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Аннотация. Исследуется проблемная ситуация, связанная с максимальной 
степенью отстраненности российских наемных работников от участия в собственно-
сти. На основе сравнительного анализа трудового поведения квалифицированных 
рабочих предприятий с различными формами собственности в динамике в  1994–
2011 гг. выявляются возможности и ограничения становления наемного работника 
рыночного типа.
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Термин “наемные” работники употребляется сегодня намного чаще, чем “трудящие-
ся”. Различия между ними коренятся в социальном характере труда. Привычный для 
советского времени термин “трудящиеся” предполагал гарантированную занятость, 
стабильную, не сильно различающуюся для разных категорий работников оплату тру-
да, коллективность труда, опеку со стороны государства, связывался с категорией 
общенародной собственности на средства производства. Когда говорят о наемных 
работниках, то чаще всего предполагают неопределенность занятости, нестабильную 
оплату труда, различающуюся в зависимости от профессиональной квалификации и 
личного трудового вклада, конкурентность в труде, а также отстраненность собст-
венности на средства производства.

За годы реформ (начиная с 1992 г.) последний из указанных признаков проявился 
наиболее очевидно: отстраненность наемных работников от собственности на сред-
ства производства стала массовым явлением. Если по данным Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения в 1994 г. каждый третий из 
числа квалифицированных рабочих относил себя к совладельцам предприятия, на 
котором он работает, то в 2011 г. только 2%. Аналогичные изменения в отношениях к 
собственности произошли и среди других профессиональных групп – специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием, соответственно, с 19 до 1,5%. 
Лишь в группе законодателей, крупных чиновников и руководителей высшего и сред-
него звена она оставалась в эти годы стабильной – на уровне 29–30%1.

1 “Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-
HSE)”, проводимый Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономи-
ки и ЗАО “Демоскоп” при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины 
в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/
rlms и http://www.hse.ru/rlms). Вопрос звучал: “Вы лично являетесь владельцем или совладель-
цем предприятия, на котором работаете”? Положительные ответы работников на такой вопрос 
отражали факт владения акциями, полученными в результате приватизации предприятия. Так, 
по данным исследования 1994 г. среди тех, кто считал себя совладельцем предприятия, больше по-
ловины рабочих и специалистов (51–60%) указывали, что им принадлежит менее 1% предприятия, 
на котором они работали, примерно, каждый десятый указывал на долю в 1–5%, еще, примерно, 
3% – на долю от 6 до 10%. При этом от 10% среди профессионалов с высшим образованием до 
24% среди рабочих квалифицированного ручного труда затруднялись с ответом. В последующие 
годы среди указанных групп тенденция снижения участия в собственности усиливалась.
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Следует учитывать, что на начальном этапе приватизации реформирование 
собственности проводилось под лозунгом улучшения отношения к труду работников 
на основе их приобщения к участию в собственности, и это находило понимание у 
большинства трудовых коллективов. Из трех основных государственных вариантов 
приватизации предпочтительным стал второй, согласно которому контрольный пакет 
акций (51%) принадлежал трудовому коллективу [Ковальчук, 2005]. В немалой сте-
пени этому способствовала позиция администрации приватизируемых предприятий, 
которая проводила агитацию среди рядовых работников под лозунгом: “Мы все долж-
ны стать хозяевами предприятия” [Борисов, Козина, 1994: 18]. Проводимые в то время 
социологические исследования трудового поведения рабочих частных, акционерных 
и арендных предприятий не позволяли говорить о заметной роли участия в собствен-
ности в процессах изменения отношения к труду [Патрушев, Темницкий, 1994].

Большая часть рабочих не выражала особого восторга в связи с реформами соб-
ственности. Рядовые работники, среди которых в начале 1990-х гг. около трети были 
сторонниками приватизации, мало доверяли своей администрации, и в целом ощу-
щали принудительную втянутость в инициируемый властью процесс, – страдали, как 
отмечали исследователи, комплексом “заложничества” [Зоркая, 2005].

