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Аннотация: в статье проанализирована специфика социальной политики, проводимой на пред-

приятиях ракетно-космической отрасли. Отмечается, что от успешного функционирования соци-

альной политики предприятий ракетно-космической отрасли во многом зависит стратегическое 

положение, безопасность и статус Российской Федерации как космической державы. Приводятся 

результаты авторского социологического исследования. Авторы делают вывод, что предприятия 

ракетно-космической отрасли социально ориентированы, сотрудники предприятий в целом удов-

летворены проводимой социальной политикой и высоко оценивают предоставляемые им социаль-

ные гарантии и льготы.

Annotation: in the article the specificity of the social policy conducted at the enterprises of the rocket and 

space industry is analyzed. It is noted that the strategic position, security and status of the Russian Federation 

as a space power largely depend on the successful functioning of the social policy of the enterprises of the 

rocket and space industry. The author’s sociological research results are presented. The authors conclude that 

the enterprises of the rocket and space industry are socially oriented, the employees of the enterprises are 

generally satisfied with the social policy pursued and highly appreciate the social guarantees and benefits 

provided to them.

Ключевые слова: социальная политика, ракетная и космическая промышленность, социальное 

обеспечение.

Key words: social policy, rocket and space industry, social welfare.



96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ   Том 16  № 3,  2017

Социальная политика является направ-

лением государственной политики, наибо-

лее близко относящимся ко всему комплек-

су потребностей и интересов личности [16; 

17]. В современном обществе понятие «со-

циальная политика» активно используется 

не только в терминологии государственных 

чиновников, ученых и политических деяте-

лей, но и в повседневной речи.

Исходя из того, что социальная политика 
государства ориентирована на долгосрочную 

перспективу, начальным пунктом ее создания 

выступает обеспечение ее соответствия пер-

спективной модели общественного социаль-

но-экономического устройства [11; 12].

В свою очередь, современная корпора-
тивная социальная политика направлена 

на решение наиболее существенных и акту-

альных проблем в социально-трудовой сфе-

ре, включая в себя: социальное обеспечение, 

социальную защиту и социальное страхова-

ние работников; заработную плату и охрану 

труда; формирование кадрового потенциала, 

обеспечение занятости и карьерного роста; 

развитие социальной инфраструктуры пред-

приятия и региона. Корпоративная социаль-

ная политика нацелена на развитие как са-

мого предприятия, так и страны в целом.

Под корпоративной социальной полити-

кой, по мнению И.В. Долгоруковой, следует 

понимать одно из основных направлений 

деятельности предприятия, обеспечива-

ющее его эффективное взаимодействие 

с социумом и государством, создание со-

циального пакета внутри предприятия, его 

участие в реализации социальных проектов 

и программ, реализацию норм корпоратив-

ной культуры [8, с. 207].

Основная цель корпоративной социаль-
ной политики – создание условий для разви-

тия сотрудников путем повышения их мотива-

ции и, как следствие, роста производительно-

сти труда. Это достижимо только при наличии 

эффективной социальной политики на пред-

приятии, которая является неотъемлемой ча-

стью развития любого предприятия [19; 21]. 

Человеческий ресурс является наиболее важ-

ным в развитии экономики, а работа с персо-

налом – одной из основных функций управле-

ния. Для полноценного использования имею-

щегося на предприятии человеческого ресур-

са необходимо создать такие условия, при ко-

торых людям хотелось бы работать с пользой, 

как для себя, так и для организации в целом 

[13]. Социальная политика как мотивацион-

ный ресурс должна создавать все необходи-

мые условия для реализации, удовлетворения 

интересов, потребностей, ценностных ориен-

таций сотрудников [5–8].

Для привлечения и закрепления квали-

фицированных специалистов на предпри-

ятиях необходимо учитывать существующие 

приоритеты (потребности) разных воз-
растных групп работников к мотивации 
труда. Молодых специалистов привлекают 

возможности творческой и интересной ра-

боты, ее престижность, карьерный и про-

фессиональный рост, высокий уровень за-

работной платы, возможность обеспечения 

жильем, наличие условий для проведения 

досуга и культурного роста.

