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Собственность и стратегии трудового поведения рабочих России в 

условиях реформ  

 

В начале 1990-х годов изменения в отношениях по поводу 

собственности предприятий рассматривались как способ выхода из 

экономического кризиса, условие появления  новых эффективных 

собственников, будь-то частное лицо, трудовой коллектив или иностранные 

компании. При этом первостепенное значение придавалось роли трудовых 

коллективов. Считалось, что превращение работников в совладельцев 

средств производства (через аренду, владение акциями, создание народных 

предприятий и в других формах),  даст возможность им почувствовать себя 

подлинными хозяевами и соответственно повысить их ответственность за 

результаты труда, коренным образом улучшить их отношение к труду [1].  

Изменения в отношении к труду исследователи рассматривали как одну из 

объективных и главных целевых функций приватизации и всей 

экономической реформы в целом [2].   

 Концепция проведения реформы собственности предприятий  под 

эгидой улучшения отношения к труду работников на основе их приобщения 

к участию в собственности  находила понимание у большинства трудовых 

коллективов. Из трех основных государственных   вариантов приватизации 

предпочтительным стал второй, согласно которому контрольный пакет акций 

(51%) принадлежал трудовому коллективу приватизируемого предприятия.  

В немалой степени этому способствовала позиция администрации 

приватизируемых предприятий, которая проводила агитацию среди рядовых 

работников под лозунгом: «Мы все должны стать хозяевами 

предприятия»[3].  

 Рядовые работники приватизируемых предприятий, около одной трети 

которых  являлись в начале 1990 – х годов сторонниками приватизации, мало 



доверяли своей администрации, и в целом испытывали ощущения 

подневольной втянутости в инициируемый властью процесс, страдали, как 

отмечали исследователи, комплексом «заложничества» [4].  Большинство 

опрошенных в 1993 г. рабочих московских промышленных  предприятий 

(55%) отмечали, что приватизация их предприятия ничего не изменит к 

лучшему и рассматривали ее как очередную компанию, к которой они 

вынуждены приспосабливаться. Примерно, одна треть опрошенных  считала, 

что приватизация принесет рабочим больше вреда, чем пользы и только 

незначительная часть (15%) считала приватизацию необходимым средством 

для дальнейшего развития предприятия. Социальные ожидания рабочих по 

поводу  приватизации предприятий связывались преимущественно с 

повышением заработной платы и гарантиями сохранения рабочего места, а  

не с возможностями стать эффективными собственниками. При этом даже 

такого рода ожидания охватывали меньшую часть рабочих: только чуть 

более трети из них считали, что приватизация предприятия позволит в целом 

улучшить их жизньi.   

 Предполагается, что на такого рода ответы и ожидания рабочих 

преобладающее влияние оказывала устойчивая система патерналистских 

ценностей  и стереотипов, сформировавшаяся в советское время.   

Сложившиеся за десятилетия привычки жить и действовать в условиях 

распределительной системы, в надеждах на попечительство со стороны 

государства и администрации предприятий и одновременно в ожиданиях 

постоянного обмана с их стороны не способствовали формированию 

активных образцов поведения, годных либо для эффективного использования 

новых возможностей, либо для столь же эффективного противодействия им. 

Вместо этого у абсолютного большинства рабочих наблюдалось пассивное 

приспособление к проводимым сверху реформам собственности.   

 Тем не менее, в 1994 г. процесс ваучерной приватизации в России был 

завершен. Изменения в отношениях собственности стали ведущим фактором, 

определяющим экономическое положение и  трудовое поведение рабочих. 



Отныне все стратегии трудового поведения, вырабатываемые рабочими, 

включали отношения по поводу собственности в качестве одного из 

основных элементов. Спектр стратегий трудового поведения с началом 

рыночных реформ существенно расширился. Можно было остаться на своем 

предприятии после его приватизации в статусе рабочего – акционера, уйти 

работать на частного хозяина или попытаться основать свое дело.   

 Каковыми же оказались динамика и факторы, определившие 

современные формы занятости рабочих на предприятиях разных форм 

собственности?  Как изменения в отношениях собственности предприятий 

реально отразились на трудовом положении и поведении рабочих России?   

