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 Формально – правовые основания для развития институтов социального 

партнерства были определены сверху изданием указов, законов, 

организационными нововведениями.  Это, прежде всего, Указ Президента РСФСР 

Б. Ельцина №212 от 15 ноября 1991г. «О социальном партнерстве и разрешении 

трудовых споров (конфликтов)», образование Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально- трудовых отношений,  введение специального 

раздела «Социальное партнерство в сфере труда» в новый трудовой кодекс, 

вступивший в действие с 1 февраля 2002 г.  Вопрос в том, насколько действенными 

для становления реальных институтов социального  партнерства оказались 

предпринятые сверху меры,  совместимы ли они с российскими реалиями в сфере 

трудовых отношений, имеют ли основания для закрепления и развития? Ведь не 

секрет, что идея социального партнерства была заимствована   из опыта стран 

Запада, прежде всего, Германии, Австрии, Швеции, Швейцарии и др. В этих 

странах реализована модель капиталистического социального рыночного хозяйства, 

достигнута высокая степень социальной защищенности трудящихся, имеются 

сильные и авторитетные профсоюзы, высокоорганизованные союзы работодателей, 

сложились институты трудовой  демократии на предприятиях
1
.      

 Предполагается, что в идеале механизм  функционирования институтов 

социального партнерства должен осуществляться в равной мере на трех основных 

уровнях.  

 На высшем, общественно- публичном уровне  осуществляется 

взаимодействие между представителями наемных работников, работодателей и 

государства. Предметом взаимодействия здесь выступают крупномасштабные, 

социальные проблемы,  такие как безработица, социальная ответственность 

бизнеса, профессиональное образование, защита окружающей среды и т.п. 

Субъектами взаимодействия  выступают  профсоюзы работников, 

зарегистрированные объединения работодателей и предпринимателей, 

представительные организации государственных органов.     

 На более низком уровне: предприятий, фирм, трудовых организаций  

социальное  партнерство понимается как  компромиссный путь решения 

возникающих проблем между всеми участниками бизнеса: предпринимателями 

менеджерами, специалистами, рабочими.  Основными субъектами взаимодействия 

здесь выступают сами работодатели и профсоюзные организации как 

представители наемных работников. 

 Наконец, можно выделить и низовой уровень осуществления идей и 

принципов социального партнерства: непосредственное взаимодействие между 

наемными работниками и управляющими (собственниками, администрацией и 

менеджерами предприятий).  Основу данного уровня большей частью составляют 

нормы и правила, господствующие в институциональной среде предприятия, 
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установившиеся стили руководства, а также социальные ресурсы и жизненные 

стратегии наемных работников.  Предполагается, что при высокой степени  

заинтересованности управляющих и потенциале и готовности работников 

руководствоваться в  повседневных взаимодействиях  нормами отношений, 

опирающимися преимущественно на трудовой контракт, формальность, 

деловитость,  принципы трудовой демократии,  можно наблюдать становление 

первичных институтов социального партнерства.  

 Это в идеале, а в реальности исследователи фиксируют,  что государство 

стремится выйти из системы социального партнерства, оставляя за собой функции 

контроля за соблюдением договоренностей между работником и работодателем. 

Директора предприятий открещиваются от термина «работодатель», не желая  (а 

порой, будучи не в состоянии)   выполнять связанные с этим обязательства
2
. 

Профсоюзы не воспринимаются ни первыми, ни вторыми как равный партнер, и 

сами мало  что делают для укрепления своего статуса защитника интересов 

наемных работников, оставаясь преимущественно руководителями службы 

социального сервиса.   В итоге работник как был в начале 1990- х годов один на 

один с администрацией и работодателями, так и остается  таковым в настоящее 

время. 

 Таким образом, при формальном подходе к определению признаков 

социального партнерства можно было бы выделить на каждом из уровней  ряд 

действующих элементов: работает Российская трехсторонняя комиссия, 

заключаются Генеральное, тарифные  и другие соглашения, коллективные 

договоры на предприятиях. При содержательном анализе выявляется, что 

перечисленные признаки во многом  носят декларативный, формальный характер, 

не отражают укрепившегося в сознании и поведении менталитета работодателей и 

наемных работников.  Трудно утверждать о существовании институтов 

социального партнерства, когда работников призывают «войти в положение» 

администрации или правительства, вынуждая их поступаться элементарными 

трудовыми правами, прежде всего правом на достойную оплату труда,  а сами 

наемные работники пока еще не способны «надавить» на работодателей с тем, 

чтобы принудить их к социальному партнерству не на словах, а на деле
3
.  

