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СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК фАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КуЛьТуРЫ ТРуДА: РЕГИОНАЛьНЫЙ АСПЕКТ

Рассматриваются вопросы развития системы регионального социального парт-
нерства как фактора формирования современной культуры труда. Анализируются 
теоретические аспекты изучения трудовых ресурсов как основного конкурентного 
преимущества предприятий в условиях развития «экономики знаний». Рассматрива-
ется экономико-социологический подход к изучению культуры труда как комплексно-
го ресурса, определяющего возможности для поддержания доверительных отношений 
в трудовом коллективе, для предотвращения и разрешения подрывающих стабиль-
ность разрушительных трудовых конфликтов на основе формирования условий для 
осуществления постоянного социального диалога между профсоюзами и работодате-
лями. Анализируется эффективная система социального партнерства как важный 
социальный механизм и неотъемлемая часть современной культуры труда. Рассмат-
риваются особенности и проблемы развития системы социального партнерства на 
примере Республики Башкортостан. Обращается особое внимание на возможность 
и необходимость подготовки региональных профсоюзных кадров на основе изучения 
современных методов профсоюзного менеджмента и регулирования социально-трудо-
вых отношений.
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Важнейшим ресурсом современных 
отечественных предприятий в условиях 
усиления глобальной конкуренции явля-
ется персонал. В различных теоретичес-
ких экономико-социологических исследо-
ваниях его именуют по-разному: рабочая 
сила, трудовые ресурсы, рабочие кадры, 
трудовой потенциал или человеческий 
капитал. Однако как бы специалисты ни 
именовали трудовой коллектив предпри-
ятия, одной из основных стратегических 
задач экономического развития является 
воспроизводство кадров посредством со-
здания эффективной внутренней (внутри-
корпоративной) и внешней (региональной) 
социальной инфраструктуры их воспроиз-
водства. Стабильность воспроизводства 
трудовых ресурсов предприятий в рамках 
любого региона Российской Федерации 
зависит от инвестиций в человеческий 
капитал и в инфраструктуру его воспроиз-
водства. Инфраструктура воспроизводства 
трудовых ресурсов включает эффектив-
ную, стабильную, устойчивую к «вызовам» 

внешней и внутренней социально-эко-
номической среды систему внутриорга-
низационных коммуникаций, опираю-
щуюся на долговременно существующие 
символы, нормы, ценности – социальные 
регуляторы трудовой деятельности, раз-
деляемые большинством членов трудовых 
коллективов, на основе которых они могут 
формировать свою организационную (кор-
поративную) социальную идентичность и 
которые в специальной литературе имену-
ют культурой труда.

В рамках современных теоретических 
экономико-социологических исследова-
ний культуру труда принято рассматри-
вать как часть структурного капитала 
компании, входящую в свою очередь в ее 
интеллектуальный капитал, качество ко-
торого определяет как кадровую страте-
гию, так и стратегию повышения произ-
водительности труда любой современной 
компании [9, с. 356–364]. Интеллектуаль-
ный капитал трактуется как нематериаль-
ный актив, латентно и постоянно опреде-
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включающий знания, навыки, опыт со-
трудников, объекты интеллектуальной 
собственности, специфическую внутриор-
ганизационную структуру регулирования 
социально-трудовых отношений, постоян-
ные отношения с корпоративными кли-
ентами и культуру внутрикорпоративных 
коммуникаций [1, с. 38–39]. Формирова-
ние концепции интеллектуального ка-
питала, исследование особенностей «эко-
номики знаний», повышение интереса 
к изучению социокультурных аспектов 
внутрифирменных коммуникаций транс-
формировало и отношение к самим орга-
низациям. В экономико-социологических 
исследованиях существенно увеличилась 
популярность изучения влияния социаль-
ной среды, социальных коммуникаций, 
социальных сетей, в которые «погружены» 
любые современные организации, частью 
которых являются внутрикорпоративные 
коммуникации. А сами предприятия – это 
не просто совокупность материальных и 
нематериальных активов, не формальная 
структура менеджмента, а прежде всего 
люди, работники, формирующие сложные 
социальные и информационные системы, 
которые в состоянии самостоятельно рас-
ти и адаптироваться к непростым, посто-
янно трансформирующимся условиям ры-
ночной среды [8, с. 246].

Если рассматривать сотрудников ком-
паний как основной ресурс, как главное 
конкурентное преимущество, то изуче-
ние культуры труда становится важным 
предметом исследований в современной 
экономической социологии, поскольку ре-
гулирование социокультурных коммуни-
каций может существенным образом пов-
лиять на мобилизацию усилий трудового 
коллектива, формирование условий для 
инновационной активности, увеличение 
производительности труда. Основная цель 
управления культурой труда – повышение 
конкурентоспособности компании на осно-
ве улучшения качества трудовых ресурсов. 
И именно культура труда, как полагают 
специалисты, является «стабилизирую-
щим фактором социальных систем в усло-
виях постоянных перемен», «предполагает 
существование чего-то целого, образуемо-
го обычаями, климатом организации, цен-
ностями и моделями поведения», обладаю-
щего коллективной историей [6, с. 15, 30].

