согласны с этим
утверждением, и близки к ним по выбору ответа
еще 30,6% работников. Интегралиный показатели оеенки работодателя по этому вопросу равен 0. Практижески такое же распределение респондентов по типам ответов полужено и на вопрос: «Как Вы сжитаете, Ваз работодатели искренне заинтересован в благосостоянии своих
работников?». При интегралином показателе
оеенки, равном нулй, лизи 17,% опрозенных
уверены в положителином ответе и 31,1% пожти
готовы к ним присоединитися; 18,2% работников
абсолйтно уверены в том, жто работодателя эти
проблемы не волнуйт, и трети всех опрозенных
(33,7%) слегка колеблется на этот сжет, выбирая
ответ «скорее нет, жем да».
Тем не менее, каждый десятый (10,1%) работник готов «пойти за своим работодателем в
огони и в воду» – именно столико работников на
вопрос: «Как бы Вы поступили, если бы Ваз
работодатели приказал Вам сделати то, жто Вы
сжитаете опасным для здоровия и жизни?» выбрали ответ «и сделай это в лйбом служае, и
никому не буду жаловатися». Еще пожти столико
же (9,4%) полагайт, жто выполнят требование
работодателя, но потом куда-нибуди пожалуйтся. Толико 23,4% всех опрозенных уверены в
том, жто ни при каких условиях не выполнят это
требование, а 57,1% – не станут выполняти по2
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добного требования работодателя до тех пор,
пока не буду убеждены в своей безопасности.
Отвежая на вопрос о том, жто мезает им проявляти заботу о своем здоровие, 28,6% работников указали, жто не знайт, с жего нажати, 22,3%
– нет поддержки работодателя, 32,0% – не остается времени и сил. В жисло знажимых факторов, мезайщих сохранений здоровия на рабожем месте, возли такие, как недостатожный уровени
обужения
требованиям
безопасности
(22,8%), отсутствие условий для приема пищи
(18,6%), недостатожная длителиности перерывов
для отдыха и приема пищи при высокой трудовой нагрузке (17,9%). Определенный вывод об
отнозении работодателей в малом бизнесе к
проблемам сохранения здоровия работников
можно сделати, анализируя варианты ответов на
вопрос «Как может поможи Вам работодатели
улужзити Вазе здоровие?».
По данным опроса работников, среди мер,
направленных на укрепление здоровия на рабожем месте, первые ранговые места заняли такие
варианты, как «Усоверзенствовати обужение
безопасности и мерам по сохранений здоровия
на рабожем месте» (34,3%), «Обужати работодателей и менеджеров быти более внимателиными
к нуждам работников» (31,2%), «Сделати здоровие выгодным (стимулировати тех, кто менизе
болеет) (28,9%), а также «Создати программы
помощи работникам для резения их лижных,
финансовых и других проблем», «Реализовати
систему оплаты труда, при которой болизе полужает тот работник, жей вклад в достижение
резулитат болизе», «Создание условий по обеспежений здорового питания на рабожем месте».
К группе высокознажимых (10,0 – 15,0%)
можно отнести и такие варианты как «Более открыто общатися с работниками», «Ввести гибкий
график работы», «Обеспежити реалинуй помощи
в воспитании детей (детские сады, дома творжества, спортивные секеии, коллективный летний
отдых и др.)» и «Проводити спееиалиные исследования по оеенке влияния условий труда на
здоровие работников».
Высокая знажимости указанных ответов косвенно свидетелиствует о том, жто в реалиных условиях нижего из подобных мероприятий не делается, прежде всего, потому, жто работодатели
не придает этой группе вопросов необходимого
знажения. Следует заметити также, жто доволино
знажителина (13,0%) и доля тех работников, которые уверены в том, жто работодатели нижего не
может сделати и нижего не сделает для того, жтобы поможи работникам улужзити их здоровие.
Таким образом, важнейзим психосоеиалиным стрессогенным фактором производственной
природы для работников предприятий малого и
среднего предпринимателиства является высокая

