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Темницкий А.Л. 

Становление моделей  внутрифирменного партнерства на российских 

предприятиях 

Предполагается, что стратегической линией развития трудовых взаимоотношений  

между  управляющими и подчиненными в XXI в. на современных предприятиях является  

установление и закрепление внутрифирменного института партнерства. Под 

внутрифирменном партнерством  в трудовых взаимоотношениях  понимается постоянно 

воспроизводимый диалоговый путь решения возникающих проблем между всеми 

участниками бизнеса: предпринимателями, менеджерами, специалистами, рабочими.   

Партнерские отношения  предполагают совместную деятельность руководителей и 

подчиненных, базирующуюся на выполнении заранее оговоренных обязательств, 

самостоятельности работников в их выполнении, конкурентноспособности взаимных 

предложений, невмешательстве руководства в дела и жизнь работников. 

Понятие внутрифирменного партнерство как типа трудовых взаимоотношений 

следует отличать от социального партнерства. Первое раскрывает характер 

сотрудничества индивидуальных акторов и рассматривается как реальная практика 

взаимодействий, второе - коллективных  (государство, предприниматели, профсоюзы), и 

всегда представляется как определенная система.  Или, иначе говоря, внутрифирменное 

партнерство можно рассматривать как «низовый», микро уровень развития  социального 

партнерства в целом.  Осуществление такого партнерства  не предполагает наличие 

жестких формальных  правил, оно может носить ситуативный характер, быть результатом 

властного взаимодействия, договоренностей, а также неформальных правил и 

сложившихся традиций. Вместе с тем предполагается, что сквозь всевозможные наборы 

ситуативных практик, имеющих отличительные черты на каждом из предприятий,  

пробиваются и закрепляются практики все более институализирующиеся, 

подчеркивающие  значимость и эффективность как для предприятия, так и работника 

прозрачных и устойчивых норм взаимоотношений на основе признания позиции и прав 

каждого участника такого взаимодействия.   

 В настоящее время было бы преждевременным утверждение  о внутрифирменном 

партнерстве как о сложившемся институте  в трудовых взаимоотношениях между 

управляющими и подчиненными на российских предприятиях.  Однако имеются весьма 
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значимые, последовательно укрепляющиеся  организационно – правовые, 

технологические и социокультурные предпосылки для процесса институализации 

внутрифирменного партнерства.  Основу этого процесса, его направление определяет, на 

наш взгляд, фактор индивидуализации в трудовых отношениях.  Организационный 

фактор, ведущий к индивидуализации в трудовых отношениях связан с процессами 

разукрупнения 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.  Работнику приходится все чаще либо  

отстаивать свои права индивидуально, либо поступаться ими ради сохранения занятости. 

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. 

Наиболее явными технологическими предпосылками индивидуализации труда становятся 

усилия менеджмента по усилению индивидуальной ответственности работников за 

выполняемую работу, требования к сертификации знаний и компетенций, засекречивание 

заработной платы, снижение роли организационных собраний и др. Рост 

индивидуализация труда обусловлен новыми социокультурными последствиями 

глобализма вследствие все большей гибкости рынка труда и капиталов, неопределенности 

в трудовой жизни, всего того, что З. Бауман называет факторами упадка труда1. 

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. Только незначительная часть (8%) работников при решении спорных 

трудовых предпочитает  обращаться в суд или добиваться решения с помощью 

профсоюзов (5%), большая часть предпочитает индивидуальные  обращения к 

                                                             
1 Бауман. З. Индивидуализированное общество. Перевод с англ. Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. 
С.21-31. 
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непосредственному руководителю (32%), либо надеется только на самих себя (30%)2. И 

рабочие и руководители настолько поглощены неформальной сферой взаимоотношений, 

что она начинает рассматриваться как  «основание логики  реструктуризации российского 

общества, функционирования его новой экономической системы»3.  Все же достаточно 

значимая часть наемных работников частных экономически успешных предприятий (чуть 

более половины) ориентируется на нормы деловых партнерских отношений со своим 

руководством4. Такого рода ориентации, несмотря на уровень их практического 

воплощения  можно рассматривать как элементы в основании модели делового 

социального партнерства.     