Придают ли рабочие существенное значение участию в собственности 

предприятий? Эти и другие вопросы будут рассмотрены преимущественно на 

основе вторичного анализа массивов данных РМЭЗii за 1994 -2004 гг.  

 Из массивов выделялись группы квалифицированных рабочих (7 и 8 

группы по международной стандартной классификации занятий  ISKO), 

проживающие в городских поселениях, основным занятием которых на 

время опроса была работа на предприятии или в организации. 

Неквалифицированные рабочие (9 группа) были исключены из анализа, т.к. 

их профессиональный состав не представляется релевантным для изучения 

трудового поведения и мотивации труда. На это указывает и дополнительный 

анализ состава основных профессий рабочих по выделяемым 

классификацией ISKO группам (табл.1).  

         
  
 Динамика  и факторы занятости на предприятиях с различными 

формами собственности 

 
 Отношение к собственности у рабочих отражалось в вербальном 

поведении, прежде всего, не  в ответах: каким количеством акций 

предприятия они владеют, и считают ли они себя его совладельцами, а 

связывалось с формой собственности предприятий.  Им намного проще было 



ответить, на каком типе предприятия по форме собственности они работают: 

на государственном, где никакой приватизации не проводилось или на 

приватизированном, бывшим ранее государственным, или на новом частном,  

где, как правило, был один собственник – хозяин, как обычно называют его 

рабочие [5].  Поэтому предлагается начать анализ отношений собственности 

с выявления значения  формы собственности предприятия в  экономическом 

положении и трудовом поведении рабочих и только затем рассмотреть 

проблему участия рабочих в собственности.   

 На основе ответов по вопроснику РМЭЗ на вопросы о том, кто является  

владельцем, совладельцем предприятия, на котором работают респонденты, 

были сконструированы три основные типологические  переменные, 

отражающие  взаимосвязь по таблицам сопряженности государственной и 

частных форм собственности. Первый тип предприятий, которые были 

названы «государственными», основан на положительных ответах 

респондентов об участии государства в их собственности и отрицательных – 

об участии российских частных лиц, коллектива предприятия или 

российских частных фирм. Второй тип предприятий, которые были названы 

«частные с участием государства», был основан на положительных ответах 

как об участии в собственности государства, так и  частных лиц, коллектива 

предприятия или российских частных фирм. Такие предприятия с небольшой 

погрешностью можно также называть приватизированными или бывшими 

государственными.  Третий тип предприятий, которые были названы 

«частные без участия государства» был основан на положительных ответах 

об участии в собственности частных лиц, коллектива предприятия или 

российских частных фирм и отрицательном - государства. Такие 

предприятия можно также называть частными или новыми частными. Тип 

предприятий, основанный на участии в собственности иностранных фирм и 

иностранных частных лиц,  из-за их незначительного количества  в анализ не 

включался.   



За анализируемый период произошли радикальные изменения в 

занятости городских рабочих.  Если в 1994 г. их абсолютное большинство 

(71%) было сконцентрировано на государственных предприятиях, то к 2004г. 

доля рабочих, занятых на данного типа предприятиях,   снизилась более чем 

вдвое, а  - занятых на частных предприятиях без участия государства 

возросла в три раза и составила относительное большинство (48%).  

Занятость рабочих на частных предприятиях с участием государства после 

незначительного роста к 2000г. снизилась и составляла в 2004 г. менее 1/5 от 

общей численности (табл 2). 

         

 Являлись ли изменения в занятости рабочих результатом их 

собственных стратегий: ухода с государственных предприятий и устройства 

на частные или же были обусловлены процессом разгосударствления 

предприятий, сопровождавшимся резким сокращением их численности – этот 

вопрос с социологической точки зрения не имеет напрашивающегося 

однозначного ответа в пользу второго варианта. За ним стоят 

исследовательские задачи: выявление особенностей социальных групп 

рабочих, оставшихся на государственных предприятиях и занятых на 

частных, определение их ориентаций на продолжение – прерывание 

занятости на данного типа предприятиях, социального самочувствия в целом. 