Экономико-социологический анализ 
предполагает, что культура труда – ком-
плексный ресурс компании. Этот ресурс 
определяет возможности для поддержа-
ния доверительных отношений в трудо-

вом коллективе, для предотвращения и 
разрешения, подрывающих стабильность, 
зачастую разрушительных трудовых кон-
фликтов на основе формирования условий 
для осуществления постоянного соци-
ального диалога между работниками, их 
представителями – профсоюзами, и рабо-
тодателями, регулирования формальных 
и неформальных коммуникаций. К тому 
же культура труда рассматривается как 
интегральная система норм и ценностей, 
которая позволяет накапливать и совер-
шенствовать интеллектуальный капитал 
компании, а также проявлять инновацион-
ную активность персоналу, мобилизовать 
трудовые ресурсы менеджменту, используя 
«социальные факторы» организации труда, 
создавая благоприятные условия для по-
вышения производительности и улучше-
ния качества товаров и услуг. В конечном 
счете, поддерживая стабильность, интег-
рируя в социальную структуру организа-
ции все новое, как приходящее извне, так 
и возникающее в процессе осуществления 
инновационной деятельности трудовым 
коллективом, современная культура труда 
оказывает существенное влияние на ди-
намическое равновесие организации, на 
стратегию ее развития.

Впрочем, здесь также следует отметить, 
что в последней трети XX в. широкое рас-
пространение получили постфордистские 
принципы управления работниками, рас-
сматриваемыми как безликие «человечес-
кие ресурсы» или стандартный «фактор 
производства». Эти принципы характери-
зуются неотехнократическими тенденция-
ми в регулировании  социально-трудовых 
отношений, проявляющихся в создании 
«гибких» форм и способов организации 
труда на основе использования информа-
ционных технологий, тотальной форма-
лизации социально-трудовых отношений 
и создания условий для почти безгранич-
ного расширения полномочий менеджмен-
та в решении всех производственных про-
блем. Причем, как отмечает В.В. Радаев, 
«в рамках данного направления отрицает-
ся эффективность профессиональных объ-
единений работников и делается попытка 
подменить систему институционального 
представительства системой их регулируе-
мого участия в управлении» [2, с. 280–282].

Однако всякие попытки подменить ре-
альный социальный диалог на уровне ком-
паний тонкими технологиями социального 
управления внутрифирменными коммуни-
кациями и культурой труда, причем при 
противопоставлении методик HR-менедж-
мента и организации реального постоян-



�4

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 1
’2

01
5

ного взаимодействия управленцев с рабо-
чими организациями, обречены на неудачу 
и, более того, чреваты усилением социаль-
ной напряженности и развитием латент-
ных трудовых конфликтов с непредсказу-
емыми последствиями для стабильности 
предприятий. Даже в транснациональных 
корпорациях, размещающих свои филиа-
лы в России, привносящих утрасовремен-
ные, считающиеся универсальными, мето-
ды управления персоналом в традиционно 
сложившуюся структуру регулирования 
социально-трудовых отношений, предла-
гающих внешне вполне привлекательные 
модели корпоративной солидарности, 
основанные на декларируемой общнос-
ти интересов собственников, менеджеров 
и работников в повышении конкурен-
тоспособности предприятий, нарастают 
противоречия между новыми требовани-
ями и уже (исторически) сложившимися 
трудовыми практиками, когда работники 
начинают понимать, что за риторикой об 
«общности интересов» и «командной рабо-
те», направленной на реализацию «миссии 
компании», стоит лишь стремление сокра-
тить издержки на оплату труда при повы-
шении его интенсивности [3, с. 149].

Эффективность управления культурой 
труда зависит от наличия внутрикорпора-
тивных и надкорпоративных механизмов, 
позволяющих регулировать формальные 
и неформальные трудовые коммуникации. 
В качестве одного из таких механизмов 
можно назвать систему социального пар-
тнерства, наличие которой позволяет не 
только разрешать, но и, что важно в ны-
нешних условиях необходимости исправ-
ления многими странами последствий 
очередного глобального циклического 
экономического кризиса, предотвращать 
трудовые конфликты, причем не только 
на уровне конкретного предприятия, но и 
региональной и национальной экономики. 
Эффективная система социального парт-
нерства – неотъемлемая часть современ-
ной культуры труда, а профессиональные 
организации – символ трудовой солидар-
ности, способствующий формированию 
корпоративной идентичности работников; 
коммуникационные структуры, определя-
ющие обратную связь между трудящимися 
и менеджментом; социальные механизмы, 
снижающие социальную напряженность в 
трудовых коллективах и обеспечивающие 
определенный уровень социальной защи-
ты их членов. Тем не менее на макроуров-
не регулирования трудовых отношений 
«профсоюзы сталкиваются с проблемой 
невысокой эффективности современной 

системы социального партнерства в Рос-
сии, которая оказалась сведенной в основ-
ном к процессу создания и реализации 
коллективных договоров…» [7, с. 754].