 Актуальным является выявление предпосылок, институциональных ограничений и 

ситуационных угроз на пути становления и развития партнерских трудовых 

взаимоотношений, выявление динамики изменений и видов  проявлений «низового» 

партнерства  на предприятиях разного типа и у различных категорий наемных работников.   

Предметом социологических исследований  партнерства на микро – уровне чаще 

всего выступают ценностные ориентации работников на преимущественно значимый и 

предпочтительный для них  тип взаимоотношений с руководством.   

С учетом российской специфики функционирования трудовых взаимоотношений 

на промышленных предприятиях, характеризующейся неочевидным по результатам 

противостоянием трудовых традиций советского типа  постсоветских инноваций,  можно 

выделить две различающиеся модели  партнерства. 

Первую модель внутрифирменногопартнерства можно назвать моделью 

корпоративной солидарности работников, формирующуюся на основе принципов 

коллективной ответственности. В ее основе  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 

                                                             
2 Максимов Б.И. Рабочие в период реформ: положение, ориентации, коллективные действия // Мир России. 
2002. №3. С.117. 
3 Клеман К. Неформальные практики российских рабочих // Социологические исследования. 2003. №5. С. 
71. 
4 Темницкий А.Л. Ориентации рабочих на патерналистские и партнерские отношения с руководством // 
Социологические исследования. 2004. №6. С. 33-35.  
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поведения и сознания наемных работников остаются довольно заметными  в 

постсоветский период5.  

В социологических исследованиях на  предприятиях с сохранившимися 

традициями советского трудового коллективизма, зафиксировано адекватное соответствие 

между 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 специфики6.   

Вторую модель внутрифирменного партнерства можно назвать  деловым 

партнерством, который подчеркивает  верховенство формальных, контрактных и 

диалоговых, основанных на признании и уважении позиций друг друга нормах 

взаимоотношений работника и руководства. Более подробно о принципиальных чертах  

этой модели было сказано выше.  И ту и другую модель можно назвать отражением 

принципов внутрифирменного партнерства на микроуровне, потому как  в модели 

делового партнерства  делается акцент на диалогичность взаимоотношений на равных по 

отношению к непосредственном руководству, а во втором – к организации в целом и ее 

структурным подразделениям.  

В качестве индикаторов модели корпоративной солидарности использовались 

ориентации работников на ответственность  за работу своего подразделения, предприятия 

в целом, использования не только своего рабочего времени, но и времени коллег по 

работе.  

В качестве индикаторов модели делового партнерства использовались ориентации 

работников на предпочтение чисто деловых норм в отношениях с руководством, на 

отрицательное отношение к вмешательству руководства   в выполняемые 

профессиональные обязательства, на работу строго  в рамках своих служебных 

обязанностей в случае несогласия с порученным заданием.  

                                                             
5 Темницкий А.Л. Коллективисткие ориентации и практики трудового поведения // Социологические 
исследования. 2008. №12. С.65-69. 
6 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. 
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На основе данных принципов из вопросника, который использовался в целом ряде 

повторных исследований 1999 -2008 гг. на промышленных предприятиях были отобраны  

вопросы, отражающие ценностные ориентации работников на а)  нормы отношений с 

руководством, по которым выделялись индикаторы делового партнерства,   на  б) нормы 

коллективной ответственности, по которым  выделялись индикаторы корпоративной 

солидарности.  Каждому варианту ответа присваивался определенный балл: 5 – 

максимальному уровню   партнерской ориентации / корпоративной солидарности, 3 - 

среднему    уровню   партнерской ориентации / корпоративной солидарности, 1- 

минимальному уровню   партнерской ориентации / корпоративной солидарности (табл.1).  
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         Таблица 1 

 Индикаторы делового партнерства и корпоративной солидарности работников  

Индикаторы делового партнерства Индикаторы корпоративной 
солидарности 

 

Баллы 
Ориентации рабочих на нормы 

отношений с руководством 
Ориентации рабочих на нормы  
коллективной ответственности  

В отношениях с руководством  
ближе нормы: 

Считают себя ответственными за 
работу всего предприятия 

 

Чисто деловые Полностью 5 

Дружеские, но на работе Частично 3 

Дружеские и вне предприятия Совсем нет 1 

Относятся  к вмешательству 
руководства   в выполняемые 

профессиональные обязательства: 

Считают себя ответственными за 
работу своего участка 

 

