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 Легко ли быть наемным работником?  

 

Несмотря на существенно расширившиеся в 90- е годы возможности в получении 

дохода (самозанятость, вторичная занятость, открытие своего дела, социальные и 

частные трансферты и др.), по - прежнему  большинство домохозяйств  зависит в 

преобладающей степени от заработной платы, получаемой на бывших государственных 

предприятиях и организациях
1 

. В вырабатываемых индивидами стратегиях трудового 

поведения именно заработная плата является основным ориентиром выбора места 

занятости.   Другие ценности, к примеру, профессиональная самореализация, 

повышение квалификации и образования, комфортные условия труда  перестали играть 

значимую роль в трудовом поведении большинства наемных работников
2
  

 Однако именно в сфере политики оплаты труда наемных работников 

сосредоточены сегодня наиболее злободневные, наболевшие проблемы как для 

работника, так и для предприятия и общества в целом. Это и задержки с выплатой 

заработной платы, и ее низкая воспроизводственная функция, и чрезмерная 

дифференциация. Отмечается, что разница в размерах заработков наиболее массовых 

профессий работников определяется не отличиями в их квалификации, 

профессионализме, результативности труда, а зависит прежде всего от формы 

собственности и отраслевой принадлежности предприятий.
3
  

Наиболее притягательным сектором занятости к середине 90- гг. стали успешные 

частные предприятия, сконцентрированные, как правило, в  легкой и пищевой 

промышленности, а также в сфере торговли и услуг. Объективными обстоятельствами, 

сопутствовавшими росту данных ориентаций явились процессы  преобразования 

отношений собственности на бывших государственных предприятий, в результате 

которых произошло снижение реальной заработной платы, ухудшение условий труда и 

социальной защищенности наемных работников. За время реформ из 23,5 миллионов  

человек, занятых в промышленности к июлю 1997 г. ее покинуло свыше 11,6 миллионов
4
. 

В то же время отмечался динамизм роста производства и размера заработка на частных 

(новых и акционированных) предприятиях, особенно в Москве и крупных городах 

России
5
. Именно здесь занята  наиболее квалифицированная, мобильная и молодая часть 

рабочей силы.  Доля молодежи частного сектора (до 25 лет) в общей численности 

занятых составила почти четверть, тогда как в кооперативах и разного рода 

товариществах в два с лишним раза меньше, а на государственных предприятиях всего 

лишь 6%
6
.  Вместе с тем известно, что на частных предприятиях  гораздо чаще  

нарушаются трудовые права работников  (не оформляются вовсе или должным образом 

договоры о найме, не соблюдаются договоренности о размерах оплаты труда  и условиях 
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труда, не заключаются коллективные договоры и т.д)
7
. Также отмечается, что на частных 

предприятиях все больше вводится в практику найма рабочих заключение 

краткосрочных контрактов со сроками  до 3 -х месяцев
8
.
 

Какими отличительными чертами обладают домохозяйства, отправившие своих 

членов в 90- е годы в новый сектор занятости? В какой мере работа на данных 

предприятиях позволяет   работникам реализовать их трудовые ориентации и как они 

соотносятся с потребностями домохозяйств?  Вырабатываются ли в процессе 

осуществления индивидуальных ориентаций на максимально возможный в данных 

условиях труда заработок какие-то новые,  характерные для рыночной экономики 

правила поведения или сохраняются и воспроизводятся старые,  сложившиеся ранее 

стереотипы мышления и поведения? Эти и другие вопросы предполагается рассмотреть 

на примере анализа трудового поведения рабочих, пришедших на предприятия нового 

типа после 1992 года - начала либеральных экономических реформ. 

С этой целью будет проведен сравнительный анализ трудового поведения 

рабочих двух промышленных предприятий: нового  частного (далее ЧП) и бывшего 

государственного, а ныне акционированного (далее АО). Оба предприятия относятся к 

экономически успешным, являются широко известными в своих отраслях (частное в 

сфере легкой, а акционерное в пищевой промышленности). Вместе с тем эти 

предприятия характеризуются принципиально противоположными культурными  и 

институциональными признаками внутренней среды. Новое частное предприятие являет 

собой пример классической капиталистической модели организации труда 

(преобладание индивидуального краткосрочного контракта в политике найма 

работников, жесткие тейлористские принципы контроля за работой, отсутствие 

социальной инфраструктуры, профсоюза и т.п.). Акционерное предприятие сохранило 

традиции советской организации и культуры труда (бессрочный найм, регулярные 

собрания трудового коллектива на всех уровнях, развитая социальная инфраструктура, 

сильные позиции профсоюза)
9
. 