Развитие системы социального пар-
тнерства на региональном уровне обус-
ловлено рядом социально-экономических 
особенностей, как региона, так и его пред-
приятий, для стратегии управления кото-
рыми по-прежнему зачастую характерно 
недооценивание социальных факторов 
корпоративного развития, низкий уро-
вень инвестиций в накопление человечес-
кого капитала, дегуманизация и форма-
лизация процессов регулирования сферы 
социально-трудовых отношений, а также 
недопонимание возможностей развития 
региональной системы социального пар-
тнерства и формирования условий для 
развития социально ответственного биз-
неса. Изучение региональных аспектов 
трансформации системы социального 
партнерства и ее роли в становлении сов-
ременных форм культуры труда – важное 
направление экономико-социологических 
исследований. Поскольку любые выводы 
из исследований на макроуровне трудо-
вых отношений необходимо конкретизи-
ровать посредством анализа особенностей 
изменений в региональных сообществах, 
региональных социально-экономических 
коммуникаций. Хорошей иллюстрацией 
специфики подобных трансформационных 
процессов могут быть данные исследова-
ний изменений структуры регулирования 
социально-трудовых отношений в Респуб-
лике Башкортостан (далее также РБ).    

За годы рыночных реформ в Республике 
Башкортостан принципиально изменился 
взгляд всех слоев и групп общества на соци-
ально-трудовые отношения и специфику их 
организации на региональном рынке труда, 
что обусловлено прежде всего коренным 
изменением характера отношений собс-
твенности в стране в целом, а именно: су-
щественное сокращение государственной, 
создание и увеличение частной собствен-
ности. Этот трансформационный процесс 
структурного характера, затрагивающий 
основы хозяйственной деятельности, пов-
лек за собой необходимость формирования 
нового понимания стратегии осуществле-
ния региональной политики, основной 
чертой которой стала потребность в посто-
янном согласовании интересов работников 
и работодателей, базирующемся на при-
нципах социального партнерства.

В сложной противоречивой обществен-
но-политической и социально-экономичес-
кой ситуации в России и, в частности, в Рес-
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��публике Башкортостан республиканские 
профсоюзы в течение всех лет осуществле-
ния рыночных реформ сумели сохранить 
свою организацию, массовость, структуру 
управления, закаленные профсоюзные кад-
ры, материально-техническую базу, смогли 
накопить определенный опыт по пред-
ставительству и защите интересов членов 
профсоюзов и работников региона, а также 
опыт регулирования социально-трудовых 
отношений и конструктивного взаимодейс-
твия с органами государственной власти на 
принципах социального партнерства в но-
вых условиях хозяйствования.

Именно поэтому Башкирию считают ре-
гионом, в котором можно констатировать 
завершение сложного и, порой, драматич-
ного переходного процесса формирования 
организационной структуры региональ-
ного социального партнерства в условиях 
рыночной экономики. Опыт деятельности 
региональных профсоюзов был одобрен 
Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений. В республике успешно действует 
соглашение между Федерацией профсо-
юзов РБ, объединениями работодателей 
РБ и правительством РБ на 2014–2016 гг. 
В Башкирии также заключены 23 респуб-
ликанских отраслевых соглашения, 62 тер-
риториальных соглашения (то есть во всех 
муниципальных районах и городских ок-
ругах республики), а также 133 отраслевых 
территориальных соглашения и 5410 кол-
лективных договоров. Охват первичных 
профсоюзных организаций, входящих в 
Федерацию профсоюзов РБ, коллективны-
ми договорами составляет 97%. Их дейс-
твие в 2014 г. распространялось почти на 
500 тысяч членов профсоюзов (99% рабо-
тающих членов профсоюзов) [4].

Вместе с тем остается ряд проблем, тре-
бующих дальнейшей работы всех сторон 
социального партнерства: сохранение ра-
бочих мест; повышение уровня жизни насе-
ления; индексация заработной платы; пога-
шение задолженности по заработной плате;  
выделение  необходимых средств  на  орга-
низацию  отдыха  и  оздоровление работ-
ников, содержание социальной сферы, ор-
ганизацию физкультурно-массовой работы; 
выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасных условий труда 
работающих граждан; решение жилищных 
проблем работников; предоставление льгот 
и гарантий молодым работникам. И это да-
леко не полный перечень задач, которые 
требуют немедленного решения.