Отрицательно в любом случае Полностью 5 

Считают это уместным в 
необходимых случаях 

Частично 3 

Положительно в любом случае Совсем нет 1 

Обычно в случае несогласия с 
порученным заданием: 

Считают, что каждый рабочий 
должен чувствовать моральную 

ответственность за: 

 

Игнорируют и продолжают 
работать строго в рамках своих 

обязанностей 

Использование своего рабочего времени 
и  времени коллег по работе 

5 

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

коллектива 

Каждый должен отвечать только за себя 3 

Выполняют любое порученное 
задание 

За использование рабочего времени 
должны отвечать руководители 

1 
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Распределение ответов на данные вопросы по результатам  исследований, 

проведенных на отдельных промышленных предприятиях в 1999 – 2008 гг.7 выглядит 

следующим образом (табл.2 и табл.3). 

Таблица 2 

 

 Ориентации рабочих на нормы отношений с руководством (%) 

   Годы опроса 

Ориентации рабочих на нормы отношений с 
руководством 

1999 2002 2007 2008 

В отношениях с руководством  ближе нормы:     

Чисто деловые 52 62 49 57 

Дружеские, но на работе 47 34 41 31 

Дружеские и вне предприятия 1 4 10 12 

Относятся  к вмешательству руководства   в 
выполняемые профессиональные обязательства: 

    

Отрицательно в любом случае 6 4 5 5 

Считают это уместным в необходимых случаях  68 80 65 51 

Положительно в любом случае 26 16 30 44 

Обычно в случае несогласия с порученным заданием:     

Игнорируют и продолжают работать строго в рамках 
своих обязанностей 

6 5 2 7 

Пробуют оспаривать, но затем все же выполняют, 
если это нужно для коллектива 

50 57 63 58 

Выполняют любое порученное задание 44 38 35 36 

Количество опрошенных 484 270 355 149 

 

  
                                                             
7 Объектом исследований являлись: в 1999 г. – рабочие двух московских промышленных предприятий 
(акционированного и нового частного- N=480), в  2002 г. – рабочие одного нового частного промышленного 
предприятия  (N=270), в 2007 г. – рабочие подмосковного промышленного предприятия (N=355), в 2008 г. 
рабочие промышленного предприятия г. Очер Пермской обл. (N=149). 
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            Таблица 3 

 Ориентации рабочих на нормы  коллективной ответственности (%) 

 Годы опроса 

Ориентации рабочих на нормы  ответственности  1999 2002 2007 2008 

Считают себя ответственными за работу всего 
предприятия 

    

Полностью 20 14 21 14 

Частично 54 65 55 59 

Совсем нет 26 21 24 28 

Считают себя ответственными за работу своего 
участка 

    

Полностью 55 58 52 56 

Частично 41 38 47 42 

Совсем нет 4 4 1 2 

Считают, что каждый рабочий должен 
чувствовать моральную ответственность за:  

    

Использование своего рабочего времени и  времени 
коллег по работе 

59 59 59 62 

Каждый должен отвечать только за себя 25 24 21 24 

За использование рабочего времени должны отвечать 
руководители 

16 17 20 14 

Количество опрошенных 484 270 355 149 

   

 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). 
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          Таблица 4 

 Распределение рабочих по уровням «делового партнерства» и «корпоративной 

солидарности»  (%) 

  Годы опроса 

Уровни делового партнерства  1999 2002 2007  2008 

Высокий 26 38 26 30 

Средний 37 34 36 26 

Низкий 37 28 38 44 

Уровни коллективной ответственности:      

Высокий 38 31 37 38 

Средний 21 36 47 48 

Низкий 41 33 16 14 

 

              Во все годы проводимых исследований модальная группа рабочих (когда 

немногим более половины, когда чуть менее – 49% - в 2007 г.) предпочитала иметь чисто 

деловые, необходимые для выполнения работы отношения со своим  непосредственным 

руководством. Намного в меньшей степени рабочие были готовы отвергнуть возможные 

попытки вмешательства руководства в выполняемые служебные функции (только  

незначительная доля (5%) подчеркивали свою твердую  отрицательную позицию к такого 

рода вмешательству). Точно также нелегко дается и позиция игнорирования  порученного 

руководством задания в случае, если по нему не удалось прийти к согласию обеим 

сторонам.  Немногим более трети рабочих выполняет любое порученное задания, а чуть 

более половины делают попытки к оспариванию, но потом все же выполняют, если это 

значимо для всего коллектива. В целом ориентация на нормы делового  партнерства на 

высоком уровне превышала другие уровни по степени выраженности лишь в 2002 г.  – 

табл. 4.  