С учетом целевых критериев на данных предприятиях были отобраны рабочие, 

пришедшие на них в 1992 г. и позже. На  ЧП таких оказалось 218 человек (94% от числа 

опрошенных), а на АО - 137 человек (57%) . С учетом профиля деятельности 

предприятия рабочих ЧП можно условно назвать швейниками, а АО - кондитерами. 

Данные группы являются примерно однородными по возрасту (на ЧП средний 

возраст рабочих чуть более, а на АО чуть менее 30 лет), по семейному положению, 

размеру семьи. Отличает выделенные группы распределение по полу (на АО 

существенно больше мужчин) и уровень образования (на ЧП преобладают рабочие со 

средним профессиональным, а на АО с общим средним образованием).           

 

Различия в структурах домохозяйств  

 

При подходах к домохозяйствам как объектам исследования ученые зачастую 

рассматривают их как  альтернативу рыночной и государственно -мобилизационной 

занятости,  концентрируют внимание на необходимости изучения специфики экономики 

домохозяйств, которую в свою очередь квалифицируют как семейную, этическую, 

неформальную и по сути нерыночную
10

. 

В соответствие с целью исследования нас в большей мере будет интересовать как 

домохозяйства через своих членов, выходящих на внешний по  отношению к нему рынок 

труда, повышают уровень своего материального благополучия.  Особенно это актуально 
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для переходной нестабильной экономики, когда в отличие от домохозяйств рыночного 

типа, опирающихся на четкую специализацию своих  членов в процессе воспроизводства 

человеческого капитала, они  вынуждены заниматься и продажей рабочей силы на рынке 

труда, и потреблением социальных трансфертов, и самообеспечением с помощью 

земельных участков, и многими другими видами деятельности
11

 . 
 

 При рассмотрении домохозяйства как активного агента в сфере рыночной 

занятости его основными  элементами  социальной структуры прежде всего выступают: 

соотношение работников и иждивенцев, статусы занятости его членов, территориальная 

отдаленность домохозяйства от места работы, наличие земельного участка и его 

экономическая эффективность, материальное положение в целом.  

 Проведем сравнительный анализ данных элементов на обследованных 

предприятиях. 

 Соотношение работников и иждивенцев 

 При равном брачном состоянии (54% опрошенных рабочих обоих предприятий 

состояли в браке) и примерно равной численности членов семьи (в среднем 3,4 человека), 

соотношение работников и иждивенцев в структуре домохозяйств имеет существенные 

различия.  Выяснилось, что домохозяйства рабочих АО по сравнению с рабочими ЧП 

имеют большее количество работников и меньшее иждивенцев. Так, каждое пятое 

домохозяйство рабочих АО имеет 3 работника, тогда как на ЧП только каждое десятое. 

Зато на ЧП больше рабочих, где работает только один человек, соответственно 30 и 16%. 

Статусы занятости членов домохозяйств 

С учетом неравного соотношения опрошенных рабочих разных предприятий по 

полу анализ статуса занятости проводился только среди отобранных женщин работниц. 

В результате выяснилось, что у каждой пятой работницы ЧП супруг является либо 

безработным, либо временно не работающим, тогда как среди работниц АО таких - 12%. 

Также работницами ЧП статус занятости супруга втрое чаще, чем на АО  оценивается 

как более низкий.  

     Территориальная отдаленность домохозяйств от места работы 

Абсолютное большинство рабочих АО (94%) проживает в Москве. На ЧП  

примерно пятая часть приезжает из ближнего Подмосковья. Однако время, 

затрачиваемое на дорогу в один конец в среднем не имеет существенных различий, 

составляя и у тех и у других чуть более часа. 

Наличие земельного участка и  его экономическая эффективность 

Имеют земельные участки примерно равное количество рабочих (44% на ЧП и 

50% на АО), однако нежелание его иметь в большей мере демонстрируют рабочие ЧП 

(56 и 22%). Среди рабочих ЧП не оказалось ни одного человека, кто хотел бы получить 

или купить такой участок, тогда как среди рабочих АО таких около 1/3.  В еще большей 

мере негативное отношение рабочих ЧП к земельным участкам как способу выживания 

проявляется в их оценках перспектив по его обустройству. Среди рабочих ЧП, имеющих 

земельный участки, втрое больше тех, кто не имеет на нем какого либо строения и не 

собирается строить. У большинства  рабочих - огородников  обоих предприятий никогда 

не бывает излишков урожая,  а те, кто их имеет (примерно третья часть), делится ими с 

родственниками и друзьями. 