Иначе говоря, мы исходим из того, что в новых условиях занятости у рабочих 

существуют возможности для инициирования и реализации различных 

стратегий  трудового поведения, и значение формы собственности 

предприятия возрастает, если она обеспечивает более высокие возможности 

для заработка и условий труда в целом.   

Предприятия с разными формами собственности неравномерно 

распределены по отраслям хозяйства. Рабочие, занятые на государственных 

предприятиях  по данным 2004г. в подавляющем большинстве (44%)  

сконцентрированы в сфере транспорта и связи и еще почти 20% из них 

трудится в строительстве.  Остальные отрасли занятости рабочих 



государственных предприятиях представлены менее значимо: тяжелая 

промышленность и легкая промышленность – по 9%, гражданское 

машиностроение и ВПК по – 7%.  Рабочие частных предприятиях, как  с 

участием государства, так и  без оного, в большей мере диверсифицированы 

по отраслям занятости. На частных предприятиях с участием государства 

несколько преобладают  рабочие тяжелой промышленности (23%)  и 

гражданского машиностроения (22%), а на частных предприятиях без 

участия государства   - рабочие строительной отрасли (27%) и  легкой 

промышленности.  

Радикальным отличием предприятий разных форм собственности 

является год их создания. Доля  рабочих с предприятий на основе частной 

формы собственности без участия государства, образованных в 1992 г. и 

позже, составила по данным 2002 гiii. – 56%, тогда как на государственных и 

частных с участием государства лишь десятую часть. То, есть, анализируя 

частные  предприятия без участия государства, мы имеем дело в основном с 

новыми частными, а при анализе частных предприятий с участием 

государства с бывшими государственными - созданными преимущественно в 

1946 – 1985 гг.   

 Существенные различия выявлены в размерах предприятий по 

численности занятых в зависимости от формы собственности. Рабочие 

частных предприятий с участием государства работают преимущественно на 

крупных предприятиях (свыше 2000 чел.), государственных – на средних, а 

частных без участия государства – на небольших по размеру (до 200 чел.) – 

табл.3. 

         
 По сравнению с 1994 г. доля рабочих, занятых на небольших по 

численности предприятиях  за исключением государственных, существенно 

снизилась. Размер частных предприятий постепенно увеличивается.   Если в 

1994 г. доля рабочих, занятых на крупных предприятиях (более 2000 чел.)  



частной формы собственности  с участием государства составляла 31%, то в 

2004 г. -56%, без участия государства, соответственно  -  13% и  31%. 

 Вместе с тем не выявлено существенных различий в половозрастной 

структуре, уровнях образования и квалификации рабочих в зависимости от 

формы собственности предприятий.  Для всех типов предприятий характерно 

явное преобладание рабочих мужчин над женщинами, примерно в четыре 

раза. Средний возраст рабочих составляет примерно 40 лет, и на всех типах  

предприятий происходит  постепенное старение рабочей силы. На частных 

предприятиях без участия государства, на которых  рабочие были всегда чуть 

моложе по сравнению со своими коллегами из предприятий других типов, 

средний возраст за 10 лет увеличился   на 4 года- с 35 до 39 лет.  На всех 

типах предприятий преобладают рабочие, закончившие ПТУ со средним 

образованием (примерно, 1/3) и техникум (колледж) – примерно, 1/4.     

 Единственным из социально- демографических факторов,  существенно 

различающих   рабочих  разных типов предприятий,  является стаж работы на 

предприятии, впрочем,  различия по которому во многом обусловлены годом 

создания предприятий.  Вполне естественно, что на частных предприятиях 

без участия государства стаж у 2/3 рабочих не превышает трех лет. Самый 

большой стаж занятости на предприятии имеют рабочие  частных 

предприятий с участием государства, пятая часть из которых работает на них 

более 20 лет.   

 Итак, если  различия в социально- демографических характеристиках 

рабочих предприятий с разными формами собственности оказались не 

существенными, то, возможно, что анализ условий труда на них может 

показать более «очищенное» влияние самой формы собственности.  

 Важнейшими показателями условий труда являются, как известно, 

фактические затраты рабочего времени и размера заработной платы, 

получаемой за это время.   