Объяснения отрешенности рабочих от какого-либо участия в собственности, их 
индифферентности к этим процессам могут быть следующими: 1. Российские рабочие 
не придают значения не только своему участию в распределении прибыли, но и самой 
форме собственности предприятий, на которых они работают. Главное для них – снос-
ный для жизни заработок и гарантии сохранения рабочего места.

2. На отчужденность рабочих от собственности продолжают оказывать влияние 
глубинные социокультурные факторы. Во многом под влиянием традиций “связи с 
землей”, отчасти укорененных в историческом опыте, российские рабочие, в отличие 
от своих коллег на Западе, всегда чувствовали отчужденность от всего фабричного и 
рассматривали работу на предприятиях либо как отхожий промысел, либо как вынуж-
денное занятие. Исторически собственность для рабочих – прежде всего, земельные 
наделы, которыми они дорожили, стремились закрепить за собой, прирастить во все 
времена работы на фабриках и заводах, как до, так и после отмены крепостного пра-
ва [Коробков, 2003: 42, 70]. Сейчас это дачи, земельные участки, гаражи и квартиры.

3. Отсутствие со стороны большинства рабочих заинтересованного отклика на 
процессы приватизации, их пассивность даже в ситуациях передачи голосов акцио-
нерного собрания доверенным лицам или прямого захвата предприятий могут рас-
сматриваться как свидетельство непреодоленной отчужденности от собственности, 
продолжение готовности в новых условиях привычно подчиняться воле руководства. 
И сегодня исследователи продолжают указывать на покорность как модальную черту 
политического сознания работников российских бизнес-организаций [Эфендиев, Ба-
лабанова, 2012: 47].

Вместе с тем произошедшие за последние годы трансформации в отношениях 
собственности могут рассматриваться двояко: и как фактор укрепления еще большей 
неформальной зависимости от работодателя, бесправности и обездоленности работ-
ника, и как объективная предпосылка к становлению наемного работника классиче-
ского типа.

Речь идет о таком типе наемного работника, который характерен для стран За-
пада, “когда рабочие должны были понять, что их истинный интерес заключается не 
в том, чтобы получить гарантированную оплату, которая бы защитила их от нищеты, 
а в том, чтобы примкнуть к либеральной идеологии, которая заставила бы их конку-
рировать друг с другом, вознаграждала “способность” и “таланты” и наказывала бы 
посредственных и слабых” [Кастель, 2009: 87].

Процесс поиска путей становления наемного работника рыночного типа харак-
терен для всех трансформирующихся в сторону рынка стран. Так, в Китае, с кон-
ца 1980-х гг. проводится политика ликвидации гарантированного рабочего места и 
гарантированной зарплаты и укрепления на этой основе института наемного труда.  
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В исследованиях фиксируются базовые изменения в рабочем классе, произошедшие 
за последние 30 лет: 1) переход от политического статуса к профессиональному, 2) 
от зависимых отношений к договорным, 3) от единства к многообразию слоев [Россия 
и Китай, 2012: 93].

В России говорить о явно декларируемой и контролируемой государством поли-
тике институционализации наемного труда рыночного типа пока не приходится. Так, 
В.Ю. Бочаров полагает, что в настоящее время “конструкция социального института 
наемного труда в России, симулируя идеологию западных моделей социального парт-
нерства, в реальности основывается на опыте советского патернализма” [Бочаров, 
2010: 158]. Этот вывод подтверждается данными наших исследований о наблюдаемых 
устойчивых проявлениях патернализма в трудовых отношениях от патриархальных до 
корпоративных его форм [Темницкий, 2010].