Материальное положение 

Субъективные оценки величины денежного дохода своих домохозяйств у 

рабочих обследованных предприятий имеют существенные различия (табл.1)..   

 

       Таблица 1 

Оценки материального положения домохозяйств рабочими обследованных 

предприятий (%) 

Оценки Частное  Акционерное 
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(n=218) (n=137 

Денег не хватает на самое необходимое, 

иногда даже на питание 

25 7 

Денег хватает только на самое 

необходимое (питание, оплату квартиры, 

недорогую одежду) 

65 52 

Доходы позволяют нормально питаться, 

одеваться, но покупка бытовой техники 

вызывает затруднения 

9 29 

Не ощущаем недостатка в средствах, но, 

например, покупка автомобиля нам не 

доступна 

1 11 

В настоящее время можем позволить себе 

ни в чем не отказывать 

- 1 

Всего 100 100 

 

Материальное положение домохозяйств абсолютного большинства рабочих ЧП 

находится  на уровне физиологического выживания, тогда как среди опрошенных  

рабочих АО значительная их часть (40%) относит себя к семьям со средним достатком. 

Конечно, на оценки материального положения оказывает влияние количество 

работающих членов. Напомним, что их  число у рабочих АО существенно больше.   

Однако заработки опрошенных рабочих обоих предприятий не имеют 

существенных различий. Более того среди рабочих ЧП вдвое больше, имеющих 

вторичную занятость (12 и 6%). Рабочие ЧП также существенно выше оценивают свой 

вклад в бюджет домохозяйства. Большинство из них (58%) оценивают свой заработок    

как основной источник денежных доходов домохозяйства., тогда как среди рабочих ЧП 

таких меньше половины (46%). 

Итак, подводя итог анализу структуры домохозяйств и роли ее элементов в 

формировании ориентаций в трудовом поведении  рабочих разнотипных предприятий,  

можно предположить, что: 

Выбор частного предприятия как привлекательного места занятости  во многом 

обусловлен объективными факторам  и прежде всего материальным положением 

домохозяйств.  

Более тяжелое положение домохозяйств  (незначительное число активных 

работников, либо низкий статус занятости одного из супругов) продуцирует поиски 

места работы, где главным и зачастую единственным значимым фактором труда 

является более высокая заработная плата. Наличие и качество состояния 

социально-бытовых условий труда на предприятии, обеспечение прав работника, а 

также  степень  отдаленности предприятия от места жительства  уходят на задний план 

при формировании ориентаций на  занятость. При этом традиционные формы 

выживания домохозяйств (земельные участки и личное подсобное хозяйство) также 

перестают быть значимыми, как менее эффективные. Итак, чем труднее жизнь в 

домохозяйствах наемных работников, тем вероятнее выбор частного предприятия как 

места и способа выживания в неблагополучных условиях. 

Во многом обратная картина действий  при выборе места занятости 

просматривается на примере рабочих АО. Уровень материального благополучия 

домохозяйств данных рабочих существенно выше. Это предполагает большую 

уверенность в своей жизни и соответственно выбор предприятия, где  имеются гарантии 

неплохого заработка и спокойного ритма труда, хороших социально-бытовых условий, 

социально-психологического климата и т.п.  Уверенность в работе способствует 

большей активизации в освоении и облагораживании земельных участков и в меньшей 

по поиску вторичной занятости.   



В какой мере объективные факторы выбора предприятия подкрепляются 

субъективными намерениями и объяснительными мотивами? 

 

Место работы в системе жизненных ценностей и мотивация выбора 

предприятия 

   

Рабочие ЧП придают существенно большее значение ценности работы по 

сравнению со своими коллегами на АО. Больше половины из них (52%) включили  ее в 

систему важнейших жизненных ценностей, тогда как на АО только треть.  