Однако решение этих задач напрямую 
зависит от профсоюзной активности, а 

именно – от уровня компетентности и про-
фессионализма профсоюзного менеджмен-
та как важнейшей составляющей культуры 
труда, основными компонентами кото-
рой является система профсоюзных норм 
и ценностей, качество профессиональных 
знаний и опыта профактива. В этой связи 
следует отметить, что невозможно достичь 
цели повышения эффективности социаль-
ного партнерства без системной и качест-
венной подготовки, повышения квалифи-
кации профсоюзных кадров. 

В Республике Башкортостан обучение 
и повышение квалификации профсоюзных 
кадров и профактива осуществляет учеб-
но-исследовательский центр – Институт 
повышения квалификации профсоюзных 
кадров. Обучение в условиях кардиналь-
ных изменений в профсоюзной работе, 
обусловленных необходимостью решения 
каждодневных задач организации социаль-
ного диалога в рамках рыночной экономи-
ки, потребовало как смены парадигмы, на 
основе которой осуществляется подготовка 
профсоюзных кадров, так и использования 
новых форм, методов и образовательных 
технологий. Сегодня отраслевые комитеты 
профсоюзов, первичные организации сами 
решают, «кого учить и чему учить». И это 
далеко не всегда приводит к позитивным 
результатам, поскольку зачастую обучение 
сводится лишь к элементарному и весьма 
поверхностному информированию обучае-
мых об изменениях в трудовом и профсо-
юзном законодательстве. Подобное обуче-
ние в стиле организации мастер-классов не 
может способствовать развитию самостоя-
тельности в деятельности профактива и 
не стимулирует к использованию методов 
активной работы, которые так сегодня вос-
требованы в защите интересов людей труда 
в регионе. Например, сегодня в профсоюз-
ных организациях не более 5% от общего 
количества их председателей имеют сов-
ременную специальную подготовку в сфе-
ре профсоюзного менеджмента. Согласно 
проведенному Институтом повышения 
квалификации профсоюзных кадров РБ в 
2012 г. социологическому опросу владеют 
такими новыми социальными технология-
ми, как «разрешение конфликтов» в рыноч-
ных условиях, «хорошо» – 15% опрошенных 
действующих профсоюзных руководите-
лей и лишь «отчасти» – 40%; новыми мето-
дами «мотивация профчленства» владеют 
«хорошо» – 15%, «отчасти» – 65%; новыми 
методами «ведения переговоров» владеют 
«хорошо» – 10%, а «отчасти» – 60% [5, с. 19]. 
Данные опроса показывают, что сегодня, к 
сожалению, не востребованы у профсоюз-
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ных работников знания и умения в области 
современного профсоюзного менеджмен-
та и социального аудита. И именно это не 
позволяет грамотно и квалифицированно 
вести социальный диалог с представителя-
ми работодателей, которые в свою очередь 
активно повышают квалификацию сво-
их специалистов, принимающих участие 
в диалоге с профессиональными объеди-
нениями работников.

Впрочем, сказанное не значит, что реги-
ональному профактиву совсем негде полу-
чить необходимые знания. Так, например, 
Институт повышения квалификации про-
фсоюзных кадров РБ имеет в своем арсена-
ле лицензированную программу профес-
сиональной переподготовки профсоюзных 
кадров, в рамках которой предусмотрен 
курс «медиации» для подготовки специ-
алистов-посредников в урегулировании 
трудовых споров и внутрикорпоративных 
конфликтов. Однако, как отмечается в рес-
публиканской профсоюзной прессе, рес-
публиканские комитеты профсоюзов пока 

неактивно отзываются на подобные мето-
дические предложения, которые могли бы 
значительно повысить конкурентоспособ-
ность профсоюзных кадров.

Слабость профессиональной подготов-
ки профактива, ограниченная возмож-
ность, а зачастую и откровенное нежела-
ние перенимать новые методы управления 
отрицательным образом сказывается 
на общей культуре разрешения трудовых 
конфликтов и споров, эффективности ре-
гулирования социально-трудовых отно-
шений на предприятиях региона. Сле-
довательно, одной из важнейших задач 
развития культуры труда в региональном 
масштабе становится формирование усло-
вий для получения новых знаний и органи-
зации обмена опытом в рамках развития 
региональных профсоюзов. Решение этой 
задачи может стать существенным факто-
ром, стимулирующим развитие региональ-
ной системы социального партнерства и ее 
превращение в неотъемлемую часть куль-
туры труда на предприятиях республики.
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