Предполагается, что в России, скорее, не институт труда формирует наемного 
работника, а реальные процессы занятости на предприятиях с различными фор-
мами собственности и взаимоотношения наемных работников с другими акторами 
(коллегами, руководителями, работодателями), вырабатываемые ими в процессе 
адаптации стратегии трудового поведения могут способствовать постепенному при-
ближению или отдалению от модели наемного работника рыночного типа. Ранее 
нами были выделены и протестированы следующие социокультурные принципы мо-
дели наемного работника рыночного типа: 1) возвышение ценностей профессиона-
лизма над лояльностью в отношениях с руководством, 2) придание большей значи-
мости своей конкурентоспособности на рынке труда, чем преданности предприятию,  
3) укрепление партнерских и ослабление патерналистских отношений с руковод-
ством, 4) стремление использовать имеющиеся и новые возможности для повыше-
ния интенсивности и качества труда, а не для сохранения достигнутого результата. 
В итоге выяснилось, что демонстрация рыночных приоритетов основывается не на 
признаках достигнутой успешности в труде, а является в большей мере следствием 
неудовлетворенности трудовыми отношениями с руководством, условиями труда в 
целом [Темницкий, 2011].

Отсутствие надежных предпосылок для укрепления рыночных приоритетов в 
личностных стратегиях трудового поведения приводит к поиску таких оснований в 
условиях труда на предприятиях, различающихся по формам собственности. Так, еще 
в середине 1990-х годов было подмечено, что успешные частные предприятия, скон-
центрированные, как правило, в легкой и пищевой промышленности, а также в сфере 
торговли и услуг стали наиболее притягательным сектором занятости для молодежи. 
В установках молодых людей на труд в частном секторе с его доминантой высокой 
зарплаты некоторые исследователи увидели отражение формирования новой тру-
довой этики, основанной на готовности больше трудиться, нести ответственность, 
проявлять предприимчивость, быть инициативным и активным [Мкртчян, Чистяков, 
2000: 43].

Несомненно, что за годы реформ доминирующим собственником предприятий 
стал отечественный частный капитал. Предполагается, что занятость на частных 
предприятиях, и прежде всего на новых (созданных после 1992 г.), в большей мере, 
чем на государственных или приватизированных, аккумулирует работников с высоким 
ресурсным потенциалом, способствует большей мобильности и уверенности на рынке 
труда, работе с максимальной отдачей и является адекватной для становления моде-
ли наемного работника либерально-рыночного типа.

Ранее нами уже предпринималась попытка рассмотрения роли форм собственно-
сти предприятий в построении возможных стратегий трудового поведения рабочих, 
связываемых, как правило, с адаптацией к нестабильным условиям занятости [Тем-
ницкий, 2007]. В данной работе фокус внимания направлен на выявление эмпириче-
ских фактов становления наемного работника рыночного типа.

Для проверки гипотезы о конструктивной роли новых частных предприятий для 
становления модели наемного работника либерально-рыночного типа использованы 
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массивы данных РМЭЗ (1994–2011 гг.). В качестве эмпирического объекта исследо-
вания отбирались квалифицированные рабочие (7-я и 8-я группы по международной 
стандартной классификации занятий ISCO), проживающие в городских поселениях, 
основным занятием которых на время опроса была работа на предприятии или в ор-
ганизации.

По данным Росстата, доля частных предприятий в структуре среднегодовой 
численности занятых в экономике составила в 2010 г. 58,6% по сравнению с 34,3% 
в 1995 г. [Российский..., 2011: 127]. Вместе с тем следует учитывать, что правовая 
форма собственности на одном и том же предприятии может многократно меняться 
в течение короткого периода времени и, как правило, это связано не с реальным 
изменением отношений собственности внутри предприятия, а с влиянием внешних 
факторов. Тем не менее доля работников, затрудняющихся ответить на вопрос, кто 
является владельцем или совладельцем предприятия, на котором они работают, ни-
когда по данным РМЭЗ не превышала 5%.

Обращение к работникам предприятий как информантам по поводу собственности 
и отношений, связанных с ней, показывают, что их ответы, как правило, оказываются 
верными по сути. Работники редко ошибаются в ответах на вопрос “Кому принадле-
жит данное предприятие: отдельному лицу, группе лиц, коллективу или государству”? 
Их ответы по вопросам, связанными с реальными отношениями по поводу собственно-
сти на предприятии, позволяют выявить степень отклонения афишируемой правовой 
формы собственности предприятий от ее реального содержания.