 В этих условиях выявление предпосылок становления принципов 

социального партнерства на низовом уровне может рассматриваться как начальный 

этап анализа  данной проблемы, на котором концептуальные  модели социального 

партнерства могут быть диагностированы с помощью эмпирических методов 

исследования.  

 Трудовые отношения между субъектами на низовом уровне продолжают 

оставаться на раннекапиталистическом этапе институализации. Для этого этапа 

характерно неравноправное положение и почти полная зависимость  работника  от 

работодателя, правовая незащищенность наемного персонала и отсутствие  

легитимных организаций, реально отстаивающих его интересы. Можно лишь 

утверждать о первоначальных предпосылках к осознанию наемными работниками 

необходимости диалога с работодателями на основе развития механизмов 
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переговорного процесса
4
,  создания независимых альтернативных профсоюзов

5
, 

опоры  в повседневных отношениях на формальные правила, условия трудового 

контракта, а не на устные договоренности  и   неформальные отношения.  

 Представляется, что поиск таких предпосылок  надо начинать с анализа 

первичных трудовых отношений, т.е. на уровне повседневных взаимодействий 

работников со своими непосредственными руководителями, администрацией и 

хозяевами предприятий. Становление институтов социального  партнерства здесь 

может рассматриваться сквозь призму трех основных моделей:  

 1. Модель корпоративной солидарности. В основе такой модели лежат 

традиции советского трудового коллектива.  Высокий уровень самоидентификации 

работников со своим предприятием, его работниками, включая работодателя и 

высший менеджмент, личная ответственность за добросовестное выполнение не 

только своей работы, но и работы коллег по своему подразделению, бескорыстная 

помощь коллегам – эти и другие признаки трудового поведения и сознания 

наемных работников остаются довольно заметными  в постсовесткий период. 

 

 В разгар процесса приватизации предприятий (1992 – 1994 гг.) отмечался 

рост коллективистских ценностей. Так по сравнению с 1990 г. частота одобрения 

ценностного высказывания «Взаимопомощь и поддержка в труде важнее трудовой 

состязательности и борьбы способностей» возросла к 1994г на 14, 4%
6

. 

Коллективистские ориентации в сфере труда разделяли по данным опросам 

середины 90- х годов примерно 2/3  жителей Санкт- Петербурга, в то время как к 

твердым сторонникам индивидуалистических позиций можно было отнести лишь 

1/10. часть
7
. 

  Высокий уровень сохранившихся с советского времени коллективистских 

ориентаций работников предприятий с различными формами собственности, в т.ч. 

и новых частных  можно рассматривать как одну из важнейших особенностей 

трудовых отношений в 1990- е годы
8
. Нужно учитывать, что в СССР трудовой 

коллективизм чаще использовался в идеологических пропагандистских целях, и в 

то же время полезный эффект от него в системе управления явно игнорировался.    

 В такой модели все работники предприятия, включая менеджмент, 

рассматриваются как члены одного сообщества, что может быть 

проинтерпретировано как отражение коллективной патриархальности, а не 

социального партнерства.  Работник в системе такого рода отношений 

представляется как ресурсно слабый, зависимый от своего начальства и 

держащийся за предприятие индивид,  а не равновесный партнер.  Однако 

исследователи отмечают, что  реальность расходится с умозрительными 

заключениями. На  предприятиях с сохранившимися традициями советского 

трудового коллективизма, зафиксировано адекватное соответствие между 
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сохранившимися человеческими отношениями между работниками и руководством 

и отношением к коллективному договору, другим рациональным, рыночным по 

содержанию инструментам организации труда. Делается вывод, что встраивание 

новых практик корпоративной солидарности в старые  - советские правила 

коллективизма с опорой на этику сотрудничества и взаимопомощи является 

наиболее оптимальным путем формирования социального партнерства на 

предприятии с учетом российской специфики
9
.  