 В целом за анализируемый период фактическая продолжительность 

рабочего времени за месяц у рабочих возросла на 12 часов и составила в 2004 



г.  в среднем 173 часа.  Причем, если на частных предприятиях с участием 

государства она оставалась относительно стабильной, а на государственных 

несколько возросла, то на частных предприятиях   без участия государства ее 

рост, начиная с 2000г. более заметен (табл.4).   

 

 Учитывая недостатки средних значений, важно выявить насколько 

существенной оказалась переработка  установленной КЗОТ величины 

рабочего времени (это 168 часов в месяц или 40 часов в неделю) у рабочих на  

разного типа предприятиях (табл.5).    

 
 Полученные данные показывают, что удельный вес рабочих с 

повышенной величиной фактически отработанного времени на 

государственных предприятиях последовательно снижался, а на частных без 

участия государства возрастал. Во многом это определялось изменениями в 

объемах производства, которые, как известно на государственных 

предприятиях  на всем протяжении 1990-х годов снижались, а на частных за 

счет их большей маневренности и гибкости – росли. Этот вывод 

подтверждает тот факт, что не было выявлено каких – либо существенных 

различий в половозрастной и образовательно- квалификационной структуре 

у рабочих  с величиной отработанного времени более и менее 168 часов. 

Насколько существенным оказалось влияние различий в величинах 

фактически отработанного времени  на размер заработной платы?  

 Зарплата рабочих государственных предприятий всегда уступала в 

размерах коллегам на предприятиях с частной формой собственностью.  

Однако, учитывая, что продолжительность рабочего времени на них также 

различается необходимо  сопоставить данные показатели (табл. 7).  

 
           
  Как видно из таблицы различия в почасовой оплате рабочих на 

предприятиях с разными формами собственности не существенны. 

Дополнительный анализ показал, что размер оплаты труда у рабочих, 



фактическая продолжительность рабочего времени которых составляла более 

168 часов в месяц, был в среднем выше на пять рублей в час, чем у их коллег, 

не превысивших установленных величин продолжительности рабочего 

времени.   Учитывая, что продолжительность рабочего времени на частных 

предприятиях существенно выше, а также, что на них выше доля рабочих с 

более высокой величиной отработанного времени (свыше 168 часов в месяц), 

можно утверждать,  что несколько более высокий размер зарплаты  за месяц  

обеспечивался здесь в основном за счет больших затрат рабочего времени,  а  

не лучших условий труда.   

 О том, что условия труда на частных предприятиях не лучше, а хуже, 

чем на государственных свидетельствуют данные о затратах времени на 

выполнение тяжелой физической работы. Доля рабочих, занятых тяжелым 

физическим трудом более 5  часов в рабочий день, оказалась самой высокой 

на  частных предприятиях. В 1996 г. таковых было 25%, на государственных 

– 19%, в 2002 г. 22  и 15%, соответственно. Субъективные оценки условий 

труда по уровню удовлетворенности ими также оказались существенно ниже 

у рабочих  частных предприятиях по сравнению с государственными: 

средние значения, соответственно, 2,8 и 3,0.  

 Для российских рабочих большое значение, по прежнему,  имеют, 

предоставлявшиеся предприятиями в советское время  социальные гарантии 

и льготы и прежде всего, гарантированное предоставление очередных 

отпусков, бесплатной медицинской помощи, оплата путевок в санатории, 

дома отдыха, детские оздоровительные лагеря.  И именно по этим видам 

льгот рабочие частных предприятий без участия государства существенно 

отстают от своих коллег на государственных и приватизированных 

предприятиях.  Специальные исследования показывают, что в современных 

условиях социальные льготы не потеряли своей значимости как 

компенсатора низких доходов от заработной платы. Отказ от их 

предоставления относится  тем факторам, способным спровоцировать 

социальный взрыв [6].  