Для работников среднего и старшего воз-

раста важными являются экономическая 

стабильность предприятия и хорошие про-

изводственные условия, достойный уровень 

заработной платы, своевременная и гаран-

тированная ее выплата, наличие разных 

льгот и дотаций, условий для качественного 

медицинского обслуживания и укрепления 

здоровья, признание трудовых заслуг, раз-

нообразие мер морального поощрения.

Являясь частью отечественного оборонно-

промышленного потенциала, ракетно-кос-
мическая отрасль (РКО) играет важную роль 

в государственной политике России, оказы-

вает решающее влияние на обеспечение во-

енно-экономической безопасности страны, 

на военный, экономический и научный по-

тенциал России [14; 15]. Космическая дея-

тельность предоставляет России возможность 

обеспечения качественно нового уровня 

решения оборонных и стратегических задач 

международного сотрудничества, стабилиза-

ции отечественной экономики, укрепления 

своих позиций на мировой арене [4; 10].

Несмотря на то что в России космиче-

ские технологии входят в пятерку наиболее 

приоритетных государственных программ, 

сегодня профессиональный престиж со-

трудника космической отрасли заметно по-
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дорван. В результате сложилась такая си-

туация, при которой на предприятиях тру-

дятся или люди преклонного возраста, или 

молодые специалисты. Моральное старение 

оборудования, низкая производительность 

труда, утратившие свою актуальность мето-

ды управления и проектирования являются 

сегодня основными проблемами РКО [1].

В целях изучения мнения сотрудников 

о проводимой на предприятиях РКО соци-

альной политике, состоянии и перспективах 

ее развития в сентябре–ноябре 2016 года Ла-

бораторией социологических исследований 

ГБОУ ВО Московской области «Технологиче-

ский университет» было проведено исследо-

вание, проходившее в форме анкетирования. 

В социологическом исследовании приняли 

участие около 200 сотрудников предприятий 

РКО г.о. Королев Московской области (РКК 

«Энергия» и АО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» (КТРВ) в возрасте 

от 19 лет до 71 года; из них 58,5% респонден-

тов женского пола и 41,5% респондентов муж-

ского пола. Более 2/3 опрошенных (68,1%) 

имеют высшее образование, 5,2% респонден-

тов – два высших образования и более, 4,4% 

респондентов окончили аспирантуру или ма-

гистратуру. Уровень образования респонден-

тов наглядно демонстрирует высокий потен-

циал специалистов, способных решать любые 

современные задачи космонавтики.

В рамках изучения мнения сотрудни-

ков о социальной политике, проводимой 

на предприятиях РКО, рассмотрим оценку 

респондентами удовлетворенности своей 

работой. Более 3/4 опрошенных (76,5%) 

в целом довольны своей работой (сумма от-

ветов «Доволен» и «В целом доволен» на во-

прос «Довольны ли Вы в целом Вашей рабо-

той?»). Исследование не выявило серьезных 

различий в оценке удовлетворенности сво-

ей работой среди респондентов мужского 

пола и женского пола (табл. 1).

К основным функциям социальной по-

литики относится стабилизация социаль-

ных отношений во всех группах населения, 

приведение к устойчивости их социального 

положения. Более половины сотрудников 

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы в целом Вашей работой?» 
(в % от числа опрошенных респондентов разного пола)

Удовлетворенность работой
Все респонденты Ваш пол

мужской женский
Доволен 16,9 17,9 15,2

В целом доволен 59,6 57,1 62,0

Скорее не доволен 9,6 10,7 8,9

Не доволен 5,1 7,1 3,8

Затрудняюсь ответить 8,8 7,1 10,1

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос «Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?» 
(в % от числа опрошенных респондентов разного пола)

Уверенность в завтрашнем дне
Все респонденты Ваш пол

мужской женский
Да 21,5 19,6 21,8

Скорее да 37,0 41,1 34,6

Скорее нет 16,3 17,9 15,4

Нет 17,8 16,1 19,2

Затрудняюсь ответить 7,4 5,4 9,0

Итого 100,0 100,0 100,0
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РКО, принявших участие в опросе (58,5%), 

испытывают уверенность в завтрашнем дне 

(сумма ответов «Да» и «Скорее да» на во-

прос «Чувствуете ли Вы уверенность в за-

втрашнем дне?»). Респонденты мужского 

пола (60,7%) оказались несколько более 

оптимистичными в отношении своего бли-

жайшего будущего, чем респонденты жен-

ского пола (56,4%) (табл. 2).