 2. Индивидуализированные трудовые отношения. Правовой основой 

формирования партнерских отношений при такой модели выступает 

индивидуальный трудовой договор. Если работодатель в трудовых отношениях с 

работниками  соблюдает принципы, заложенные статьей 22 КЗОТ, а работники, в 

свою очередь, добиваются выполнения всех зафиксированных в индивидуальном 

контракте условий труда, ориентируются при выполнении работы на правовые, 

формальные и деловые отношения с руководством, то таким образом не только 

укрепляется трудовой статус работника, но и закладываются основы для развития 

партнерства в труде. В настоящее время сложились достаточно сильные 

организационно – правовые, технологические и социокультурные предпосылки для  

индивидуализации трудовых отношений.  Организационный фактор, ведущий к 

индивидуализации связан с процессами по разукрупнению предприятий, 

образованием множества новых, как правило, малых и средних по размеру фирм, 

на которых либо вовсе отсутствуют профсоюзы, либо их численность охватывает 

меньше половины занятых.  Процесс сокращения членства в традиционных 

профсоюзах (объединенных в ФНПР) после обвального падения в начале 1990- х 

годов  лишь несколько  стабилизировался и продолжает оставаться значимой 

угрозой их существования
10

. Правовой фактор усиления индивидуализации 

закреплен в новом КЗОТе, в котором  главным инструментом в регулирования 

трудовых отношений выступает индивидуальный трудовой договор между 

работодателем и наемным работником, а работодателю представляются большие 

возможности в политике найма и увольнения работников. Индивидуализация труда 

становится глобальной тенденцией вследствие все большей гибкости рынка труда 

и капиталов, неопределенности в трудовой жизни, всего того, что З. Бауман 

называет факторами упадка труда
11

. Индивидуализация труда и трудовых 

отношений больше соответствует американской модели партнерства, при которой 

работники выстраивают отношения с работодателями,  опираясь на свои 

собственные силы, а не на государственные социальные гарантии. Однако такая 

модель предполагает высокий  уровень оплаты, позволяющий достойно жить и в 

трудоспособном возрасте, и в старости.     В новых российских условиях рост в 

индивидуализации трудовых отношений идет не по пути их большей 

формализации,  правовой и материальной обеспеченности, а, напротив, в сторону 

все большей неформальности. Отмечается, что в рабочей среде большая часть при 

решении трудных вопросов предпочитает индивидуальные  обращения к 

непосредственному руководителю (32%), либо надеется только на самих себя (30%) 

                                                 
9
 Становление трудовых отношений в постсоветской России  (Социологический анализ пяти случаев 

российского менеджмента в сравнении с практикой Канады и Германии). М.: Академический проект, 2004. 

С. 230-231,265-267. 
10

 Карелина М.В. Тенденции изменения численности профессиональных союзов // Социологические 

исследования. 2001. №5. С.40-49. 
11

 Бауман. З. Индивидуализированное общество. Перевод с англ. Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. 

С.21-31. 



и только незначительная часть (8%) предпочитает  обращаться в суд или 

добиваться решения с помощью профсоюзов (5%)
12

. И рабочие и руководители 

настолько поглощены неформальной сферой взаимоотношений, что она начинает 

рассматриваться как  «основание логики  реструктуризации российского общества, 

функционирования его новой экономической системы»
13

.  Все же достаточно 

значимая часть наемных работников частных экономически успешных 

предприятий (чуть более половины) ориентируется на нормы деловых партнерских 

отношений со своим руководством
14

. Такого рода ориентации, несмотря на уровень 

их практического воплощения  можно рассматривать как элементы в основании 

модели делового социального партнерства.     

 3. Конфликтное противостояние. Данная модель, менее распространена, чем 

две предыдущие. В ее основе образование независимых, противостоящих 

администрации  предприятия и работодателям рабочих организаций (новых или 

альтернативных профсоюзов, забастовочных комитетов), представляющих 

интересы части, а иногда и большинства наемных работников.   Работники 

работодатели в такой модели могут рассматриваться как партнеры – антагонисты, 

вынужденные идти на взаимодействие, но всегда остающиеся по разную сторону 

«баррикад». Готовность работников пойти на конфликт с администрацией  

является основанием механизма в образовании так называемых малых 

альтернативных профсоюзов. Такие профсоюзы ориентируются на осуществление 

постоянного прессинга администрации, а значит и постоянную борьбу и 

противостояние с ней по различным вопросам организации, условий труда, но, 

прежде всего заработной платы. В такой стратегии усматривается негибкость, 

невозможность работы в нормальных повседневных условиях труда, а значит и 

слабость, и немногочисленную поддержку со стороны работников
15

.  

 Таким образом, можно кратко обобщить основные характеристики 

рассмотренных моделей социального партнерства на уровне предприятия (табл.1).    

 

 

 

 

       Таблица 1 

 

 Основные характеристики моделей  социального партнерства на уровне 

предприятия 

 

Модели Преобладающи

й тип 

отношений 

Основной 

инструмент 

Тип 

партнерства 

1.Корпоративная Неформальные, Коллективны Партнеры 
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солидарность доверительные  й 

Договор 

солидаристы 

2. 