           Устойчивые тенденции были обнаружены и по индикаторам корпоративной 

солидарности как типа партнерства. Наиболее выраженной оказалась идентификация 

рабочих с принципами коллективной ответственности за использование рабочего времени 

и ответственности (по обоим индикаторам  больше половины рабочих во все годы 

исследований придерживалась самой верхней позиции по предложенной шкале оценок). 
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Построение шкальных индексов по выделенным индикаторам  моделей  «делового 

партнерства» и «корпоративной солидарности»  и выявление в динамике (1999 -2008 гг.) 

предпосылок становления данных моделей показало, что к числу устойчивых предикторов 

модели делового партнерства можно отнести:  более высокий размер зарплаты, более 

низкий уровень удовлетворенности  взаимоотношениями с руководством,   организацией 

труда и работой на предприятии в целом (табл. 5).  

Таблица 5  

Предикторы делового партнерства   у рабочих обследованных предприятий 

Годы опроса: 
1999 г. 

 1. Более высокий размер зарплаты  
2. Более низкие оценки отношений между рабочими и администрацией 
3.  Более молодой возраст 
4. Более высокий совокупный семейный доход 
5. Более низкая ответственность за работу предприятия 
6. Более разнообразная и интересная работа 
7. Большие возможности рабочего места для хорошего заработка 
8. Более низкая удовлетворенность работой на предприятии в целом 
9. Более низкая удовлетворенность размером заработка 
10. Более низкая удовлетворенность условиями быта на предприятии 

2002 г. 
1.Более высокая оценка  зависимости размера зарплаты от личного трудового вклада 
2.  Более низкая удовлетворенность  взаимоотношениями с руководством 
3.Меньший стаж работы на предприятии 
4.Более высокий совокупный семейный доход 
5.Менее терпимое отношение к угодничеству перед начальством 
6. Более низкие оценки  помощи со стороны предприятия в решении жилищных проблем 
7. Более низкие оценки помощи со стороны предприятия в оплате обучения  

2007 г. 
1. Более высокий размер зарплаты  
2. Более низкая удовлетворенность  взаимоотношениями с руководством 
3. В большей мере не устраивает  равнодушие руководства 
4.Более низкая удовлетворенность содержанием труда 
5. Более низкая удовлетворенность работой организацией труда 
6. Меньшая готовность вернуться на предприятие в прожективной ситуации  
7. Меньший расчет на помощь руководства в  трудных условиях жизни 

2008 г. 
1.Более  высокий размер зарплаты 
2.Более низкая удовлетворенность  взаимоотношениями с руководством 
3.Большее значение, придаваемое проблеме взаимоотношений с руководством 
4.Больший стаж работы (12 и 8 лет), более старший возраст (38 и 33 года) 
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5. Меньшее значение, придаваемое режиму рабочего времени при выборе предприятия 
6. Более низкое значение, придаваемое ценности семьи в  структуре жизненных 
ценностей 
7. В меньшей степени работают с увлечением и интересом 
8. Больше не устраивает равнодушие в отношениях с руководством 
9. Более низкая удовлетворенность организацией труда 
10. Большая   роль, придаваемая обновлению управленческого состава  как фактору 
повышения эффективности труда 
11. Меньшая   роль, придаваемая повышению производительности труда каждого 
работника как фактору повышения эффективности труда 
12. Большая неудовлетворенность качеством выпускаемой продукции 
13. Большая неудовлетворенность квалификацией коллег 
14.Чаще имеют неудобный  график рабочего времени 
15.Большее значение придается плохому  текущему  уровню управления органиазацией 
труда 
16. Чаще указывают на необъективность руководства при оценке трудового вклада 
17. Чаще указывают на неуважение к работнику 
18. Ниже оценивают отношения   с коллегами 
19. Чаще указывают на неквалифицированность работников как фактор брака   

 
 

К числу устойчивых предикторов8 модели корпоративной солидарности можно 

отнести: более высокие оценки  зависимости размера зарплаты от конечных результатов 

работы предприятия, более высокий интерес к  положению дел на предприятии, более 

высокие оценки увлеченности и интереса к работе, более высокую удовлетворенность 

работой на предприятии в целом (табл.6).  