Исследование показало, что беспокойство, 

связанное с возможностью потерять работу, 

ощущает чуть более 1/4 респондентов – со-

трудников РКО (26,7%). Большинство участ-

ников опроса, как мужского, так и женского 

пола (74,5% и 65,8% соответственно), не ис-

пытывает беспокойства по поводу возможно-

сти стать безработным (табл. 3). Это наглядно 

свидетельствует о том, что работники пред-

приятий РКО чувствуют стабильность. Наряду 

с этим респондентов-женщин, обеспокоен-

ных перспективой потерять работу, оказалось 

почти в 1,5 раза больше, чем респондентов-

мужчин (30,2% и 21,8% соответственно). Это 

может быть связано с тем, что сокращения со-

трудников в первую очередь касаются пред-

ставителей женского пола.

Мнение сотрудников предприятий РКО 

о стабильности предприятия подтверждают 

и ответы респондентов на вопрос «Считаете 

ли Вы свое предприятие достаточно надеж-

ным в обеспечении занятости и доходов?». 

Большинство респондентов (70,6%) полага-

ют, что их предприятие в данной сфере явля-

ется вполне надежным. Только 7,4% участ-

ников опроса выбрали вариант ответа «Нет» 

на данный вопрос (табл. 4).

Исходя из этого можно сделать вывод 

о достаточно стабильном положении пред-

приятий отечественной космической отрас-

ли. Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию в России, связанную с западными 

санкциями, военными действиями в Сирии, 

сотрудники предприятий РКО уверены в за-

втрашнем дне. Респонденты выразили убеж-

денность в том, что в ближайшие годы они 

будут обеспечены работой.

Таблица 3

Распределение ответов «Испытываете ли Вы беспокойство, связанное 
с перспективой потерять работу?» 

(в % от числа опрошенных респондентов разного пола)

Беспокойство, связанное с перспективой 
потери работы

Все респонденты Ваш пол
мужской женский

Да 15,6 12,7 16,5

Скорее да 11,1 9,1 12,7

Скорее нет 28,1 30,9 26,6

Нет 40,7 43,6 39,2

Затрудняюсь ответить 4,4 3,6 5,1

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы свое предприятие достаточно надежным 
в обеспечении занятости и доходов?» 

(в % от общего числа опрошенных) 

Надежность предприятия в обеспечении доходов и занятости %
Да 34,6

Скорее да 36,0

Скорее нет 11,8

Нет 7,4

Затрудняюсь ответить 10,3

Итого 100,0
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Учитывая стратегическое значение 

и важность развития отечественной ракет-

но-космической отрасли, в рамках нашего 

исследования необходимо было изучить 

мнение сотрудников предприятий РКО о том, 

насколько социальной значимой они счита-

ют свою работу. Исследование показало, что 

подавляющее большинство респондентов 

находят работу, выполняемую ими на пред-

приятии, необходимой и полезной для обще-

ства и страны (84,6%) (сумма ответов «Да» 

и «Скорее да» на вопрос «Считаете ли Вы вы-

полняемую Вами работу необходимой и по-

лезной для общества?») (табл. 5).

В ходе исследования был определен ин-

декс оценки социальной значимости своей 

работы сотрудниками предприятий РКО. 

Данный индекс показывает уровень оцен-

ки социальной значимости своей работы 

сотрудниками РКО. Чем выше значение ин-

декса, тем выше уровень оценки социальной 

значимости своей работы. Индекс строится 

на основе вопроса «Считаете ли Вы выпол-

няемую Вами работу необходимой и полез-

ной для общества?» вычитанием отрица-

тельных ответов из положительных ответов. 

Индекс измеряется в пунктах и может коле-

баться в пределах от -100 до 100 пунктов.

Самый высокий индекс оценки социаль-

ной значимости своей работы (87 п.) оказал-

ся у респондентов в возрасте от 36 до 50 лет, 

т.е. у представителей самого производитель-

ного возраста, наиболее опытных и работо-

способных. К сожалению, как показывает 

практика, на предприятиях РКО наблюдается 

дефицит сотрудников именно этой возраст-

ной группы, что приводит к кадровому раз-

рыву. Возможно, это во многом объясняет 

тот факт, что самый низкий индекс уровня 

оценки социальной значимости своей рабо-

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы выполняемую Вами работу необходимой 
и полезной для общества?» 