Индивидуализированные  

трудовые отношения 

Формальные, 

деловые 

Трудовой 

контракт 

Партнеры  

индивидуалист

ы 

3.Конфликтное 

противостояние 

Конфликтные Независимый 

профсоюз  

Партнеры  

антагонисты 

 

 Представляется актуальным эмпирическое выявление основных факторов, 

обусловливающих большую приближенность работников к идеальным моделям 

социального партнерства. Эмпирическая проверка будет осуществлена по первым 

двум моделям социального партнерства, поскольку третья модель  не получила еще 

существенного  распространения и не операционализировалась в проведенных 

исследованиях.  

 Модель индивидуализации в трудовых отношениях с руководством 

(делового партнерства) подчеркивает приоритеты деловитости и 

формализованности перед доверительностью и дружбой,  выполнения текущей 

работы в  строгом соответствии со своими  служебными  обязанностями, а не 

требованиями и желаниями руководителя, отрицательного отношения к 

вмешательству руководства в выполняемые профессиональные обязанности  или 

его допущение лишь в крайних случаях. 

 Модель корпоративной солидарности (коллективной ответственности) 

предполагает  высокий уровень ответственности за работу всего предприятия и 

своего подразделения, ответственность не только за использование своего рабочего 

времени, но времени коллег по работе.  

 На основе данных принципов были разработаны анкетные вопросы, 

распределение ответов по которым по данным исследований в 1999 и 2002 гг. 

выглядит следующим образом
16

 (табл.2 и табл.3). 

          

Таблица 2 

 

 Ориентации рабочих на нормы отношений с руководством (%) 

   

Ориентации рабочих на нормы отношений с руководством 1999г. 2002г. 

В отношениях с руководством  ближе нормы:   

Чисто деловые 52 62 

Дружеские, но на работе 47 34 

Дружеские и вне предприятия 1 4 

Относятся  к вмешательству руководства   в выполняемые 

профессиональные обязательства: 

  

Отрицательно в любом случае 6 4 

Считают это уместным в необходимых случаях  68 80 

Положительно в любом случае 26 16 

Обычно в случае несогласия с порученным заданием:   
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 В 1999г. исследования проводились на двух московских частных промышленных предприятия, в 2002 г. 

было проведено повторное исследование на одном из московских предприятий и новое – на  промышленном 

предприятии в Воронеже.   



Игнорируют и продолжают работать строго в рамках своих 

обязанностей 

6 5 

Пробую оспаривать, но затем все же выполняют, если это нужно 

для коллектива 

50 57 

Выполняют любое порученное задание 44 38 

Количество опрошенных 484 270 

 

 

        Таблица 3 

 

 Уровни коллективной ответственности рабочих (%) 

 

Ориентации рабочих на нормы  ответственности  1999г. 2002г. 

Считают себя ответственными за работу всего предприятия   

Полностью 20 14 

Частично 54 65 

Совсем нет 26 21 

Считают себя ответственными за работу своего участка   

Полностью 55 58 

Частично 41 38 

Совсем нет 4 4 

Считают, что каждый рабочий должен чувствовать моральную 

ответственность за:  

  

Использование своего рабочего времени и  времени коллег по 

работе 

59 59 

Каждый должен отвечать только за себя 25 24 

За использование рабочего времени должны отвечать 

руководители 

16 17 

Количество опрошенных 484 270 

 

 

 На основе суммирования значений по ответам на указанные выше вопросы 

были построены шкальные индексы «делового партнерства» и «коллективной 

ответственности» рабочих с их последующим ранжированием на три уровня, в 

которых максимально возможное значение -15, минимальное – 3. (табл.4). 

 

        

       

        Таблица 4 

 

 Распределение рабочих по уровням «делового партнерства» и «коллективной 

ответственности»  (%) 

  

Уровни делового партнерства:  1999г. 2002г. 

Высокий 26 38 

Средний 37 34 

Низкий 37 28 



Уровни коллективной 

ответственности:  

  

Высокий 38 31 

Средний 21 36 

Низкий 41 33 

 

  

 Дальнейший анализ был направлен на выявление переменных - предикторов 

высокого и низкого уровней делового партнерства и коллективной ответственности 

рабочих (средний уровень из анализа упускался).  Для этого использовался 

дискриминантный анализ, позволяющий построить прогностические модели, в 

нашем случае: а) высокой ориентированности рабочими на отношения делового 

партнерства с  руководством, б) высокого уровня коллективной ответственности за 

работу предприятия. Использовался шаговый метод отбора предикторов 

(статистика Уилкса) по основным блокам вопросов анкеты.  На основе полученных 

удовлетворительных результатов классификации были составлены перечни  

наиболее информативных дискриминантных переменных. Определение  качества 

значений переменных, их большей либо меньшей степени выраженности 

проводился  на основе сравнения групповых средних между двумя 

типологическими категориями  респондентов: с высокими и низкими уровнями 

делового партнерства и коллективной ответственности (табл. 5).  