Исходя из этого, на основе ответов на вопросы о том, кто является владельцем, 
совладельцем предприятия, на котором работают респонденты, были сконструиро-
ваны три основные типологические переменные, отражающие взаимосвязь по таб-
лицам сопряженности государственной и частных форм собственности. Первый тип 
предприятий, которые были названы “государственными”, основан на положительных 
ответах об участии государства в их собственности и отрицательных – об участии 
российских частных лиц, коллектива предприятия или российских частных фирм. 
Второй тип предприятий, названных “частными с участием государства”, основан на 
положительных ответах об участии в собственности как государства, так и частных 
лиц, коллектива предприятия или российских частных фирм. Третий тип – предприя-
тия “частные без участия государства” – базировался на положительных ответах об 
участии в собственности частных лиц, коллектива предприятия или российских част-
ных фирм и отрицательных – государства. Такие предприятия можно также называть 
частными. Тип предприятий, основанный на участии в собственности иностранных 
фирм и иностранных частных лиц, из-за их незначительного количества (3–5%) в ана-
лиз не включен.

Предполагается, что занятость на новых частных предприятиях сопровождается 
большей напряженностью труда по фактической продолжительности рабочего вре-
мени, меньшей комфортностью в условиях труда, но и вместе с тем более высокими 
заработками и различиями в оплате труда между разными группами работников. В со-
вокупности данные факторы могут рассматриваться как конструктивные предпосыл-
ки для повышения уровня трудовой и профессиональной мобильности, уверенности 
на рынке труда, что соотносится с изложенными выше принципами модели наемного 
работника либерально-рыночного типа.

Рассмотрим сначала динамику занятости на предприятиях с различными формами 
собственности на примере квалифицированных городских рабочих. Отбирались масси-
вы данных с 4-летним периодом, начиная с 1994 г., и данные за последний доступный 
год – 2011. В анализируемый период произошли радикальные изменения в занятости 
городских рабочих. Если в 1994 г. абсолютное большинство (71%) было сконцентри-
ровано на государственных предприятиях, то к 2011 г. их доля на них снизилась более 
чем втрое, а на частных предприятиях без участия государства возросла примерно в 
4 раза и составила 69% (табл. 1).
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Таблица 1

Распределение рабочих по занятости на предприятиях с различными формами 
собственности  (% к опрошенным)

Типы предприятий 1994 1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 71 50 34 29 23 22
Частные с участием 13 24 18 16 13 9
государства
Частные без участия 16 26 48 55 64 69
государства
Количество валидных 967 729 729 849 1267 1270
ответов

Доля рабочих, занятых на новых частных предприятиях (созданных после 1992 г.), 
составила в 2010 г. 54%, в 2011 г. – 59%. В отличие от предприятий, созданных до 
1992 г., заметна концентрация рабочих новых частных предприятий в отраслях тор-
говли и бытового обслуживания (18 и 1%), строительства (28 и 7%). Вместе с тем 
занятость в отраслях промышленности на новых частных предприятиях уступает 
созданным до 1992 г. (29 и 33%), и в еще большей степени – на транспорте и связи  
(18 и 28%).

Отмечая более высокую привлекательность негосударственных предприятий для 
российской молодежи, исследователи указывают на роль более высокого уровня ор-
ганизации труда и меньшую значимость социальных льгот [Россия и Китай, 2012: 109]. 
В какой степени форма собственности предприятий связана с различиями в условиях 
труда? Важнейшими показателями последних являются, как известно, фактические 
затраты рабочего времени и размера заработной платы, получаемой за это время.  
В целом в анализируемый период фактическая продолжительность рабочего време-
ни возросла и составила в 2011 г. в расчете за 30 дней 179 часов. Причем, если на 
государственных предприятиях она увеличилась на 10 часов за 17 лет, то на частных 
предприятиях без участия государства – на 18 часов (табл. 2).