 На частных предприятиях большее значение придается выплате более 

высокой заработной платы, поэтому предполагается, что по мере их 

укрепления должны увеличиваться различия в оплате труда между разными 

группами работников. Однако, как выяснилось, форма собственности 

предприятий не оказывает существенного влияния на уровень 

дифференцированности рабочих по размерам  оплаты труда. За 

анализируемый период  разница между высоко и низко оплачиваемыми 

рабочими последовательно сокращалась на всех типах предприятий  (табл.8).  

 
          
 Насколько рабочие дорожат своим рабочим местом? Зависят ли 

показатели потенциальной текучести от формы собственности предприятия? 

На что ориентируются рабочие при увольнении? Ответы на эти вопросы 

позволяют раскрыть влияние   субъективных ценностных ориентаций 

рабочих в выстраивании стратегий трудового поведения.  

 Как выяснилось из анализа, форма собственности предприятия не 

оказывает влияния   на уверенность в нынешней занятости. Большая часть 

рабочих всех предприятий (54% на 4 и 5 по пятибалльной шкале) независимо 

от формы собственности  боится потерять свою работу. Не различаются 

рабочие разных типов предприятий и по уровню желания  сменить 

имеющуюся работу.  

Однако рабочие частных предприятий в отличие от своих коллег на 

государственных и приватизированных обладают большей уверенностью в 

возможности найти работу не хуже настоящей в случае закрытия 

предприятия.  Во многом эта уверенность основывается на полученном 

опыте смены мест занятости. Как выяснилось из анализа,  рабочие частных 

предприятий обладают большей мобильностью. Наиболее сильные отличия в 

трудовой мобильности наблюдались в 2000 г., когда за один год по 

сравнению с 1999г. 43% рабочих частных предприятий сменили рабочее 

место и (или) профессию. На государственных и приватизированных 

предприятиях таких рабочих было меньше (28 и 29%, соответственно).  



Несомненно, что на данном всплеске трудовой мобильности сказались 

последствия дефолта 1998г. В последующие годы показатели трудовой 

мобильности существенно сократились, примерно, на 70%, но по- прежнему, 

мобильность рабочих частных предприятий является более высокой. В 2004 

г. она составила 26%, тогда как на других типах предприятий – 15%.   

 Последствия дефолта повлияли на рост активности рабочих и в другом, 

несвойственном для их абсолютного большинства направлении – попытках 

организовать собственное дело. Если до дефолта и после выхода из него (в 

2002 и 2004 гг.) пытались начать свое собственное дело  5-7% рабочих 

государственных и приватизированных предприятий, на частных 

предприятиях – 9%, то по данным исследования в 2000г. на частных 

предприятиях таковых было 14%, а на остальных типах предприятий лишь на 

1% больше, чем в спокойные периоды. Однако эти попытки не увенчались 

успехом. Реально удавалось организовать свое дело 1- 2% рабочим, 

независимо от типа предприятий, на которых они работали.  

 Всплески  трудовой и профессиональной мобильности, попыток 

организовать свое собственное дело у рабочих частных предприятий в 

нестабильные периоды и их затухание по мере выхода общества из 

экономических кризисов являются, на наш взгляд, отражением 

адаптационного поведения, а не укрепления рыночного менталитета.   

Рабочие частных предприятий проявляют вынужденную активность в 

трудовом поведении, потому как само положение таких предприятий не 

является  устойчивым, а не потому, что у них сформировались качества 

наемного работника рыночного типа: высокий уровень готовности 

позиционировать себя на рынке труда, конкурировать с коллегами за лучшие 

рабочие места.  

 Все же определенный набор устойчивых ценностных установок у 

рабочих частных предприятий удалось зафиксировать в отношении ответов 

на вопрос об  объекте предполагаемой занятости в ситуации выбора. Доля 

респондентов, считающих, что лучше работать на частного хозяина, чем на 



государство  во все годы исследований, оказывалась существенно выше 

среди рабочих частных предприятий. Тем самым, ими подчеркивается 

постоянство выбора в пользу занятости у частого хозяина по сравнению с 

работой на государство, хотя и здесь становится заметной тенденция к 

понижению  (табл.9).  

