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МАТРИЦА ФОРМ ОППОРТУНИЗМА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1

Е. В. Ерш

Статья посвящена проблемам оппортунизма работников на предприятиях ракетно-космиче-
ской промышленности. В работе рассмотрена специфика предприятий РКП и ее влияние на состав 
характерных для предприятий отрасли форм оппортунистического поведения в системе трудовых 
отношений.
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Ракетно-космическая промышленность 
(далее — РКП) начиная с момента ее появле-
ния и до настоящего времени является одной 
из самых высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей российской промышленности, уро-
вень развития которой определяет положение 
страны в сфере высоких технологий. Вместе с 
тем в настоящее время экономическая эффек-
тивность ракетно-космической отрасли России 
существенно уступает лидерам на мировом 
космическом рынке. Так, по показателю «вы-
работка на одного работающего» Россия усту-
пает Европейскому союзу в 8,6 раза, а США — в 
33,3 раза [7].

Одним из направлений совершенствования 
организации и управления на предприятиях 
РКП является сокращение потерь от недобросо-
вестного поведения работников. Необходимо 
отметить, что для предприятий РКП данный 
фактор является достаточно значимым. Так, 
Л. Н. Шалимов и В. В. Лесных отмечают, что в 
1990-е гг. уровень оппортунизма на предприя-
тиях РКП достигал 50 % и более [13, с. 237].

Под оппортунизмом в системе трудовых 
отношений понимается преднамеренное дей-
ствие экономического агента, направленное на 
достижение личных интересов и нарушающее 
условия соглашения [10, с. 246].

Оппортунизм в сфере трудовых отношений 
является частным случаем проявления оппор-
тунистического поведения при взаимодей-
ствии экономических агентов. В данном случае 
в качестве агентов, вступающих во взаимодей-
ствие, выступают наемный работник и работо-
датель (менеджер или собственник). 

При этом трудовые отношения представ-
ляют собой комплекс отношений работников 
к менеджменту компании, менеджмента к ра-
ботникам, между работниками [3, с. 173]. 

1 © Ерш Е. В. Текст. 2018.

Все это формирует мотивы и стимулы, тру-
довые стереотипы, неформальные нормы и 
правила трудового поведения работников.

Можно выделить следующие причины воз-
никновения оппортунизма в трудовых отно-
шениях.

Во-первых, условием возникновения оп-
портунизма в системе трудовых отношений 
является противоречие интересов взаимодей-
ствующих экономических агентов — работо-
дателя и наемного работника. Работодатель 
стремится максимизировать свою прибыль и 
снизить издержки, а работник заинтересован в 
повышении заработной платы и минимизации 
затраченных усилий [2, с. 13].

Во-вторых, асимметричное распределение 
информации между работником и работода-
телем. Для рынка труда характерна обоюдная 
асимметрия информации [9, с. 44], и, как след-
ствие, неблагоприятные последствия асим-
метрии информации могут возникать как для 
одной, так и для другой стороны трудовых от-
ношений.

В-третьих, разделение и отчуждение труда. 
Отчуждение труда — это «превращение дея-
тельности человека и ее результатов в само-
стоятельную силу, господствующую над ним 
самим и враждебную ему, и связанное с этим 
превращение человека из активного субъ-
екта в объект общественного процесса» [12]. 
Отчуждение от собственности, от управления 
или от того и другого значительно снижает 
заинтересованность в труде [2, с. 13]. В свою 
очередь, разделение труда приводит к уси-
лению проблемы неопределенности вклада 
и ответственности каждого работника за ко-
нечный результат и, как следствие, сниже-
нию взаимосвязи между результатом труда 
конкретного работника и вознаграждением 
[2, с. 14]. Все это, в конечном счете, подталки-
вает работника к оппортунистическому пове-
дению.



137Е. В. Ерш
Ж

У
Р

Н
А

Л
 Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Т

ЕО
Р

И
И

 Т. 15, №
1, 2018

В-четвертых, наличие специфических инве-
стиций, которые неизбежно возникают в про-
цессе трудовых отношений. К инвестициям, 
теряющим свою цену при прекращении тру-
довых отношений, относятся специфические 
знания, опыт работы в конкретной организа-
ции, квалификация работника [1].

В-пятых, недостаточная эффективность 
правовых институтов, регламентирующих 
трудовые отношения. Основным институтом, 
регламентирующим взаимоотношения между 
работником и работодателем, является трудо-
вой договор (контракт), который фиксирует, 
какие именно правомочия и на каких условиях 
подлежат передаче, а также механизмы, при-
нуждающие к исполнению установленных прав 
работника [8, с. 11]. В современных условиях в 
России, несмотря на наличие довольно слабых 
формальных и неформальных институтов ре-
ализации интересов работников и защиты их 
прав, сложился и применяется простой (неде-
тализированный) трудовой контракт. Он от-
личается превалированием имплицитной (не-
явной, неформализованной) части, что предо-
ставляет работодателям широкие возможности 
по ущемлению и нарушению прав и интересов 
работника [8, с. 12].

В-шестых, склонность экономических субъ-
ектов к оппортунистическому поведению, ко-
торая зависит как от соотношения предельных 
издержек и выгод, связанных с соблюдением 
или несоблюдением условий трудового кон-
тракта, так и от состояния локального рынка 
труда и его институциональной среды [4, с. 11].

Для предприятий различных отраслей 
промышленности совокупность характерных 
форм проявления оппортунизма может быть 
различна, поскольку зависит от преимуще-
ственного масштаба деятельности, формы соб-
ственности, способов организации производ-
ства и других внешних и внутренних факторов.