Таблица 2

Фактическая продолжительность рабочего времени рабочих в зависимости от формы 
собственности предприятия  

(часов за последние 30 дней в среднем от числа ответивших)

Типы предприятий
Годы опроса

1994 1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 161 162 165 173 171 171
Частные с участием государства 169 154 167 169 170 174
Частные без участия государства 165 169 180 180 180 183
В целом 161 163 170 176 177 179
Количество валидных ответов 1170 793 1003 760 1136 1429

По отношению к установленной КЗоТ величине рабочего времени (168 часов в 
месяц, или 40 часов в неделю) величина переработки на частных предприятиях к 
2011 г. стала весьма существенной: 6 часов на приватизированных предприятиях и 9 – 
на частных предприятиях без участия государства. На новых частных предприятиях 
она составила и вовсе 20 часов (при средней продолжительности рабочего времени 
в месяц 188 часов). 

Уже по этим показателям было бы неправомерным утверждать о лучшей органи-
зации труда на частных предприятиях. Насколько существенным оказалось влияние 
различий в величинах фактически отработанного времени на размер заработной пла-
ты – можно заключить по данным табл. 3.

Зарплата рабочих государственных предприятий всегда уступала в размерах зар-
плате коллег на предприятиях с частной формой собственности. Однако, учитывая, 
что продолжительность рабочего времени на них также различается, необходимо 
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Таблица 3

Средний размер зарплаты рабочих в месяц за последние 30 дней в зависимости от формы 
собственности предприятия (руб.)

Типы предприятий
Годы опроса

1994* 1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 314 918 3776 7781 14717 16523
Частные с участием государства 327 1278 4115 9625 14219 19500
Частные без участия государства 356 1219 4774 9496 16694 18970
В целом 322 1085 4209 9008 15930 18459
Количество ответивших 737 526 847 777 1170 1178

* В 1994 г. тыс. рублей.

сопоставить данные показатели. Вычисление размера почасовой оплаты (путем де-
ления размера получаемого заработка за 30 дней на фактически отработанное время 
за 30 дней) показало, что существенных различий в заработке у рабочих предприятий 
с разными формами собственности нет. Несколько более высокий размер почасовой 
оплаты труда почти во все годы исследований имели рабочие частных предприятий 
с участием государства (табл. 4). Таким образом, более высокий размер зарплаты за 
месяц у рабочих частных предприятий обеспечивался за счет больших затрат рабоче-
го времени, а не лучших условий труда.

На частных предприятиях большее значение придается выплате более высокой за-
работной платы, поэтому предполагается, что по мере укрепления данных ценностных 
приоритетов должны увеличиваться различия в оплате труда между разными группа-
ми работников. Однако, как выяснилось, форма собственности предприятий не оказы-
вает существенного влияния на уровень дифференцированности рабочих по размерам 
оплаты труда. За исследуемый период разница между высоко- и низкооплачиваемыми 
рабочими последовательно сокращалась на всех типах предприятий (табл. 5).

Таблица 4

Фактический размер оплаты труда рабочих по основному месту занятости  
в зависимости от формы собственности предприятия  

(руб. в час в среднем от числа ответивших)*

Типы предприятий
Годы опроса

1994* 1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 2393 6 25 48 83 106
Частные с участием государства 2095 11 28 60 87 136
Частные без участия государства 2174 6 27 52 90 106
В целом 2240 7 27 52 88 109
Количество валидных ответов 711 481 789 715 1138 1026

* В 1994 г. тыс. рублей.

Таблица 5

Соотношение размеров фактической оплаты труда между высоко- и 
низкооплачиваемыми рабочими зависимости от формы собственности предприятия  

(децильные коэффициенты)

Типы предприятий
Годы опроса

1994 1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 9,6 8,5 7,7 5,2 4,9 5,0
Частные с участием государства 9,2 9,9 5,9 5,1 3,5 3,0
Частные без участия государства 9,8 8,6 7,3 4,9 5,0 4,0
В целом 9,6 9,2 7,0 5,0 5,0 4,0
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К другим характеристикам условий труда, различающим рабочих предприятий с 
разными формами собственности (по данным 2011 г.), следует отнести: практики не-
официального найма, чаще всего встречаемые на частных предприятиях без участия 
государства (12% против 2% на приватизированных и 1% на государственных пред-
приятиях); более часто встречаемое неиспользование положенного оплачиваемого 
отпуска (43% против 19 и 24%, соответственно), более низкий уровень удовлетворен-
ности условиями труда, возможностями для профессионального роста, работой на 
предприятии и материальным положением в целом.