 

     Таблица 5 

 

 Предикторы высоких  уровней  делового партнерства и коллективной 

ответственности рабочих 

 

Предикторы деловых партнерских  

отношений с руководством 

Предикторы коллективной 

ответственности 

за работу предприятия 

1999г. 2002г. 1999г. 2002г. 

Более высокий 

размер зарплаты  

Более высокая 

оценка  зависимости 

размера зарплаты от 

личного трудового 

вклада 

Более высокая 

оценка  зависимости 

размера зарплаты от 

конечных 

результатов работы 

предприятия 

Более высокая 

оценка  

зависимости 

размера зарплаты 

от конечных 

результатов 

работы 

предприятия 

Более высокий 

совокупный 

семейный доход  

Более высокий 

совокупный 

семейный доход  

Более высокий 

совокупный 

семейный доход  

Более высокий 

совокупный 

семейный доход 

Более молодой 

возраст 

Меньший стаж 

работы на 

предприятии 

Более старший 

возраст 

Больший стаж 

работы на 

предприятии 

Большие 

возможности 

рабочего места для 

Более низкая 

удовлетворенность  

взаимоотношениями 

Более высокая 

удовлетворенность 

взаимоотношениями 

Более высокая 

удовлетворенность 

размером 



хорошего 

заработка 

с руководством с руководством заработка 

Более 

разнообразная и 

интересная работа 

Менее терпимое 

отношение к 

угодничеству перед 

начальством 

Более высокие 

оценки 

удовлетворенности 

организацией труда 

Большие 

возможности 

рабочего места для 

реализации 

способностей 

Более низкая 

удовлетворенность 

размером 

заработка 

Более низкие 

оценки  помощи со 

стороны 

предприятия в 

решении жилищных 

проблем 

Более высокие 

оценки 

справедливости в 

оплате труда 

Более высокая 

значимость 

гарантий 

занятости в труде 

Более низкая 

удовлетворенность 

условиями быта на 

предприятии 

Более низкие 

оценки помощи со 

стороны 

предприятия в 

оплате обучения  

Более высокий 

интерес к  

положению дел на 

предприятии 

Более высокий 

интерес к  

положению дел на 

предприятии 

Более низкая 

ответственность за 

работу 

предприятия 

 Более высокие 

оценки своей 

интенсивности 

труда 

Более высокие 

оценки 

увлеченности и 

интереса к работе 

Более низкая 

удовлетворенность 

работой на 

предприятии в 

целом 

 Более высокая 

удовлетворенность 

работой на 

предприятии в 

целом 

Более высокая 

удовлетворенность 

работой на 

предприятии в 

целом 

Более низкие 

оценки отношений 

между рабочими и 

администрацией 

 Более высокие 

оценки отношений 

между рабочими и 

администрацией 

Более высокие 

оценки помощи 

предприятия в 

предоставлении 

ссуд и кредитов  

 

 Предикторы двух протестированных моделей за исключением одного 

признака (совокупного семейного дохода) по своему содержанию выглядят как 

диаметрально противоположные. Модель делового партнерства подчеркивает 

большую роль индивидуально значимого в труде, неудовлетворенности основными 

элементами производственной ситуации, состояния скрытого протеста в целом. 

Модель коллективной ответственности, напротив, указывает на большую роль 

коллективно значимого в труде, высокую удовлетворенность элементами 

производственной ситуации, хорошего  социального   самочувствия в целом. Итак, 

можно утверждать, что при нормальных условиях труда и хороших отношениях с 

руководством выбирается модель корпоративной солидарности, а при условиях 

труда, оцениваемых как ненормальные и напряженности в отношениях с 

руководством,  выбирается модель  делового партнерства. Партнерство на основе 

коллективной ответственности   выгляди как более естественное, в большей мере 

отвечающее российской специфике, а на основе деловых отношений  с 

руководством как формальное, неестественное,  противостоящее представлениям 



работников о нормальных условиях труда. На основе выявленных связей можно 

предположить, что выращивание институтов  социального партнерства на уровне 

предприятия следует начинать с  укрепления самовоспроизводящихся в новых 

условиях социальных механизмов корпоративной солидарности или их 

реставрации, воссоздания на новой почве старых традиций коллективизма, которые 

создают общественное мнение, укрепляют этику моральных обязательств.   