Объясняя свой выбор предприятия, рабочие ЧП также  в существенно большей 

мере указывают на возможность получения хорошего заработка (45%), тогда как на АО 

таких только пятая часть. Модальная группа рабочих АО (46%), отвечая на вопрос о 

мотивах выбора предприятия, ссылалась на стечение случайных обстоятельств. На 

частном предприятии таких тоже немало (20%). Однако смыслы, вкладываемые в это 

обоснование выбора имеют разное значение. Для рабочих АО при выборе предприятия 

имел немалое значение совет друзей, знакомых, родственников (29%), а также факт их 

прежней либо настоящей работы. Здесь в меньшей мере просматриваются попытки 

самостоятельного поиска, практика успеха и неудач в получении работы, конкуренция за 

рабочее место. Определенная часть  молодых рабочих пришла сюда (как выяснилось из 

бесед) из-за неудачи при поступлении в Вуз и не рассматривает свою занятость на АО 

как долговременную и перспективную.  Практика приема на работу по 

семейно-родственным связям возведена в ранг политики и на многих других успешных 

предприятиях и отражает силу патернализма в трудовых организациях постсоветского 

типа
12

.
 

Для рабочих вновь созданного частного предприятия роль семейно-родственных 

связей при выборе предприятия еще не стала столь значимой (17%), однако и здесь 

наблюдаются ростки патерналистской политики найма. Но все же в большей мере 

случайное, по мнению рабочих, стечение обстоятельств, сопутствовавших   

поступлению на предприятие, было обусловлено неслучайными факторами: потеря 

прежнего рабочего места либо из-за закрытия предприятий, либо незначительного по 

сравнению с настоящим  размера заработка, т.е. рыночными условиями.  

Рабочие, пришедшие на ЧП в 90-е годы выглядят более зрелыми, и 

устремленными на инструментальные ценности труда, поскольку многие из них (65%) 

до 1997 г. принимались по конкурсу (в отдельные годы конкурс достигал до 8 человек на 

место), имеют, как уже отмечалось выше, более высокий уровень профессионального 

образования и в силу того, что большинство из них являются основными кормильцами 

семьи -  более ответственными за свой выбор и свою работу в целом.     

Ценность образования и его дальнейшего повышения не представляет особого 

значения для рабочих ЧП. Только  7% опрошенных включили образование в число 

наиболее важных жизненных ценностей, что вдвое меньше, чем на АО. Соответственно, 

если на АО почти треть опрошенных рабочих планируют повысить свое образование, то 

на ЧП только 8%. Во многом эти расхождения объясняются тем, что рабочие ЧП уже 

имеют, по их мнению, достаточно высокую квалификацию по своей профессии и не 

хотят тратить время и силы на его дальнейшее повышение. Их основные ориентации 

простираются в область  достижения  максимально возможного заработка на основе 

интенсивного труда и продолжительного рабочего дня. В целом, это ориентация на 

максимизацию труда, которая является ведущей в составе экономического 
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поведенческого комплекса наиболее активных молодых работников развивающейся 

рыночной экономики
13

.   

 В какой мере данная ориентация в трудовом поведении имеет шанс адекватной 

реализации на предприятиях нового типа?  

 

Неформальные ограничители максимизационных ориентаций  работников 

В отличие от  АО, где размер зарплаты, по оценкам рабочих, лишь в небольшой 

степени зависит от их личного трудового вклада и квалификации, на ЧП данные факторы 

играют  более весомую роль. Так, 65% рабочих ЧП отмечают сильную зависимость 

размера оплаты труда от личного трудового вклада, что почти вдвое больше, чем на АО. 

Однако существенную роль, по признанию рабочих ЧП, играет фактор значительной 

зависимости размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством. Данный факт 

отметила почти треть рабочих ЧП и только 8% на АО.     Дальнейший анализ показал, что 

зависимость размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством, по сути, 

перечеркивает максимизационные устремления  рабочих.  

Еще в исследовании 1996 г. на данном предприятии выяснилось, что   между 

размером получаемой зарплаты и оценкой степени ее зависимости от взаимоотношений 

с руководством существует достаточно тесная прямая связь. Чем выше размер зарплаты, 

тем в большей мере он зависит от неформальных взаимоотношений с руководством
14

.   

Конечно, зависимость положения рабочего (гарантий и статуса его занятости, 

зарплаты, комфортности условий труда и пр.) от взаимоотношений с руководством 

характерна для большинства российских фирм как старого, так  и нового  образца, что 

отмечается в последнее время многими исследователями
15

. Однако далеко не все 

рабочие признаются в своем зависимом положении (даже в анонимном опросе и 

беседах), либо считают такого рода отношения естественными, а не  негативно 

зависимыми.   