Совокупность характерных для предпри-
ятий РКП форм оппортунизма определяется 
следующими факторами:

1. Поскольку ракетно-космическая отрасль 
состоит из крупных предприятий, не удиви-
тельно, что к ним приковано повышенное вни-
мание со стороны различных государственных 
контролирующих институтов. Это неизбежно 
приводит к тому, что формы оппортунизма 
руководителей, связанные с прямым нару-
шением действующего законодательства, на 
предприятиях РКП практически не встреча-
ются. К таким формам оппортунизма отно-
сятся манипуляция заработной платой, непре-
доставление работникам предусмотренных 

законодательством льгот, увольнение без за-
конных оснований.

2. Высокие требования к уровню квалифи-
кации персонала и значительная специфич-
ность трудовых ресурсов отрасли не способ-
ствуют развитию такой формы проявления 
предконтрактного оппортунизма руководите-
лей, как навязывание испытательного срока с 
преднамеренным последующим увольнением. 
Это связано с тем, что в настоящее время су-
ществует дефицит высококвалифицированных 
технических специалистов, а предприятия от-
расли остро в них нуждаются.

3. На проявление предконтрактного оппор-
тунизма работников воздействуют разнона-
правленные тенденции. С одной стороны, не-
высокий уровень оплаты труда, особенно учи-
тывая предъявляемые требования к уровню 
квалификации, низкая престижность работы 
в отрасли, зачастую устаревшее оборудова-
ние делают нехарактерным его проявление на 
предприятиях РКП. С другой стороны, предо-
ставление всех предусмотренных законода-
тельством льгот и гарантий, развитая система 
внутрифирменного обучения и сохранившаяся 
на предприятиях система наставничества спо-
собствуют тому, что работники, принимаемые 
на работу, могут проявлять ту или иную форму 
недобросовестного поведения. При этом со-
крытие работником истинных целей поступле-
ния на работу при наличии необходимой ква-
лификации не наносит ущерба предприятию.

4. Деятельность ракетно-космической от-
расли как одного из элементов оборонно-про-
мышленного комплекса России подпадает под 
действие законодательства об охране государ-
ственной тайны 1, в соответствии с которым в 
отношении работников, допускаемых к госу-
дарственной тайне, проводятся обязательные 
проверочные мероприятия. Кроме того, на 
предприятиях, деятельность которых подпа-
дает под закон «О государственной тайне», 
существуют специализированные подразделе-
ния, обеспечивающие сохранность всех видов 
охраняемых законодательством сведений. Это 
минимизирует вероятность проявления таких 
форм оппортунизма работников, как произ-
водственный шпионаж, кража, мошенниче-
ство.

5. Для предприятий РКП характерна доста-
точно высокая специфичность человеческого 
капитала, на достижение которой требуется 
значительное количество временных и финан-

1 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной 
тайне» в ред. от 08.03.2015.
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совых ресурсов. Это делает взаимозависимость 
работника и работодателя очень существен-
ной, соответственно, сводя риск вымогатель-
ства к минимуму.

6. На предприятиях РКП выделяются два ос-
новных типа подразделений:

— подразделения, основной функцией ко-
торых является выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, 
персонал которых осуществляет творческую 
деятельность, направленную на увеличение 
суммы научных знаний [11];

— подразделения, основной задачей ко-
торых является производство продукции. 
Поскольку продукция предприятий РКП — это 
опытное единичное или мелкосерийное про-
изводство, это требует от производственного 
персонала не только высочайшей квалифика-
ции, но и творческого подхода к работе.

7. Преимущественно коллективный способ 
организации трудовой деятельности. Научный, 
инновационный сектор отрасли реализует 
масштабные проекты, требующие участия 
больших трудовых коллективов, в которых не-
возможно или чрезвычайно сложно выделить 
индивидуальный трудовой вклад отдельного 
работника. Более того, группа, работающая 
как команда, способна обеспечить более ка-
чественное выполнение работы и более твор-

ческий подход, нежели лидер или любой член 
команды, действующий в одиночку [5]. Но та-
кая организация работы неизбежно порождает 
зоны безответственности [6] и увеличивает 
разрыв между результатом труда работников и 
вознаграждением.

Таким образом, проведенный анализ орга-
низационных, экономических, технологиче-
ских факторов позволяет определить формы 
оппортунизма, являющиеся характерными для 
предприятий РКП, которые представлены в та-
блице.

Проведенный анализ существующих на 
производственных предприятиях форм оппор-
тунизма позволил сгруппировать их по четы-
рем типам оппортунистического поведения, а 
также выделить формы оппортунизма, харак-
терные для предприятий РКП. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что по мере развития 
технологий, изменения содержания трудовых 
отношений некоторые формы оппортунизма 
могут исчезать, появляться новые. Точно так 
же по мере изменения структуры РКП, совер-
шенствования технологий производства, раз-
вития системы управления предприятиями ха-
рактерные для отрасли формы оппортунизма 
могут меняться. Поэтому крайне важно непре-
рывно осуществлять мониторинг трудовых от-
ношений на предприятиях.

Таблица 
Матрица форм оппортунизма на предприятиях РКП

Стороны трудовых 
отношений

Этап трудовых отношений:
предконтрактный постконтрактный

Оппортунизм работни-
ков Неблагоприятный отбор

Отлынивание
Небрежность
Использование служебного положения
Сокрытие резервов рабочих мест

Оппортунизм руководи-
телей

Сознательное сокрытие нега-
тивных сторон работы 

Неоплачиваемая сверхурочная работа
Поручение работ, не предусмотренных трудо-
вым договором, без адекватной оплаты
Выражение личных симпатий или антипатий 
при распределении работ и вознаграждений
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Тhe article is devoted to the problems of opportunism in the rocket and space industry. The paper discusses the specifics 

of the enterprises of the rocket and space industry and its influence on the typical to the industry forms of opportunistic 
behavior in the system of labour relations.