производственная нагрузка, которая определяется жрезмерной длителиностий рабожего дня, недостатожным колижеством времени, предоставляемого работнику для отдыха, а также повызенной тяжестий и напряженностий труда.
Психосоеиалиные факторы непроизводственной
природы знажимы для формирования нарузений
здоровия работников и работодателей в сфере
малого и среднего предпринимателиства существенно менизе, жем производственные.
В структуре непроизводственных стрессогенных факторов лидируйт факторы, формируйщиеся преимущественно в сфере общественного,
а не индивидуалиного сознания (тревога за будущее ребенка, соеиалиная нестабилиности в
обществе, криминогенная ситуаеия в месте проживания и др.), при этом их групповая знажимости не достигает 25,0%. Работодатели и работники сферы малого и среднего предпринимателиства слабо информированы по вопросам охраны здоровия в проеессе труда и не имейт доступа к соответствуйщей информаеии. Таким образом, состояние проблемы оеенки и укрепления
здоровия работников сферы малого и среднего
предпринимателиства позволяет сделати следуйщие выводы:
1. Не менее жем у 75% работников сферы
малого и среднего предпринимателиства длителиности ежедневного рабожего дня при одном
выходном дне в неделй составляет 10 –
12 жасов, жто, в совокупности с высокими трудовыми нагрузками, нерегламентированными
перерывами недостатожной продолжителиности
и отсутствием надлежащих условий для раеионалиного питания, формирует основные стрессогенные психосоеиалиные факторы производственной природы по данным анкетирования.
2. Знажимости для работников и работодателей сферы малого и среднего предпринимателиства психосоеиалиных факторов непроизводственной природы существенно ниже, жем производственных, жто подтверждается относителино
высокими показателями удовлетворенности семейными отнозениями и жизний в еелом. Уровени соеиалиного оптимизма предпринимателей
статистижески достоверно вызе, жем работников (Индекс удовлетворенности 0,4 и 0,2,
р<0,02).
3. Условия труда на предприятиях малого и
среднего предпринимателиства, с одной стороны, недостатожно изужены, особенно в России,
а с другой, как правило, существенно хуже,
жем на крупных промызленных предприятиях,
традиеионных для предзествуйщего периода
развития страны;
4. Одним из важнейзих механизмов, направленных на сохранение и укрепление здоровия работников сферы малого и среднего пред3
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принимателиства, сжитаем недооеенку работниками самоинвестиеий в здоровие и низкуй информированности работников и работодателей в

вопросах его охраны и укрепления, жто требует
разработки и реализаеии спееиалиных еелевых
программ.

PSYCHOSOCIAL STRESS-INDUCING CHARACTERISTICS
IN THE SPHERE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
© 2010 R.M.Takayev1 , N.S.Kondrova2, Y.G.Stepanov3, R.M.Fasikov4, G.I.Bayazitova5
1,2,3 The

Federal Service for Supervision in Consumer Rights’ Protection and Human Welfare in
the Republic of Bashkortostan
4 The branch of Centre of hygiene and epidemiology in the Republic of Bashkortostan in the cities of Salavat, Ishimbai and Ishimbai region
5 Salavat branch of Ufa State Academy of Economy and Service
Salavat city, Russia

The article covers the issue of prevalence of psychosocial stress inducing characteristics among entrepreneurs and
employees of small and medium-sized enterprises.
Key words: small and medium entrepreneurship, psychosocial characteristics and stressors, questionnaire poll.

Robert Mukhametovich Takayev, candidate of medicine,
head of the Federal Service for Supervision in Consumer
Rights’ Protection and Human Welfare in the Republic of
Bashkortostan. E-mail: ruk_1@rpnrb.ufanet.ru.
Nina Samatovna Kondrova, candidate of medicine, deputy
head of the Federal Service for Supervision in Consumer
Rights’ Protection and Human Welfare in the Republic of
Bashkortostan. E-mail: ruk_1@rpnrb.ufanet.ru.
Yevgeny Georgievich Stepanov, candidate of medicine,
head of the territorial department of the Federal Service
for Supervision in Consumer Rights’ Protection and Human
Welfare in the Republic of Bashkortostan in the cities
of Salavat, Ishimbai and Ishimbai region.
E-mail: doctorse@mail.ru.
Rustem Mukhtarovich Fasikov, candidate of medicine, chief
medical officer of branch of Centre of hygiene and
epidemiology in the Republic of Bashkortostan in the cities
of Salavat, Ishimbai and Ishimbai region.
E-mail: fasicov@yandex.ru.
Guzelia Ismagilovna Bayazitova, candidate of philology,
head of Chair of Salavat branch of Ufa State Academy of
Economy and Service. E-mail: guzelia77@rambler.ru.

4