Анализ показал, что факт признания  такой зависимости обусловлен рядом 

специфических качеств рабочих. Прежде всего это рабочие с  более высоким стажем 

работы на предприятии. Выяснилось, что среди “зависимых” (так условно назовем 

рабочих, признающих зависимость размера своей оплаты от взаимоотношений с 

руководством) только четверть работала на предприятии менее двух лет, тогда как среди 

“независимых” (не признающих, что их оплата зависит от взаимоотношений с 

руководством) таких оказалось почти половина (47%).    Такое распределение ответов 

противоречит известному для каждого управленца и исследователя факту: в первые 

годы работы элементы самостоятельности и независимости в поведении  работников, 

еще только адаптирующихся  к новым условиям труда и трудовым отношениям,  

выражены  крайне незначительно. То есть, либо эти рабочие не хотят (боятся) в этом 

признаться, либо еще не осознают  такие отношения как зависимые.  

Рабочие с более высоким стажем как более опытные, квалифицированные, 

уверенные в себе уже не считают нужным утаивать такого рода отношения, 

рассматривают их как негативные, мешающие им более полно реализовывать свой 

потенциал и добиваться максимальной выгоды в условиях достаточно высокой 

интенсивности труда на частной фирме. 

О том, что такого рода отношения  воспринимается рабочими негативно 

свидетельствует значимая корреляция между зависимостью размера оплаты труда от 
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отношений с руководством и  оценками рабочими этих отношений в целом 

(коэффициент сопряженности Крамера - 0,286). Абсолютное большинство рабочих 

(86%), подчеркивающих  факт зависимости размера оплаты труда от взаимоотношений с 

руководством, оценивают свои отношения с ними как недоброжелательные со стороны 

руководства. 

Еще одним моментом, указывающим на институциональный характер такого 

рода отношений, является  корреляция между признанием  зависимости в оплате труда 

от взаимоотношений с руководством и преобладанием у таких рабочих  

индивидуалистических ориентаций на труд (0,260). “Зависимые” рабочие вдвое чаще, 

чем “независимые” подчеркивают, что каждый рабочий должен отвечать только сам за 

себя. Коллективистски ориентированные рабочие, у которых зарплата может быть и в 

большей мере зависит от взаимоотношений с руководством не хотят обнародовать 

данный факт, либо не считают его отрицательным. Еще ранее было выявлено, что 

коллективистские ориентации рабочих снижают их индивидуальную, эгоистическую  

целеустремленность в трудовом поведении и повышают ответственность за общую 

работу (цеха, предприятия в целом)
16

.     

К каким последствиям в трудовом поведении  ведет факт высокой зависимости 

размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством и его признания наиболее 

зрелыми, экономически настроенными рабочими?  

Наиболее явное отражение негативных последствий зависимых отношений 

рабочих с руководством проявляется в высоких  показателях потенциальной текучести. 

Большинство рабочих (63%), отмечающих зависимость размера оплаты своего труда от 

взаимоотношений с руководством, думают об увольнении с предприятия, в т.ч. 4% 

собираются уволиться в ближайшее время.    

Итак, в 90-е годы новые успешные частные предприятия стали наиболее 

привлекательными для занятости наемных работников, ориентированными на рыночные 

ценности. Такие работники, стремясь повысить материальное благополучие своих 

домохозяйств, выражают готовность поступиться многими, привычными ранее и 

характерными для развитого рынка труда ценностями (гарантиями занятости и 

“твердого” заработка, спокойной работы и комфортных условий труда) ради одной: 

более высокого, сносного для нормальной жизни заработка.  

Выбор частного предприятия в немалой степени продиктован более тяжелым 

положением домохозяйств. Чем труднее жизнь в домохозяйствах наемных работников, 

тем вероятнее ориентация на труд на новом частном, а не на приватизированном и 

акционированном предприятии. 

Однако ярко выраженная ориентация на  максимизацию  труда в целях 

достижения  максимально возможного заработка на основе интенсивного труда и 

продолжительного рабочего дня, характерная примерно для трети рабочих ЧП и 

примерно десятой части акционерного,  сталкивается с целым рядом неформальных 

отношений на предприятии. Одним из наиболее действенных ограничителей 

максимизационных устремлений работника является норма зависимости размера оплаты 

его труда от взаимоотношений с руководством. Осознание этой зависимости как 

негативного фактора приводит к повышению неудовлетворенности взаимоотношению с 

руководством и способствует росту ориентации на уход. 
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