Таким образом, рассмотренные характеристики условий труда не позволяют 
утверждать существование преимуществ занятости на частных предприятиях по 
сравнению с государственными и приватизированными предприятиями с позиций их 
комфортности для работника. Вместе с тем большее напряжение труда на работе 
является позитивным фактором мобилизации потенциала работника, его стратегий 
на внутреннем и внешнем по отношению к предприятию рынках труда.

Можно говорить, что мобильность принимает радикальный характер, когда од-
новременно меняется и место работы, и профессия. Доля таких рабочих, которые по 
сравнению с прошлым годом сменили и место работы и профессию, последователь-
но снижалась: от 15% в 1998 г. до 9% в 2011 г. Относительно стабильно (в пределах  
10 ±2%) происходила смена либо места работы, либо профессии и последовательно 
увеличивалась доля рабочих, у которых и профессия, и место работы оставались 
прежними (с 73% в 1998 г. до 82% в 2011 г.). Во все годы исследований рабочие 
частных предприятий демонстрировали более высокий уровень трудовой и про-
фессиональной мобильности (табл. 6). В свою очередь, более высокий уровень 
мобильности положительно коррелирует с уверенностью на рынке труда, способ-
ностью найти работу не хуже той, на которой работают в случае закрытия пред- 
приятия.

Таблица 6

Трудовая и профессиональная мобильность рабочих по сравнению c прошлым годом 
(индексы*)

Типы предприятий
Годы опроса

1998 2002 2006 2010 2011

Государственные 1,76 1,60 1,40 1,42 1,40
Частные с участием государства 1,60 1,41 1,25 1,30 1,22
Частные без участия государства 2,16 1,83 1,74 1,69 1,61
В целом 1,82 1,65 1,56 1,58 1,53

* 1 – минимум, 5 – максимум, где 1 – профессия и место работы остались прежними, 3 – 
сменили либо работу, либо профессию, 5 – сменили и работу и профессию.

Предполагается, что показатели уверенности на рынке труда относятся к наи-
более релевантным по отношению к модели наемного работника рыночного типа: 
положительный ответ на вопрос об уверенности в возможности найти работу не хуже 
имеющейся демонстрирует не только наличие у работника необходимого ресурсного 
потенциала, но и информированность, и компетентность, результат сравнения своих 
позиций с позициями других работников – коллег, близких по уровню квалификации. 
В ответе на такой вопрос происходит самооценка ресурсов в соотнесении с оценкой 
существующих условий найма, учет внешних факторов. Ответы, демонстрирующие 
неуверенность работника в собственном потенциале в сфере занятости, подчеркива-
ют господствующие в сознании работника страхи, желание “законсервировать” суще-
ствующее положение. Чувство уверенности применительно к рынку труда становится 
экономической и даже социокультурной характеристикой не только потенциала ра-
ботника, но и окружающей среды, причем не обязательно связанной только с мест-
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ным рынком труда. Работнику, уверенному в своей востребованности, легче сменить 
место жительства на время либо на длительный промежуток времени, а может быть, 
и навсегда (при эмиграции). Уверенность на рынке труда не является исключительно 
психологическим качеством личности, ее невозможно повысить в результате тренин-
гов. Она достигается в результате практического опыта в результате смены работы, 
профессии, накопления необходимых профессиональных навыков, повышения ква-
лификации, постоянного рефлексивного мониторинга своего социального капитала с 
капиталом других.