 

 В целом происходит неуклонное снижение ценностных ориентаций 

рабочих на занятость у частного хозяина, в частном секторе в целом.  Еще в 

1996 г. большинство рабочих предприятий всех форм собственности 

предпочла бы в прожективной ситуации выбора работать на частного 

хозяина, а не  на государство. К 2002 г. доля такого рода ориентаций среди 

рабочих государственных и приватизированных предприятий не составила и 

1/3 и только на частных предприятиях она превысила половину (54%). 

Предполагается, что данного рода тенденции могут свидетельствовать как о 

падении престижа занятости на частных предприятиях классического типа в 

связи с низким уровнем развития социальных гарантий и льгот, а также, 

возможно, о произошедшем выравнивании в условиях труда на предприятиях 

разных форм собственности.  Последнее означает падение самостоятельной 

роли форм собственности предприятий как значимой ценности при выборе 

мест занятости. Утверждение: я работаю на частной фирме (предприятии) 

как отражение престижности занятости   теряет в таком случае свою 

актуальность.  

 

Динамика и факторы участия в собственности предприятий 

 

Затронутые вопросы позволили раскрыть состояние экономического 

положения и трудового поведения рабочих на предприятиях с разными 

формами собственности. Но каковым оказалось участие рабочих в 

собственности предприятия? Стали ли они чисто наемными работниками или 

же, по- прежнему,  сохраняют пусть и незначительное количество акций, 



полученных ими в процессе приватизации предприятий? Пытаются ли 

рабочие как-то заявить о себе как о сохозяевах  предприятий, на которых они 

работают или же без сожаления расстаются с остатками былой причастности 

к участию в собственности? Рассмотрим эти вопросы  в динамике за период 

1994 – 2004 гг.  

За анализируемый период происходило последовательное уменьшение 

доли квалифицированных  рабочих, владеющих акциями предприятий 

(табл.10).  

 
       
  
 Доля акционеров среди рабочих сократилась более чем в семь раз и 

составила в 2004г.  5%, а участие в собственности частного отечественного 

капитала (прежде всего, директората и менеджеров) возросло в 2, 5 раза и 

составила  66%. 

 Основными факторами, способствующими удержанию рабочими 

незначительной части акционерного капитала, остались большой стаж 

работы на одном предприятии (более 10 лет) и принадлежность к старшим 

возрастным группам (от 40 лет и старше). Среди рабочих, отработавших на 

предприятии 10 - 20 лет в 1994 г., владели акциями – 11%, а более 20 лет – 

21%.   Также заметная доля рабочих, владеющих акциями, наблюдается на  

предприятиях, созданных до 1985 г. – 13%. Участие рабочих в собственности 

предприятий имеет региональный аспект. В Москве, Московской области, 

Санкт – Петербурге, доля рабочих – акционеров существенно  ниже, чем в 

регионах. Процесс освобождения рабочих от участия собственности 

предприятий в Московском регионе имел   более радикальный  характер. Так,  

в Москве в 1994 г- доля рабочих акционеров составляла 20%, а в 2002г. уже  

4%.  

  Владение акциями своего предприятия в больших размерах в 1994 г. и  

в незначительных в 2004г. носило у рабочих номинальный характер. Это 

было вызвано не только тем, что, отвечая на вопрос: «какая часть 



предприятия принадлежит Вам» – абсолютное большинство рабочих  

акционеров (82%)  в 1994 г., а в 2002 г. – 88% выбирали ответ – менее 1%, но 

и потому, что наличие у рабочих акций не оказывало заметного влияния на 

показатели трудового поведения.  Рабочие – акционеры не отличались от 

своих коллег, не имевших акций, ни более высоким уровнем оплаты труда, 

ни показателями потенциальной текучести, ни по ряду других показателей. С 

аналитических позиций совладение собственностью предприятий оказалось 

слабой дифференцирующей переменной, не оказывающей существенного 

влияния на значения других.  Даже такая тривиальная гипотеза о возможной 

связи между наличием акций и уверенностью в занятости на предприятии не 

нашла своего подтверждения ни по одному из периодов исследования. 