(в % от общего числа опрошенных)

Мнение сотрудников о выполняемой ими работе как необходимой 
и полезной

%

Да 52,2

Скорее да 32,4

Скорее нет 3,7

Нет 5,9

Затрудняюсь ответить 5,9

Итого 100,0

Таблица 6

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы выполняемую Вами работу необходимой 
и полезной для общества?» 

(в % от числа опрошенных в разных возрастных группах)

Мнение сотрудников о выполняемой ими ра-
боте как необходимой и полезной

Возраст
19–35 лет 36–50 лет старше 50 лет

Да 52,3 65,2 54,1

Скорее да 30,8 26,1 29,7 

Скорее нет 4,6  0,1 5,4

Нет 7,7 4,3 5,4

Затрудняюсь ответить 4,6 4,3 5,4 

Индекс оценки социальной значимости своей 
работы

70,8 87 73

 Индекс оценки социальной значимости своей работы строится на основе вопроса «Считаете ли Вы выполняемую Вами 

работу необходимой и полезной для общества?» вычитанием отрицательных ответов из положительных ответов.
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ты (70,8 п.) был выявлен у представителей 

самой молодой группы респондентов в воз-

расте от 19 до 35 лет (табл. 6).

Существуют самые разнообразные, как оп-

тимистические, так и пессимистические, про-

гнозы в отношении отечественной космиче-

ской отрасли. Как же оценивают перспективы 

развития предприятий РКО ее сотрудники?

В целом респонденты дали оптимистич-

ный прогноз развития своих предприятий. 

Очень показателен тот факт, что мнение 

о том, что предприятие будет развиваться 

при любых обстоятельствах, разделяет такое 

же количество участников опроса (42,9%), 

как и солидарных с мнением, что предпри-

ятие будет развиваться только в случае бла-

гоприятной экономической ситуации. Лишь 

незначительная часть участников опроса 

(3,8%) не видит перспектив для своих пред-

приятий (табл. 7).

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос «Оцените перспективы развития Вашего предприятия» 
(в % от числа опрошенных респондентов разного пола)

Оценка перспектив предприятий РКО Все ре-
спонден-

ты

Ваш пол
мужской женский

Предприятие будет развиваться несмотря ни на что 42,9 38,9 44,9

Если экономическая ситуация будет складываться благопри-

ятно, предприятие будет развиваться

42,9 46,3 41,0

Предприятию сложно адаптироваться в условиях кризиса 4,5 5,6 3,8

Перспектив развития нет 3,8 3,7 3,8

Другое 6,1 5,6 5,1

Итого 100,0 100,0 100,0

2,84

2,84

3,02

3,35

3,37

3,51

3,58

3,74

3,94

4,02

4,0

4,43

3

 

 

 

 

Рис. 1. Оценка удовлетворенности составляющими работы 
(в баллах по пятибалльной шкале)
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В целях изучения мнения сотрудников 

предприятий РКО о результатах проводимой 

социальной политики респондентам было 

предложено оценить по пятибалльной шкале 

их удовлетворенность основными составляю-

щими работы.

Исследование выявило, что больше всего 

респондентов удовлетворяют такие параме-

тры трудовой деятельности, как: режим ра-

боты (4,43 балла), отношения в коллективе 

(4,03 балла) и соблюдение социальных га-

рантий и предоставление социальных льгот 

(4,02 балла). Проводимая на предприятии 

социальная политика в основном удовлетво-

ряет работников (3,74 балла). Меньше всего 

довольны сотрудники размером заработной 

платы (2,84 балла) и участием в управлении 

предприятием (2,84 балла) (рис. 1).

Важнейшей задачей социальной политики, 

проводимой на предприятиях РКО, является 

снижение текучести кадров, закрепление мо-

лодых специалистов и высококвалифициро-

ванных рабочих. В этой связи в рамках нашего 

исследования важно было выявить факторы, 

необходимые для привлечения в космиче-

скую отрасль молодых специалистов (рис. 2).