Таблица 6 

Предикторы корпоративной солидарности  у рабочих обследованных предприятий 

Годы опроса: 
1999 г. 

1.Более высокая оценка  зависимости размера зарплаты от конечных результатов работы 
предприятия 

2. Более высокий совокупный семейный доход  
3. Более старший возраст 

                                                             
8 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 проводилось на основе  сравнения групповых средних между 
двумя типологическими категориями респондентов, указавших и не указавших на значимость  тестируемых 
типов партнерства (отбирались переменные  с уровнем значимости ≤, 0,05). 
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4. Более высокая удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 
5. Более высокие оценки удовлетворенности организацией труда 
6. Более высокие оценки справедливости в оплате труда 
7. Более высокий интерес к  положению дел на предприятии 
8. Более высокие оценки своей интенсивности труда 
9. Более высокая удовлетворенность работой на предприятии в целом 
10. Более высокие оценки отношений между рабочими и администрацией 

2002 г. 
1. Более высокая оценка  зависимости размера зарплаты от конечных результатов работы 
предприятия 
2. Более высокий совокупный семейный доход 
3. Больший стаж работы на предприятии 
4. Более высокая удовлетворенность размером заработка 
5. Большие возможности рабочего места для реализации способностей 
6. Более высокая значимость гарантий занятости в труде 
7. Более высокий интерес к  положению дел на предприятии 
8. Более высокие оценки увлеченности и интереса к работе 
9. Более высокая удовлетворенность работой на предприятии в целом 
10. Более высокие оценки помощи предприятия в предоставлении ссуд и кредитов  

2007 г. 
1. Оценка текущего положения предприятия как перспективного 
2. Более высокой уровень самостоятельности в выполняемой работе 
3. Работают с большим увлечением и интересом 
4. Чаще работают в полную меру сил 

 2008 г. 
  1. Более низкое значение, придаваемое ценности образования в  структуре 

жизненных ценностей 
2. Более высокое (максимальное -100% ) значение, придаваемое ценности работы 
3. Больший уровень разнообразия в работе 
4. Более удобный график рабочего времени 
5. Большие возможности для реализации способностей 
6. Меньшая роль, придаваемая обновлению управленческих кадров как фактору 
повышения эффективности труда (консерватизм) 
7. Более высокий уровень участия в принятии решений 
8. Большая  роль, придаваемая повышению производительности труда каждого 
работника как фактору повышения эффективности труда 
9. Более высокое стремление работать лучше 
10. Более высокий уровень ориентаций на сохранение трудового коллектива в трудной 
для предприятия ситуации  
11. В большей мере (максимально -100%) считают, что руководитель придерживается 
демократического стиля управления 
12. Реже считают, у них нет общих интересов с руководством 
13. Большая удовлетворенность отношениями с коллегами по работе 
14. Более жестко относятся к проступкам коллег по работе: 
несунам, рестрикционистам, пьяницам  
15. В большей мере ориентируются на высокий уровень социальных льгот при 
возможном увольнении 
16. Намного больше работают сверхурочно 
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Таким образом, модель корпоративной солидарности формируется на основе 

положительного восприятия и высоких оценок удовлетворенности сложившимся 
положением на предприятиях, существующих норм и ценностей в отношениях с 
руководством, а модель делового партнерства - на основе конструктивной 
неудовлетворенности условиями труда и отношениями с руководством при наличии у 
работника более высокого ресурсного потенциала (табл.7).   

 

        Таблица 7 

Обобщенные эмпирически признаки  моделей делового  партнерства и 
корпоративной солидарности рабочих  

Деловое  партнерство Корпоративная  солидарность 

1. Критичность оценок 
взаимоотношений руководства  

1. Высокий уровень удовлетворенности 
отношениями с руководством 

2. Критичность оценок условий и 
организации труда 

2. Высокие оценки условий и 
организации труда 

3. Более высокая оплата труда / 
среднедушевого дохода  

3. Высокие оценки связи размера 
заработной платы с конечными 
результатами работы предприятия 
(подразделения) 

4. Более интересная по содержанию 
работа  

4. Высокие оценки своего отношения к 
труду 

 

 

 

 

 

 