Выяснилось, что владение акциями своего предприятия не способствует 

повышению уверенности рабочих в гарантиях занятости. По уровню страха  

потерять  имеющуюся работу рабочие – акционеры нисколько не отличаются 

от рабочих, не имеющих акций, а по уровню уверенности в возможности в 

случае закрытия предприятия найти другую работу, не хуже имеющейся,  

существенно уступают.  

Таким образом, процесс роста отрешенности рабочих от участия в 

собственности предприятий принял в настоящее время такой размах и 

характер, что он явно не поспевает за процессом роста чувства 

самоидентификации как классического наемного работника рыночного типа. 

Несомненно, что многим работникам и сегодня хотелось бы считать себя 

сопричастными с делами предприятийiv, стать их совладельцами и 

акционерамиv, но на деле наблюдается обратная картина: все большее 

превращение бывших трудящихся в «чисто» наемных работников, т.е. не 

имеющих никакого отношения к собственности предприятий, на которых 

они работают. 

В этих условиях рабочим ничего не остается, как обрести свой 

подлинный статус наемных работников, эффективных собственников  своей 

рабочей силы, однако специальный анализ показал, что пока этого не 



произошло. В начало XXI века рабочие России вошли как еще более 

технически и квалификационно отсталые, экономически зависимые от своих 

работодателей и непосредственных руководителей по сравнению с советским   

периодом и еще более по сравнению  с положением своих коллег в западных 

странах [7].     

 Сложившаяся в России ситуация кардинально расходится с 

современным Западным опытом, где менеджеры заняты проблемами участия 

рабочих в управлении, вовлеченности работников в дела компании, влияния 

на инициативность работников за счет их приобщения к собственности 

предприятий [8]. В России же актуализируются   проблемы первоначальной 

стадии развития капитализма  - интенсивности и эксплуатации труда за счет 

большей продолжительности рабочего времени и низкой оплаты.  

 

          

   

 

 Примечания 
                                                 
i Приводятся результаты социологического исследования, выполненного с участием 

автора на четырех промышленных предприятиях Москвы в 1993 г. Объем выборки – 410 

чел. Исследование проводилось в рамках академической программы сектором рабочего и 

внерабочего времени Института социологии РАН под рук. проф. Патрушева В.Д. 
ii  РМЭЗ - российский мониторинг экономического положения и здоровья населения. 

Проводится международным консорциумом организаций при участии Института 

социологии РАН с 1994г.   
iii В 2004 г. вопрос о годе создания предприятия не задавался. 
iv О стремлениях рабочих участвовать в делах предприятия после его приватизации на 

правах членов одного сообщества  указывают данные исследований, проведенных под 

рук. В.А. Ядова –см. Становление трудовых отношений в постсоветской России 

(Социологический  анализ пяти случаев российского менеджмента в сравнении с 

практикой Канады и Германии). М.: Академический проект, 2004. С.227. 



                                                                                                                                                             
v  Об опыте создания и функционирования народных предприятий в постсоветской России 

см. например, Зимина Т.В. Акционерные общества работников: проверка временем // 

ЭКО, 2003. №8. С.119-129. 
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Таблица 1 

Распределение рабочих по модальным  профессиональным группам в 

классификации   ISKO 

  

Основные профессии рабочих по выделенным группам: 

Ремесленники  (7) Промышленные рабочие  (8) Разнорабочие  (9) 

Авто-слесари, 

механики, электрики  

Аппаратчики Вахтеры 

Газоэлектросварщики Водители Грузчики 

Наладчики Крановщики Дворники 

Переплетчики Машинисты Охранники 

Плотники Мотористы Подсобные рабочие 

Радиомеханики Операторы Сортировщики 

Слесари – ремонтники Станочники Сторожи 

Электромонтажники Трактористы Уборщики 

Электрики Швеи- мотористы Упаковщики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
Таблица 2 

 

Распределение рабочих  по занятости на предприятиях с различными   

формами  собственности  (%) 

 

 Годы опроса 

Типы предприятий 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 71 55 50 45 43 32 

Частные с участием 

государства 

13 25 24 26 20 18 

Частные без участия 

государства 

16 20 26 29 37 48 

Количество валидных 

ответов 

967 820 729 795 961 1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

Таблица 3 

 