Вполне предсказуемо, что рейтинг факто-

ров, способствующих привлечению на пред-

приятия РКО молодых специалистов, возглав-

ляет такой фактор, как «Предоставление жи-

лья молодым специалистам от предприятия / 

города»; на это указали почти 2/3 респонден-

тов (63,4%). Наряду с этим очень показателен 

тот факт, что на втором месте в рейтинге ока-

залась возможность карьерного роста (57,0%). 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что 

для современной молодежи карьерный рост 

имеет крайне важное значение. Наличие со-

циального пакета (оплачиваемого отпуска 

и больничного) привлекает почти половину 

опрошенных (45,2%). Высокая заработная 

плата занимает лишь четвертую позицию 

(40,9%). Предоставление ипотеки отметили 

только 12,9% респондентов. Каждый пятый 

опрошенный (21,5%) убежден, что молодых 

специалистов может заинтересовать близкое 

расположение работы к дому. Возможность 

поездок и командировок за рубеж оказалась 

в рейтинге на последнем месте (5,4%).

В ходе нашего исследования важно было 

изучить желание сотрудников предприятий 

РКО, чтобы их дети продолжили трудовые 

традиции и стали работать на градообразу-

ющих предприятиях Королева, т.е. на пред-

приятиях ракетно-космической отрасли.

Несмотря на то что большинство опрошен-

ных сотрудников считают предприятия РКО 

надежными в обеспечении занятости и до-

ходов и высоко оценивают социальную зна-

чимость своей работы, меньше половины ре-

Рис. 2. Факторы, необходимые для привлечения молодых специалистов 
(в % от общего числа опрошенных)
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спондентов (48,4%) изъявили желание, чтобы 

их дети пошли работать на градообразующие 

предприятия. Респонденты женского пола вы-

разили большее желание (55,8%) по сравне-

нию с опрошенными мужчинами (42%), чтобы 

их дети работали на подобных предприятиях 

(табл. 8). Данная ситуация скорее всего обу-

словлена неудовлетворительным уровнем за-

работной платы на предприятиях РКО. Наряду 

с этим работа в шаговой доступности от дома 

является серьезным аргументом для респон-

дентов женского пола.

Вывод. Сотрудники предприятий РКО 

в целом довольны своей работой на предпри-

ятиях, чувствуют уверенность в завтрашнем 

дне, не испытывают серьезного беспокойства 

по поводу возможности стать безработными.

Большинство респондентов убеждены 

в том, что их предприятие является вполне 

надежным в обеспечении доходов и занято-

сти и высоко оценивают социальную значи-

мость своей работы.

Мнение о том, что предприятие будет 

развиваться при любых обстоятельствах, 

разделяет около половины респондентов. 

Такое же количество участников опроса со-

лидарно с мнением, что предприятие будет 

развиваться только в случае благоприятной 

экономической ситуации.

Предприятия РКО социально ориенти-

рованы, проводимая на предприятиях со-

циальная политика в основном удовлетво-

ряет работников. Сотрудников устраивает 

режим работы, отношения в коллективе, 

соблюдение социальных гарантий и предо-

ставление социальных льгот. Наряду с этим 

сотрудники не довольны размером заработ-

ной платы и участием в управлении пред-

приятием. Меньше половины респондентов 

хотели бы, чтобы их дети пошли работать 

на предприятия ракетно-космической от-

расли.

Для привлечения молодых специалистов 

на предприятия РКО необходимо в первую 

очередь предоставлять от предприятия жи-

лье, создавать возможности для карьерного 

роста и обеспечить наличие полноценного 

социального пакета. От успешного функци-

онирования социальной политики предпри-

ятий РКО во многом зависит стратегическое 

положение, безопасность и статус Россий-

ской Федерации как космической державы.

Таблица 8

Распределение ответов «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети работали на градообразующих 
предприятиях наукограда?» 

(в % от числа опрошенных респондентов разного пола)

Желание респондентов, чтобы дети работали 
на градообразующих предприятиях наукограда

Все респон-
денты

Пол
мужской женский

Да 29,0 28,0 30,2

Скорее да 19,4 14,0 25,6

Скорее нет 12,9 18,0 7,0

Нет 12,9 12,0 14,0

Затрудняюсь ответить 25,8 28,0 23,3

Итого 100,0 100,0 100,0
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