Во всех исследованиях рабочие новых частных предприятий демонстрировали 
более высокий уровень уверенности в занятости, чем их коллеги на государствен-
ных и приватизированных предприятиях. Рассмотрение проблемы уверенности как 
нового фактора, приближающего рабочих по мере укрепления уверенности в заня-
тости к модели работника рыночного типа может быть конструктивно дополнено 
учетом показателя страха перед безработицей. Страх потерять работу при наличии 
неуверенности в возможности найти другую указывает, что работники находятся в 
полной зависимости от работодателя. Между ответами респондента о том, насколь-
ко его беспокоит то, что он может потерять работу, и о том, насколько он уверен, 
что в случае ее потери сможет найти работу не хуже имеющейся, на протяжении 
всего исследуемого периода существовала значимая положительная корреляция. 
Она отражает простой факт: те, кто больше опасается потерять нынешнюю работу, 
как правило, сильнее боятся, что не смогут найти новую. Доля рабочих, боящих-
ся потерять работу и неуверенных в своей способности найти другую, за период с 
1994 по 2011 г. снизилась примерно на 10%, но по-прежнему является модальной 
по отношению к другим типологическим категориям (40%). В то же время увеличи-
лась доля рабочих, не испытывающих страха потерять работу и уверенных в новом 
трудоустройстве. Заметен рост численности типологической категории рабочих, 
которые боятся потерять работу, но и при этом уверены, что найдут новую, не хуже 
имеющейся (табл. 7). Увеличение доли данной типологической категории рабочих к 
2011 г. до одной четверти (вдвое по сравнению с 1994 г.) требует более детального 
анализа и объяснения феномена баланса в соотношении страха потерять имеющую-
ся работу и уровня уверенности найти другую. При этом среди рабочих частных 
предприятий данный феномен выражен намного сильнее, чем на других (в 2011 г. 
27% против 19% – на государственных). Приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют о последовательном снижении у квалифицированных рабочих страха перед 
безработицей, укреплении уверенности в своей востребованности на рынке труда 
в целом.

Таблица 7

Динамика соотношения cтраха потери работы и уровня уверенности на рынке труда  
у различных типологических групп рабочих (% от опрошенных)

Типологические категории
рабочих

Годы опроса

1994 1998 2002 2006 2010 2011

Боятся потерять нынешнюю работу 
и не уверены в том, что найдут 
другую

51 67 45 40 39 40

Не боятся потерять нынешнюю 
работу, но и не уверены в том, что 
найдут другую

16 10 9 11 10 9

Боятся потерять нынешнюю работу 
и уверены в том, что найдут другую

12 11 18 20 26 24

Не боятся потерять нынешнюю 
работу и уверены в том, что найдут 
другую

21 11 28 29 26 29

Количество ответивших 1011 710 845 689 1088 1061
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Предполагалось, что рабочие, которые боятся потерять имеющуюся работу и при 
этом в высокой степени уверены, что найдут другую, не хуже нынешней, в случае 
закрытия предприятия, в большей мере, чем другие группы рабочих дорожат своим 
рабочим местом, поскольку у них должна быть более высокой оплата труда, выше 
уровни оценки удовлетворенности условиями труда, работой и жизнью в целом. 
Однако данная гипотеза не подтвердилась. Наиболее высокие показатели по всем 
указанным параметрам обнаружены у тех рабочих, которые не боятся потерять ны-
нешнюю работу и уверены, что найдут другую не хуже имеющейся.

Таким образом, можно утверждать, что состоявшаяся трансформация отноше-
ний собственности привела к созданию объективных предпосылок для становления 
модели наемного работника либерально-рыночного типа, но этот процесс пока не 
завершился. Занятость на новых частных предприятиях еще не стала надежным 
аттрактором формирования работника, ориентированного на конкурентное поведе-
ние. Можно лишь говорить о наметившихся и закрепившихся за первое десятилетие 
состоявшейся адаптации 2000-х годов предпосылках к такому поведению: высокой 
напряженности труда, трудовой и профессиональной мобильности, уверенности на 
рынке труда. Существуют опасения, что более высокий уровень трудовой активно-
сти рабочих частных предприятий – лишь отражение адаптивных стратегий. С дости-
жением относительной стабильности, сносного уровня жизни происходит угасание 
рыночных качеств, “затухание” поведенческой активности, о чем в определенной 
мере свидетельствует снижение децильных коэффициентов различий в заработках 
рабочих.
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