Доля рабочих, занятых на предприятиях с численностью менее 200 

человек в зависимости от формы собственности предприятия (%) 

 

Годы опроса Типы предприятий 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 37 46 39 42 40 37 

Частные с участием 

государства 

30 32 28 15 22 14 

Частные без участия 

государства 

63 53 60 63 59 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

Таблица 4 

 

Фактическая продолжительность рабочего времени  рабочих в 

зависимости от   формы собственности предприятия (часов за последние 30 

дней в среднем от числа ответивших)  

 

Годы опроса Типы предприятий 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 161 167 162 169 165 168 

Частные с участием 

государства 

169 163 154 167 167 167 

Частные без участия 

государства 

165 164 169 184 180 177 

В целом 161 166 163 172 170 173 

Количество валидных 

ответов 

1170 897 793 843 1003 1102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

Таблица 5 

 

Доля рабочих с превышением установленной величины рабочего 

времени (более168 часов  за 30 последние дней) в зависимости от   формы 

собственности предприятия (%)  

 

Годы опроса Типы предприятий 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 70 56 50 40 37 31 

Частные с участием 

государства 

14 25 21 24 20 16 

Частные без участия 

государства 

16 19 29 36 43 52 

Количество валидных 

ответов 

417 371 265 338 436 439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
Таблица 6 

 

Средний размер зарплаты рабочих в месяц за последние 30 дней  в 

зависимости от формы собственности предприятия  (рублей) 

 

 Годы опроса 

Типы предприятий 1994

* 

1996* 1998 2000 2002 2004 

Государственные 314 838 918 2196 3776 5724 

Частные с участием 

государства 

327 989 1278 2642 4115 6435 

Частные без участия 

государства 

356 900 1219 2499 4774 6518 

В целом 322 890 1085 2404 4209 6240 

*Примечание. В 1994 и 1996 гг. тысяч рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

Таблица 7 

 

 Фактический размер  оплаты труда  рабочих по основному месту 

занятости  в зависимости от  формы собственности предприятия (рублей в 

час в среднем от числа ответивших)*  

 

Годы опроса Типы предприятий 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 2393 5523 6 14 25 35 

Частные с участием 

государства 

2095 6291 11 17 28 40 

Частные без участия 

государства 

2174 5593 6 14 27 40 

В целом 2240 5661 7 14 27 40 

Количество валидных 

ответов 

711 500 481 614 789 885 

*Примечание. В 1994 и 1996 гг. тысяч рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
 

 

Таблица 8 

 

Соотношение  размеров фактической оплаты труда между высоко и 

низко оплачиваемыми рабочими зависимости от  формы собственности 

предприятия (децильные коэффициенты)  

 

Годы опроса Типы предприятий 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государственные 9,6 9,5 8,5 8,4 7,7 5,4 

Частные с участием 

государства 

9,2 12,3 9,9 8,3 5,9 6,0 

Частные без участия 

государства 

9,8 8,4 8,6 7,3 7,3 6,1 

В целом 9,6 9,9 9,2 8,1 7,0 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
Таблица 9 

 

Ориентация рабочих на занятость у  частного хозяина в зависимости от 

формы собственности предприятий (% )   

 

Годы опроса* Типы предприятий 

1996 1998 2000 2002 

Государственные 52 41 29 27 

Частные с участием 

государства 

59 55 27 31 

Частные без участия 

государства 

61 59 52 54 

В целом 55 49 38 39 

Количество валидных 

ответов 

691 613 704 848 

*Примечание. В 1994 и 2004 гг. вопрос не задавался.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
Таблица 10  

 

 Динамика участия  в собственности предприятий различных акторов 

(% от числа ответивших)* 

 

Годы опроса Владельцами или 

акционерами 

предприятий 

являются: 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Государство 75 76 70 69 63 51 

Отечественный 

частный капитал 

26 44 48 54 58 66 

Иностранный частный 

капитал 

4 4 8 9 9 7 

Квалифицированные 

рабочие 

32 25 17 13 8 5 

*Примечание. Сумма превышает 100%, т.к. предполагается возможность 

сочетания на одном предприятии разных статусов собственности. 

         

 

 

 


